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МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 20 ЛЕТ 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 

Международного государственного экологического университета имени А.Д.Сахарова! 

Сердечно поздравляю вас с 20-летием со дня образования уни-

верситета! 

В связи с этим знаменательным событием мне хотелось бы высказать 

искреннюю признательность за ваш вклад в развитие экологического обра-

зования и науки в Белруси. В настоящее время МГЭУ им. А.Д.Сахарова 

является ведущим в стране высшим учебным заведением экологического 

профиля, которое на протяжении многих лет активно сотрудничает 

с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь. МГЭУ возглавляет Учебно-методическое объединение 

вузов Республики Беларусь в области экологического образования и имеет 

статус Базовой организации по экологическому образованию государств-

участников СНГ. 

С начала своего становления университет ведет подготовку квалифи-

цированных специалистов, обеспечивая потребность экономики страны 

в кадрах экологического и радиоэкологического профиля. Традиционными 

для МГЭУ являются такие специальности, как «Экологический монито-

ринг, менеджмент и аудит»,  «Радиоэкология», «Медицинская экология», 

«Информационные системы и технологии в экологии». Университетом постоянно совершенству-

ется система подготовки специалистов по существующим специальностям, а также по введению 

новых, востребованных экономическим сектором страны. 

Так, в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь № 3 «Экономия и бе-

режливость – главные факторы экономической безопасности государства», в 2008 г. открыта 

подготовка по новой специализации «Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов» 

в рамках специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». 

С принятием решения о строительстве белорусской атомной станции университету поручена 

подготовка специалистов по направлению «Ядерная и радиационная безопасность». С 2010 г. 

по инициативе нашего Министерства в МГЭУ им. А.Д.Сахарова открыта специальность «При-

родоохранная деятельность», учебный план и стандарт которой разработаны при непосредст-

венном участии и поддержке специалистов Минприроды. Будущие выпускники призваны 

обеспечить потребность подразделений Министерства и подчиненных ему организаций в  ква-

лифицированных кадрах.  

Одной из задач университета является просвещение населения, особенно школьников, 

в области охраны окружающей среды. На базе МГЭУ ежегодно проводится большое количе-

ство семинаров, тренингов для учителей и школьников. Университет на протяжении ряда лет 

координирует республиканский конкурс экологических проектов «Земля – наш дом», между-

народный проект «ШПИРЕ – школьный проект по использованию ресурсов и энергии», «Эко-

команды», проекты, связанные с распространением опыта и знаний в области биоэтики и эко-

логической этики.  

Университет активно участвует в выполнении государственных программ научных иссле-

дований в области охраны окружающей среды, является головной организацией-соисполнителем 

подпрограммы «Радиация, экология и техносфера» Государственной программы научных иссле-

дований «Природно-ресурсный потенциал». Совместно с Министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды разработано методическое обеспечение Республики Беларусь по 

реализации мероприятий, подтверждающих происхождение энергии, производимой из возобнов-

ляемых источников, и по учету возобновляемых источников энергии в соответствии с основными 

положениями Закона Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии». 

Уверен, что профессорско-преподавательский состав университета и в дальнейшем будет 

работать столь же плодотворно, отдавая свои силы, знания и накопленный опыт делу развития 

экологического образования и науки в нашей стране.  

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия, а также дальнейших успехов 

в подготовке высококвалифицированных кадров для нашей страны! 

Министр природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь 

В. Г. Цалко 



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

В 2012 г. нашему Международному государственному 

экологическому университету им. А.Д.Сахарова исполнилось 
20 лет. За эти годы университет подготовил более 3.500 спе-

циалистов-экологов, которые работают практически во всех 
отраслях экономики нашей страны. 

XXI век принес человечеству новые экологические про-
блемы: глобальное изменение климата, деградация земель, за-

грязнение окружающей среды радионуклидами, тяжелыми 
металлами, отходами жизнедеятельности человека. На Земле 

истощаются ископаемые энергетические ресурсы, поэтому 
стоит задача поиска альтернативных, возобновляемых источ-

ников энергии. Здоровье населения Земли напрямую зависит от 
быстро меняющейся экологической обстановки. Решать все эти 

задачи должны профессионально подготовленные специалисты 
в области охраны окружающей среды и смежных наук.  

В этом плане миссия нашего университета – это форми-
рование специалистов, имеющих высокие профессиональные 

знания, инновационное мышление и ответственность за со-

стояние окружающей среды.  
Благодаря целеустремленности, огромной созидательной 

энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, 
умению бережно хранить заложенные традиции наш коллектив  

неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. Университет 
с уверенностью смотрит в будущее. Коллектив МГЭУ им. А.Д.Сахарова вступил в юбилейный 

год с новыми планами и серьезными задачами, которые, уверен, нам по плечу. 
20-летие университета – это наш общий большой праздник, который откликнется в разных 

уголках нашей страны и за рубежом, в сердцах наших выпускников, друзей и соратников. Я убе-
жден, что университет и впредь сохранит свои передовые позиции, а выпускники реальными де-

лами будут поддерживать его высокий престиж. 
В этот знаменательный год желаю коллективу нашего университета в дальнейшем приум-

ножать лучшие достижения высшего образования, активно внедрять новые технологии, неук-
лонно повышать качество подготовки специалистов. Желаю всем сотрудникам, студентам 

и коллегам больших творческих успехов, здоровья и благополучия, нашему экологическому 
университету дальнейшего развития и процветания. 

 

Дорогие друзья! 

Стратегия устойчивого развития государства предполагает ох-
рану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов, сохранение биологического разнообразия и экологически 
безопасное применение высоких технологий. За последние десяти-

летия, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, урбаниза-
ции территорий, широкомасштабной мелиорации, интенсификации 

сельскохозяйственного производства, произошли крупные измене-
ния в различных природных комплексах. 

На протяжении 20 лет коллектив Международного государст- 
     венного экологического университета имени А.Д. Сахарова совме-

стно с институтами Национальной академии наук Беларуси, учре-
ждениями Министерств – здравоохранения; сельского хозяйства 

и продовольствия; природных ресурсов и охраны окружающей 
среды – активно проводил исследования по улучшению состояния окружающей среды, снижению 

антропогенного загрязнения различных экосистем (воды, воздуха, почвы, растительности и др.).  
Позвольте выразить уверенность в том, что и в дальнейшем профессорско-

преподавательский состав и студенты университета внесут достойный вклад в совершенство-

вание механизмов охраны природы в нашей стране и будут способствовать повышению эколо-
гического самосознания подрастающего поколения. Я желаю всему коллективу университета 

успешной и плодотворной работы на благо нашего государства, новых идей и впечатлений. 

Ректор Международного 

государственного экологического 

университета имени А. Д. Сахарова, 

лауреат Государственной премии 

в области науки и техники, 

доктор технических наук, 

профессор Семен Петрович Кундас 

Проректор по научной работе, 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент С.С. Позняк 
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ФИЛОСОФСКИЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

В СВЕТЕ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА 

Асаенок И. С., Рыбина Т. М., Амельченко Е. В., Казей Э. К., 
Денчук Л. Н., Цуканова О. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА ВО ВСЕЛЕННОЙ, 

ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Информационный обмен в природе и обществе существует со времени формирования пространства и цивили-

заций. Энергетические связи мгновенно осуществляют передачу нужной информации на большие расстояния. 

А энергоинформационный обмен на планете во Вселенной связывает все межгосударственные и межобществен-

ные отношения. Потоки энергии и информации могут наблюдаться самые разные: вселенские, галактические, пла-

нетарные, пространственные, личностные, межличностные. Поэтому любая пространственная информация может 

быть принята по своим каналам и услышана всеми. 

Исследованиями уже доказано, что человек является высокоорганизованной системой в энергоинформацион-

ном обмене. Выявление и анализ новых методов и приемов информационного мышления человека − задача не из 

легких, однако те достижения коры головного мозга, которые проявляются в поступлении информации в различ-

ные структуры мозга, ее обработке, формировании энергоинформационных потоков позволяет сделать выводы 

о том, что мы значительно приблизились к управлению каналами информационной связи. Познание этих каналов 

важно для человечества, поскольку это реально приближает его к задачам Вселенной, развитию самосознания, це-

ли жизни на Планете с учетом информационного подхода. 

По мере исследования информационных методов в научно-исследовательских работах предусматриваются за-

кономерности многих микро- и макродинамических явлений природы и самого человека.  

Неоптимальными, а точнее и небезопасными для здоровья человека могут быть диагностика и лечение без учета 

принципа информационного подхода. Только всестороннее изучение информационной среды обитания, ее биопато-

генных зон (сотов) может более объективно и глубоко определить причины и особенности течения болезней. 

Итак, на данный момент мы признаем, что над планетой Земля сформирована информационная среда единая 

со Вселенной, с которой связан каждый человек Планеты своим сознанием. Вселенная активно влияет на каждого 

из них, а энергия и информация собирается, координируется, корректируется Вселенной и все это уже восприни-

мается первыми шагами науки в области информационных систем и экологии. 

Система обмена информацией в экологической среде совершается организованно с учетом научных под-

тверждений. 

Asaenok I. S., Rybina T. M., Amelchenko E. V., Kazei E. K., Denchuk L. N., Tsukanova O. V. 

STUDY OF ENERGY- INFORMATION EXCHANGE IN THE UNIVERSE, NATURE AND SOCIETY 

Conducted study of information exchange between the features of the universe, nature, man sets out approaches to 

their analysis. 

Баграмянц Н. Л. 

Высшая школа экономики, г. Москва, Российская Федерация 

КОМПЕТЕНТНОЕ КРОССКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОГРАММЫ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Реализация принципа устойчивого развития России лежит в плоскости обеспечения растущей потребности 

российской экономики в квалифицированных кадрах, способных решать проблемы современного общества, со-
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храняя при этом существующие условия окружающей среды. Среда понимается широко и включает природные, 

материальные и духовные сферы существования и развития общества. 

Структура подготовки современного специалиста предполагает одновременное его развитие в двух взаимо-

связанных областях: профессионально-технологической и социально-психологической. Система социально-

психологической подготовки направлена, в первую очередь, на формирование компетенций межличностного 

взаимодействия. Свидетельством высокого уровня профессионализма является умение создавать благоприятную 

производственную атмосферу, понимать коллег, анализировать их поступки, устанавливать эффективный контакт, 

убеждать партнера по общению, управлять конфликтами, выстраивать сотрудничество и т. д. Необходимым и обя-

зательным компонентом здесь выступает иноязычная компетенция. Компетентное кросскультурное взаимодейст-

вие помогает студентам, изучающим иностранный язык, стать полноправными участниками общения и успешно 

решать задачи адекватного языкового поведения в иной языковой реальности. 

Организацию кросскультурного взаимодействия можно представить как многоступенчатый процесс. Среди 

множества моделей организации процесса взаимодействия наиболее приемлемой в подготовке специалистов пред-

ставляется концепция В. А. Кан-Калика. Он выделяет пять стадий (этапов) коммуникативного взаимодействия: 

1) ориентирование в условиях общения; 2) привлечение к себе внимания объекта общения; 3) анализ индивидуаль-

ного когнитивного пространства; 4) вербальное общение; 5) обратная связь. Конечно, модель схематична и услов-

на, но она хороша тем, что каждый шаг позволяет четко обозначить цель, которая должна быть достигнута на  

определенной стадии. Следовательно, можно более доказательно говорить о компетентном кросскультурном взаи-

модействии при осуществлении деловых и производственных контактов. 

Кроссскультурное взаимодействие выступает в различных модификациях на уровне языка, культуры и лично-

сти субъектов общения. Организация компетентного кросскультурного делового общения предполагает соблюде-

ние ряда предварительных условий: достаточные знания о национальных особенностях представителей иного  

лингвокультурного сообщества, соответствующая мотивация общения (создание зоны пересечения, готовность  

усвоить культурные стереотипы другого этноса или социума, расширить свою когнитивную базу и воспринять 

коммуникативное (вербальное и невербальное) поведение других). И, наконец, успешное кросскультурное взаимо-

действие достигается целесообразным и эффективным поведением коммуникантов, которые осознают задачи бла-

готворно воздействовать на мнения, представления и знания друг друга, устанавливают и поддерживают деловое 

общение. В итоге происходит перестройка индивидуального сознания, возрастает профессиональная компетенция 

субъектов общения, изменяется их картина мира. 

Bagramyants N. L. 

COMPETENT CROSSCULTURAL INTERACTION AS A CONSTITUENT 
OF MODERN SPECIALISTS’ PROFILE 

Professional instruction of tertiary students in crosscultural interaction serves the task of training modern specialists 

capable of dealing with aspects of sustainable development. 

Васильев А. 

Литовская академия физической культуры, г. Каунас, Литовская Республика 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА И ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

Сегодня в практике бизнеса популярными стали специальные отличительные экологические сертификаты 

и знаки отличий компаний. Международными организациями предпринимаются конкретные шаги по продвиже-

нию экологической «маркировки» (ecolabelling) и экологической сертификации товаров и услуг. Это новое явление 

становится важным вкладом в реализацию стратегии сбалансированного развития. Однако оно таит в себе и опре-

деленные опасности подмены реальной деятельности ее имитацией, что вызывает беспокойство исследователей, 

практиков бизнеса и потребителей. Во многих странах нет ни опыта, ни нормативной базы с установленными 

и общепризнанными критериями оценки «экологичности» бизнеса. А это позволяет значительному количеству 

фирм незаслуженно получать преимущества от «зеленого имиджа» своей мнимой принадлежностью к практике 

сбалансированного ведения бизнеса. Проблема сводится к т. наз. зеленой бутафории (greenwashing) – фиктивному 

выражению заботы об окружающей среде, к деятельности по созданию положительного публичного имиджа эко-

логически незначительной или мнимой деятельности. При этом многочисленные схемы экосертификации могут 

оказаться лишь красивой оберткой для подпорченного продукта, продолжением практики «потемкинских дере-

вень», маркетинговым трюком и «зеленым симулякром». Прямым следствием такого неэтичного поведения яв-

ляется значительный рост недоверия со стороны потребителей к предлагаемому продукту. Это, в свою очередь, 
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порождает цепь негативных последствий как для бизнеса, так и для сохранения природных ресурсов и экосистем. 

Подобная проблема отмечена во многих странах, к ее решению привлекаются ученые, своими междисциплинар-

ными социальными исследованиями пытающиеся помочь решению проблемы расхождения между словами и де-

лами, между желанием быть «зеленым бизнесом» или лишь выглядеть таковым.  

В Литве в 2011 г. служба защиты прав потребителей запретила ставить экознаки на товары, изготовители кото-

рых сами себе их присвоили, а общественные организации начали борьбу с недобросовестной сертификацией 

и получением фиктивных экосвидетельств. Чтобы оградиться от «зеленой бутафории» в бизнесе, необходима науч-

но обоснованная реконструкция его в сторону корпоративной социальной ответственности (КСО), действительного 

соблюдения экологических стандартов, этических регламентаций поведения бизнеса по отношению к природе. 

Для этого экологическая маркировка и необходимая сертификация должны осуществляться независимыми экспер-

тами в соответствии с выработанными объективными/честными критериями и универсальными принципами дело-

вой этики. Только в таком случае экознаки помогают установить аутентичные экологические креденциалы бизнеса. 

Поэтому возрастает потребность в этических средствах («мягком законодательстве») для инструментального дос-

тижения экологических целей.  

Практика показывает, что для уменьшения вероятности профанации идеи экологических брендов необходи-

мы их рационализация, координация, создание эффективного механизма мониторинга разработанных схем. 

Для этого по конкретным показателям должна измеряться социальная ответственность (auditing social 

responsibility) и обеспечиваться управляемая честность (integrity management): соответствие деклараций 

и конкретной практики, рекламы и представляемого качества услуг и товаров. Сама идея экознаков отли-

чия/сертификации предполагает соответствие совокупности критериев лучшего экологического исполнения про-

дукта или услуги критериям социально ответственного бизнеса. Таким образом, применение этических принци-

пов становится инструментом для достижения экологических целей.  

Процедуры эко-сертификации не являются юридически обязательными, фирмы сами принимают решение 

о своем «посвящении в число представителей зеленого бизнеса». Это становится средством привлечения клиентов 

и увеличения собственной конкурентоспособности. Однако оно работает только тогда, когда эко-бренды представ-

лены в соответствии с этическими принципами, а массы клиентов становятся экологически сознательными, и в их 

преференциях важное место занимают рефлексии о последствиях собственных действий для природы. 

Vasiljev А. 

ECO-LABELLING AND THE PRINCIPLES OF ECO CERTIFICATION  

The paper considers the aspects of eco-labelling and eco certification both as the contribution of this phenomenon to 

the sustainable development and the nod of problems generated by greenwashing. The report explains how application of 

ethical principles and purposeful integrity management tools enable realization of green business practices and eco aims.  

Васильевене Н. 

Университет Миколаса Ромериса, г. Вильнюс, Литовская Республика 

ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА В РЕШЕНИЯХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Переход социума к сбалансированному образу жизни требует радикальных изменений в подходах, ценностях 

и поведении людей. В этом контексте возрастает актуальность прикладной этики и анализа проблем трансформа-

ции этического знания из теории в практику. 

Дискуссии по проблемам устойчивого развития показывают, что повышение осведомленности о необходи-

мости учета отдаленной перспективы при принятии решений, влияющих на окружающую среду, требуют спе-

циального внимания к формированию моральной ответственности. Причем ее практическая действенность как 

в локальных сферах отдельных профессиях или организациях, так и в общем пространстве социальной морали 

обеспечивается перенесением ответственности на институциональные структуры и переходом от индивиду-

альной этики к этике организаций. 

Применение этики к сложным ситуациям демонстрирует, что практика вынуждает менять теоретические 

подходы, заставляя теоретиков осмысливать необходимость смены парадигм. Однако это происходит с трудом, 

а критика ведется с разных сторон. Традиционная философия морали, как правило, выражает скептическое отно-

шение к прикладной, в частности, экологической этике, направленное не столько на нее саму, сколько на ее потен-

циальные возможности менять «ход жизни», на ее «специфичность», неконкретность и «мягкость». А это, в свою 

очередь, само собой детерминирует практическую ее неэффективность. Рассуждения ведутся не о том, как этика 

может помогать решать практические актуальные проблемы, а о том, остается ли этика этикой, когда становится 

инструментом достижения прагматических целей (пусть и благородных – сохранения природы, гармонизации эко-
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номических и экологических целей с целенаправленным балансированием средств их достижения и т. п.). Такое 

проявление «заботы» об этической идентичности прикладной этики как бы лишает ее права называться этикой, что 

может вести к снижению общего потенциала этики, к невозможности междисциплинарной интеграции социально-

гуманитарных знаний в этико-прикладных разработках, служащих практическим целям.  

Скепсис по отношению к прикладной этике можно встретить и со стороны представителей экологической фи-

лософии, которые изначально негативно относились к попыткам применять традиционные философские теории 

к экологическим вопросам. Их скептицизм порожден убеждением в том, что доминирующие тенденции западной 

философской мысли, по своей «антропоцентрической» или «губительно ориентированной на человека» сути, яв-

ляются враждебными по отношению к природе. Для этих исследователей настоящая цель экологической филосо-

фии заключается в создании нового, не антропоцентрического подхода к отношениям между человеком и миром 

природы, который и должен обеспечить метафизическую основу для этической обеспокоенности о природе. 

Однако возможны и иные парадигмы, которые, основываясь на комплексном междисциплинарном характере 

экоэтических проблем, выясняют соотношение экологических проблем, прикладной (деловой, профессиональной) 

этики и устойчивого развития и выявляют нравственные ценности, без которых невозможна эффективная охрана 

окружающей среды и поддержание оптимального состояния экосистем. Если не ограничиваться стереотипными 

философскими образами «применения» этики к практике, а опираться на разнообразные модели прикладной этики, 

то, используя этические инструменты (ethics tools), возможно достичь целей сбалансированного развития. Для это-

го необходимо расширение горизонтов видения возможностей и путей продвижения прикладной этики во все сфе-

ры, где только она актуализируется, и разглядеть нормативно-этические инновации, с их потенциалом обеспечи-

вать действенность нравственных ценностей на практике.  

Vasiljevienė N. 

APPLIED ETHICS FOR RESOLVING ACTUAL PROBLEMS 

The author tackles some reflections about skeptical attitudes towards applied ethics, and it‟s potential to change the 

«course of life» and especially the relationship between human and nature in order to harmonize them. The report focuses 

on the issues of the advancement of applied ethics knowledge, explaining how ethics can help to achieve the goals of 

sustainable development. 

Ворошухо Л. О.  

МГВРК, г. Минск, Республика Беларусь 

ЛОКАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

КАК ФАКТОР СОЦИОДИНАМИКИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

В контексте экологической парадигмы одной из ключевых задач современного социально-гуманитарного зна-

ния выступает поиск эффективных стратегий разрешения экологической проблемы. Одной из таковых выступает 

устойчивое развитие. Устойчивое развитие призвано играть ключевую роль в цивилизационной динамике совре-

менного мира. Однако несмотря на то, что большинство государств разработали национальные концепции устой-

чивого развития, очевидно, что далеко не всем странам удается воплотить в жизнь основные принципы базовой 

концепции. Существующая проблема может иметь несколько причин. 

Одной из причин неэффективности концепции устойчивого развития видится то, что в целом ряде стран 

данный документ не вышел за пределы законодательных структур. Следствием данного положения стало то, что 

как местные органы власти, так и само население данных стран оказались недостаточно информированными по 

данному вопросу. В то же время страны (прежде всего ЕС) с устоявшимися демократическими традициями, 

развитым гражданским обществом, а также гибкой системой непрерывного образования, способного быстро 

адаптироваться к новейшим трендам глобального цивилизационного процесса, вполне эффективно внедрили 

принципы устойчивого развития в социальную практику. Другая причина заключается в том, что далеко не все 

участники глобального цивилизационного процесса смогли экстраполировать принципы устойчивости на уро-

вень локальных сообществ. В то же время, как было показано в исследовании У. Лафферти, глобальные пробле-

мы не вызывают отклика у простого обывателя, в то время как вопросы, касающиеся места его проживания, вы-

зывают значительно больший энтузиазм и инициативу. 

Особый интерес в контексте практической реализации устойчивого развития представляет идея локальных 

стратегий устойчивого развития – Local Agenda 21. Главная идея локальной стратегии, как комплекса мер по обес-

печению устойчивого развития отдельного муниципалитета, заключается в привлечении максимально широкого 

спектра участников. Инициатива по созданию локальной стратегии исходит от органов местной власти, в то время 

как разработка мер по минимизации экологического кризиса, их реализация и контроль исполнения ложится на 

общественность. Сегодня в качестве основных мер, реализуемых на локальном уровне, выступают: развитие во-
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зобновляемой энергетики, поддержание или восстановление биологического разнообразия, разработка и внедрение 

системы экспертизы во всех сферах хозяйственной деятельности, разработка индикаторов устойчивости, отра-

жающих специфику конкретной местности. Как показывает ряд исследований, наиболее активное участие общест-

ва в реализации локальной стратегии достигается тогда, когда ее цели и задачи формулируются гражданским об-

ществом, а не органами власти, что, в свою очередь, выступает мощным импульсом для развития самого института 

гражданского общества. Таким образом, локальная стратегия является сегодня не только средством практического 

воплощения принципов устойчивого развития, но и выступает в качестве мощного фактора социодинамики совре-

менного общества на пути к его устойчивости. 

Voroshukho L. O. 

LOCAL AGENDA 21 AS A FACTOR OF SOCIAL DYNAMICS OF MODERN SOCIETY 

Local Agenda 21 is considered as the most effective strategy for modern society. It has become the objective to be 

achieved for EU-countries. Civil society plays the key role in the process of realization the principles of sustainable 

development on the local level. 

Габдулхакова О. И. 

Камская государственная инженерно-экономическая академия, 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Демографическая ситуация, сложившаяся в Татарстане в последние два десятилетия, вызывает серьезную оза-

боченность ученых, правительства и общественности. Несмотря на принимаемые меры, продолжается депопуля-

ция населения: в течение января–июня 2008 г. смертность на 4644 человека превысила число рождений. Коэффи-

циент детской смертности на 1000 составил 6,2; доля молодежи (моложе трудоспособного возраста) составила 

15,9 %. Согласно современным научным представлениям, состояние здоровья и воспроизводства населения в зна-

чительной степени зависит от состояния окружающей среды, уровня промышленного развития и структуры произ-

водства, степени безопасности труда и быта. 

Для выяснения ценностных ориентаций молодежи на рождение детей среди студентов-выпускников по спе-

циальности «Государственное и муниципальное управление» Казанского государственного технологического уни-

верситета был проведен опрос методом свободного интервью в письменной форме. Всего было написано 47 эссе, 

в которых студенты излагали свое видение причин демографического кризиса в нашей стране. Студенты хорошо 

понимают связь социально-экономической и экологической ситуации в стране с демографическими проблемами. 

Вот типичное высказывание, которое в том или ином виде повторяется почти во всех интервью: «Что касается ме-

ня, то я хочу крепкую семью с 2–3 детишками. Но для этого необходимо, во-первых, жилье, что в настоящее время 

трудно доступно; во-вторых – достойную заработную плату; в-третьих – здоровье; в-четвертых – благоприятную 

экологическую обстановку. Экономические и экологические факторы, по моему мнению, являются определяющи-

ми при решении демографических проблем». Кроме экономических факторов, существуют также социальные. 

Они выражаются, прежде всего, в осознании обществом ценности семьи, здоровья, а молодежи посредством СМИ 

прививаются совсем иные ценности. Студенты критически относятся к попыткам правительства остановить выми-

рание россиян: «Характерной чертой современной российской власти, на мой взгляд, является предрасположен-

ность реагировать на все национальные проблемы, главным образом, денежными вливаниями. Вот и демографиче-

ские проблемы «подогрели», в основном, финансовыми ресурсами. Д. Медведев сказал, что в ближайшие годы 

расходы на поддержку семьи возрастут до 500 млрд руб., но нет ощущения общегосударственного и общенацио-

нального движения в поддержку семьи. Мы видим, что по-прежнему многодетные семьи в России почти целиком 

входят в категорию наименее обеспеченных граждан. На родителей, имеющих трех и более детей, смотрят как на 

«чудаков», работодатели негативно относятся к беременности своих сотрудниц, дети по-прежнему рассматрива-

ются молодыми людьми как препятствие для достижения карьерного или материального успеха. Государство  

полностью игнорирует нравственный, духовный фактор, его решающую роль в укреплении семьи и увеличении 

рождаемости». Все сказанное студентами является горькой правдой. Кроме того, разразившийся глобальный фи-

нансовый кризис еще больше подорвет материальное положение выпускников вузов, которые могут оказаться не-

востребованными на рынке труда. Да и на оздоровление окружающей природной среды деньги в бюджете вряд ли 

найдутся в достаточном количестве.  

Gabdulhakova O. I. 

THE SOCIO-ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

The article deals with the relationship environmental issues with social. 
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Евмененко А. А. 

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

СОЦИАЛЬНОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

В БЫТИИ ЧЕЛОВЕКА 

Возникновение социально организованной материи связано с формированием новых, качественно специфиче-

ских пространственно-временных структур. Пространственные структуры, характеризующие общественную 

жизнь, не сводятся ни к пространству неживой природы, ни к биологическому пространству. Здесь возникает и ис-

торически развивается особый тип пространственных отношений, в котором воспроизводится и развивается чело-

век как общественное существо. Социальное пространство, вписанное в пространство биосферы и космоса, обла-

дает особым человеческим смыслом. Оно функционально расчленено на ряд подпространств, характер которых 

и их взаимосвязь исторически меняются по мере развития общества. 

Пространство не только выражает структурность и протяженность различных уровней бытия, но и представ-

ляет собой социокультурный компонент как индивидуальной, так и общечеловеческой жизни. Время несводимо 

лишь к выражению физической длительности существования и последовательности смены состояний, а представ-

ляет собой особый способ переживания человеком мира.  

Проблема полиструктурности социального пространства-времени, его изменения на различных этапах чело-

веческой истории в настоящее время является предметом дискуссий и обсуждений в философской литературе. 

Особую важность приобретает анализ пространственно-временной структуры на разных этапах истории общества, 

изучение механизмов ее изменения и развития как важного аспекта динамики социально организованной материи, 

что своеобразно проявляется в индивидуальной жизни людей. 

Пространство и время предполагаются индивидуальными для каждого человека, сосуществующими и согла-

совывающимися с пространством и временем независимого от внешнего мира. Для создания предположительной 

характеристики индивидуальных пространства и времени необходимы их сопоставления с пространством и време-

нем физического мира, что вызывает значительные трудности. Существует множество точек зрения относительно 

определения и понимания индивидуального пространства и времени. Таким образом, индивидуальное пространст-

во можно рассматривать как пространство, которое существует только потому, что существует данный конкрет-

ный человек и его мозг, которому он обязан всеми индивидуальными особенностями восприятия, познания, осоз-

нания. Возможно, следует говорить о пространстве мозга данного человека; о чем пишет Ninio J. Индивидуальное 

время – время только данного человека. Оно зависимо от самого человека, от его восприятия мира. Как и про-

странство, это время организуется функционирующим мозгом субъекта. 

Yaumeneka A. A. 

SOCIAL AND PERSONAL SPACE AND TIME IN HUMAN EXISTENCE 

The space and time are individual for each person. Occurrence of socially organized matter is connected with 

formation of new existential structures. 

Емяльянаў С. П. 

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

ПРЫРОДА ЯК ВОБРАЗ У СУБКУЛЬТУРЫ BLACK METAL 

І НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ЕЎРАПЕЙСКАЙ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ 

Black metal адносіцца да ліку тых праяваў сучаснай масавай культуры, якія, акрамя ўласна культурнага зме-

сту, маюць у сабе і ідэйна-светапоглядны, філасофскі, складнік. Стыль утварыўся ў Еўропе ў пачатку–сярэдзіне 

1980-х гг. і ў пачатку 1990-х гг. набыў свае класічныя абрысы. Акрамя вельмі хуткага і «бруднага» гучання, стыль 

адрозніваўся антысацыяльнымі і правакацыйнымі тэмамі (сатанізм, вайна, культ сілы і г. д.). З канца 1980-х гг. 

у лік тэмаў стаў уваходзіць зварот да дахрысціянскіх (паганскіх) вераванняў, традыцыйнай культуры, а разам з гэ-

тым з‟яўляюцца вобразы прыроды, якія пачынаюць адыгрываць важную сэнсавую і візуальную ролю. Аналізуючы 

гэтыя вобразы, а таксама ўзаемаадносіны чалавека і прыроды ў разуменні субкультуры black metal, нельга не 

ўбачыць шэраг паралеляў з традыцыйнай культурай народаў Еўропы. 

Свет у разуменні чалавека Традыцыі можна падзяліць згодна з апазіцыяй «поле–лес», то бок на абжытую 

(прыватную, гаспадарчую, сямейную, сацыяльную, «сваю») і неабжытую (дзікую, тагасветную, нялюдскую, «чу-

жую») прастору. У сакральнай сферы гэта апазіцыя набудзе выгяд: «гэты свет» – «той свет». Апошні – месца, дзе 
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знаходзяцца памерлыя, і месца жыцця не- і надчалавечых істотаў: Багоў, духаў, пачвараў і г. д. «Першая прырода» 

будзе разумецца як нешта чужое, патэнцыйна неспрыяльнае для чалавека, для ўзаемадзеяння з якім есць свае зако-

ны і правілы. У норме чалавек знаходзіцца на баку «поля», аднак маюцца моманты, калі норма часова 

адмаўляецца. Пэўныя кропкі годавага цыклу разумеліся як перыяды сутыкнення двух светаў, у розных народаў 

яны набывалі характар спецыфічных святаў і абрадаў (святочны тыдзень на ўсходзе Еўропы, Oskorei ў германскіх 

народаў, Купалле і г. д.). У час гэтых святаў прадпісвалася дзейнічаць падкрэслена адрозна ад сацыяльнай нормы, 

рабіць усе «наадварот». 

Субкультура black metal у рамках сучаснай масавай культуры можа разглядацца як праява падобных сацыяль-

ных практыкаў. Прырода тут супрацьпастаўляецца чалавеку, мае асацыяльны змест. Прырода і соцыум паўстаюць 

як увасабленні Хаосу і Парадку, пры гэтым творца (лірычны герой) знаходзіцца, як правіла, на баку прыроды.  

Гэтай ідэі падпарадкаваныя тэксты песень, музыка, сцэнічны вобраз музыкаў, у якім можна ўбачыць прамыя 

паралелі з пераапрананнямі ў рамках традыцыйных абрадаў (дыянісіі, oskorei, хэлоўін, валачобнікі і г. д.). 

Антыхрысціянства, характэрнае для black metal, таксама набывае форму апазіцыі прыроднага і сацыяльнага, дзе 

ўсе «прымардыяльнае» і таму – натуральнае, супрацьстаіць «чалавечаму, надта чалавечаму». 

Зыходзячы з функцыі асацыяльных формаў у традыцыйных святах, як пэўнай «сацыяльнай аддушыны» сярод 

досыць цвердых нормаў жыцця грамадства, можна зрабіць выснову, што ў рамках масавай культуры black metal 

і іншыя блізкія культурныя праявы маюць падобныя функцыі. 

Jemialjanaū S. P. 

NATURE AS A WAY OF BLACK-METAL CULTURE 
AND SOME OF THE FEATURES OF THE TRADITIONAL EUROPEAN CULTURE 

There are parallels between black-metal subculture and the traditional culture, including some anti-normal social 

behavior. Such behavior can be considered as a social outlet. 

Жив А. Ю. 

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

РОЛЬ СИНЕРГЕТИКИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

На всем протяжении истории развития человечество стремилось создать для себя наилучшие условия суще-

ствования. Однако XXI ст. для него становится веком потрясений и грядущих перемен, которые имеют одно 

общее свойство: они привносят в систему разрушения, т. е. увеличивают энтропию среды. Причинно-

следственные связи происходящих в мире явлений объясняются недавно открытыми синергетическими законо-

мерностями, опосредующими существование и развитие открытых систем. Эти закономерности сформулирова-

ны в виде критериев, определяющих знак изменения энтропии в открытой системе. Они определяют условия, 

при выполнении которых в системе обязательно возникает тенденция к самоорганизации и упорядоченности, 

а при невыполнении – процессы дезорганизации. Так, развивая индустриальноеобщество человечество не толь-

ко уменьшает, но и увеличивает энтропию окружающей среды, непосредственной частью которой мы являемся. 

Процесс глобального потепления с позиций синергетики оказывается лишь частью общей тенденции на пла-

нете. Считается, что открытые системы обладают возможностью ухода от второго закона термодинамики, 

следовательно, при соблюдении определенных условий для них не действует и закон возрастания энтропии, 

характерный для изолированных термодинамических систем. Однако открытость  и закрытость системы – по-

нятия относительные, поскольку открытая система может увеличивать и уменьшать свою замкнутость, что, 

в свою очередь, предполагает возможность контроля над энтропией (мерой хаоса) и негэнтропией (мерой упо-

рядоченности системы) – силами, определяющими внутреннее состояние системы. Таким образом, человечест-

во, переходя на новые уровни взаимодействия с окружающей средой, каждый раз ставит себя перед выбором, 

создавая точку бифуркации, ведь в этом мире ничто не стоит на месте: все либо развивается, либо деградирует. 

Согласно Л. Бриллюен, негэнтропия есть информация, следовательно, чтобы противостоять возрастанию энтро-

пии, нужно прилагать усилия разума. Однако более важно не столько количество усилий, сколько их качество. 

Представляется интересным тот факт, что поведение эволюционирующих систем указывает нам на наличие не-

ких критических в процессе развития системы моментов: точек, при переходе через которые энтропия возраста-

ет, внося в систему хаос и беспорядок. Наша планета, как и любая незамкнутая система, обладает собственным 

критическим уровнем организации, значение которого зависит от ее степени открытости по отношению к Все-

ленной. Если Земля организована ниже критического уровня, то в ней должны преобладать процессы самоорга-

низации, если выше – система неизбежно возвращается обратно. Пока человечество в мирное время улучшает 

свой уровень жизни, используя природу исключительно во благо своих эгоистических целей, оно неминуемо 

приближается к критическому уровню, а, следовательно, либо к войне, либо к стихийному бедствию, либо 
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к иному другому катаклизму, который по масштабам и скорости разрушения соразмерим с войной. Однако не 

стоит забывать, что увеличение открытости системы, как и открытости нашего разума, повысило бы и зна-

чение ее критического уровня, что привело бы к преобладанию процессов самоорганизации, установлению бо-

лее совершенного порядка. Людям, как существам, обладающим величайшим даром – разумом, нужно всего 

лишь научиться видеть, а не смотреть. Ведь синергетические законы, формирующие синергетическую систему – 

это как незримая сила, которая обеспечивает наше развитие, направляет нас в нужное русло; это как некая «ав-

томатическая» система обучения разумных существ с целью достижения ими прогресса, наивысшей точки орга-

низации; построения цивилизации, живущей по принципу гармонии; общества, не наносящего вреда ни себе, ни 

окружающей среде; жизни, не покидающей своей оптимальной, отведенной ей области – на границе хаоса и по-

рядка, и не переходящей ту критическую точку развития системы, когда энтропия, выступая в роли противодей-

ствующей силы, берет верх. 

Zhyu A. 

THE ROLE OF SYNERGETICS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

In this work the role of entropy, information and fundamental synergistic laws in the sustainable development of 

human civilization were considered. 

Жилин А. Ю. 

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, 
г. Магнитогорск, Российская Федерация 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Исследование проблем экологической безопасности человека невозможно без решения вопроса о соотнесен-

ности самого мира и человека. Важность определения уникальности человека при сохраненном его единстве с об-

щими закономерностями мира отражена во всех формах объективированного мировоззрения. Мифология закреп-

ляет за собой нерасчлененность бытия человека и мира. Религия – зарождающееся чувство величия человеческого 

разума (что являет себя даже тогда, когда разум присутствует в уклонении от зла). Философия питается тем, что 

человек обнаруживает в автономности своего сознания. Отсюда убежденность в том, что человек при помощи ра-

зума способен постичь единство и бытия и мира. 

Решение современных экологических проблем должно носить комплексный характер. Помимо непосредст-

венных технологических операций анализ глобальных изменений современности обязательно должен учитывать 

специфику тех духовных оснований, которые детерминируют данные экологические процессы. 

Мифология сознательно закрепляет традиционность. Боги становятся квинтэссенцией мировых процессов, 

среди которых необходимо присутствие человека. Растворенность в закономерности незыблема. При преоблада-

нии мифологического компонента экологический конфликт может быть разрешен через четкое выделение собст-

венно человеческого фактора. Примером фундаментальной экологической проблемы, где доминирует мифологи-

ческая составляющая служит проблема голода населения Земли. Выпуклый образ голода, направленный напрямую 

к психике, призван страшить и уводить от реальных проблем одновременно. Без возвращения автономности чело-

века решение данной проблемы не представляется возможным.  

Религия также аппелирует к традиции, но через трансформацию формы традиционных взглядов. В религии 

мир предстает сложным, что отчасти отражает хитросплетение богов. Мироздание в таком обличии вызывает 

сомнение у человека. Вне сомнения только обязанность Бога помочь, если соблюдены правила обращения к не-

му. Видимое влияние механизма религии ощутимо, например, в проблеме мирового кризиса, когда экономиче-

ский закон фактически обретает статус Абсолюта. Нуминозность экономики должна быть трансформирована 

в нуминозность человека.  

Философия возникает в противоположность традиционности. Ценность, которую она являет собой, это – 

критическое отношение человека к себе и миру. В противоречии индивидуальности и общности человеческого 

бытия, она выбирает первую в качестве основной характеристики. Призвание человека к вечности теперь зави-

сит исключительно от него самого. Акцент делается на осмыслении человеческих поступков. Глобальные про-

блемы, которые отражают собой эту погруженность человека в действие свободы, наиболее адекватно разворачи-

ваются в социальных процессах. Мир предстает первично усмотренной достоверностью в человеческом бытии, 

что проистекает обратной связью в смысловой образующей самого мира. Личный опыт несет смысл в мир и одно-

временно наполняется и обогащается посредством контакта с миром. Фактически отказываясь от мнения здравого 

смысла, философия дает возможность возвращения к нему через мышление. Экологические проблемы предстают 

как проявление действия объективной закономерности при сохраненной сознательной воле человека. Только 

в этом ключе возможно формировать конкретные технологические схемы их решения. 
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Zhilin A. Y. 

THE SPIRITAL GROUNDS OF ECOLOGICAL PRJBLEMS 

The decision of ecological problems must be based on the analysis of their ideal grounds. 

Жилина В. А. 

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, 
г. Магнитогорск, Российская Федерация 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Идеологическая безопасность как одна из характеристик социального развития все более превращается в до-

минирующую проблему российского общества. Этому способствуют многие факторы. Непростое социальное раз-

витие последних лет, когда состояния нестабильности вызывают чувство неуверенности не только в завтрашнем, 

но в сегодняшнем дне, во многом негативно сказывается на мирочувствовании отдельных членов социума. Буме-

рангом это сказывается на реальных процессах самого социального развития, где в результате только усиливается 

разрушительное действие факторов дестабилизации. В результате многие проблемы достигают стадии конфликт-

ности, когда старое традиционное состояние не в силах справиться с актуальными задачами, а новое еще не спо-

собно быть автономным. Так, проблема аномии как утраты ценностей в российском менталитете уже давно пере-

росла в состояние аллономии – существование вне всякого ценностного мировосприятия.  

На этом фоне российское общество видимо отталкивает от себя проблемы целостности духовного состояния. 

В частности, проблема идеологии как цементирующей силы общественного развития попросту игнорируется. 

Более того, само понятие «идеология» начинает ассоциироваться с негативными тенденциями в социуме. Однако 

объективные факторы не могут быть элиминированы простым субъективным отрицанием. Как следствие, общест-

во, напротив, попадает под жесткий идеологический прессинг. 

Прежде всего, отсутствие четкой идеологической доктрины социального развития провоцирует занятие «сво-

бодной» ниши чуждыми для данной этнической совокупности идеологическими компонентами. Усиление сторон-

ней идеологии может вести к упадку национальной культуры во всех ее проявлениях: от форм социального обще-

ния субъектов социума до автономных духовных образований. Современное состояние российского искусства 

во многом демонстрирует эти процессы. 

Вне идеологической поддержки испытывает трудности в собственном функционировании государственная сфе-

ра общества. Необходимость реформирования наталкивается на невозможность воплощения ожидаемого в действи-

тельное. Без единой идеологической составляющей политической сферы плюрализм, например, ведет исключительно 

к сепаратизму, а не к здоровой конкурентной борьбе. Соответственно, в видимом противостоянии политических сил 

нет и не может быть победителя. Вне зависимости от полученного расклада проигрывают все. Кроме того, от отсут-

ствия целостности в сфере Духа сомнительно «здоровое» развитие отдельных социальных институтов. Последнее 

очевидно при анализе современной российской системы образования. Направленные на изменение содержания об-

щественные реформы превращаются исключительно в формальный фактор. Это, в свою очередь, влечет разрастание 

бюрократического аппарата. А рост последнего является питательной почвой для взращивания собственными уси-

лиями коррупционных явлений. Совокупность всех этих процессов детерминирует состояние субъектов социального 

развития. Нарастание отчуждения все чаще реализуется в хроническом состоянии ведомой толпы, сознательность как 

закономерность социального развития являет себя через процессы стихийности. Разрешение данных конфликтных 

состояний должно строиться на грамотной политике идеологической безопасности. 

Zhilina V. A. 

THE IDEOLOGICAL SAFETY 

The development of society is impossible without competent ideological policy. 

Ивлева М. Л. 

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

О ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОДАРЕННОСТИ 

Актуальность выявления философских оснований проблематики гуманитарных и социальных наук обуслов-

лена следующими причинами. Во-первых, это особая роль философских оснований в системе научного знания. 
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Психологическое знание об одаренности в значительной степени характеризует представление научного знания 

в форме слабо теоретизированных концепций с неявно выраженными философскими основаниями.  

Вторая причина – значимость и острота проблематики одаренности в современных социально-экономических, 

политических и культурно-исторических условиях в связи с повышением роли и значимости одаренных личностей 

в национальном и глобальном масштабах.  

Третья причина – потребность практики в научно обоснованной методологии выявления, поддержки и социа-

лизации одаренных детей. Необходимость такой работы давно назрела в связи с высокой значимостью психологи-

ческой теории для эффективной деятельности по решению практических задач диагностики и развития одаренно-

сти, с тем, чтобы существующие многочисленные методические разработки смогли объединиться и обеспечить 

высокую эффективность педагогической работы.  

Четвертая причина – состояние и развитие научной базы в области психологии одаренности, которая на со-

временном этапе представлена целым рядом различных теорий, зачастую не объединенных единым теоретико-

методологическим фундаментом и опирающихся на разнородные философские основания. В основе этих теорий 

нередко лежат принципиально разные идейные, теоретические, методологические и философские предпосылки. 

В то же время от теоретического решения проблемы одаренности зависит возможность «прорыва» в ряде других 

важных областей психологии. 

Итак, необходимость исследования философских оснований психологических исследований одаренности 

обусловлена существованием глубокого противоречия между, с одной стороны, наличием эмпирической базы ис-

следований одаренности и значительного опыта работы с одаренными детьми, который накопила практическая 

психология, с другой стороны, отсутствием единой психологической теории одаренности, которая могла бы адек-

ватно объяснить собранные эмпирические данные и обосновать опыт практической работы. Это противоречие 

имеет несколько проявлений: отсутствие единого категориального аппарата психологии одаренности; существова-

ние в рамках самой теоретической психологии категориально несовместимых подходов к исследованию одаренно-

сти; отсутствие единых критериев истинности и эмпирической верифицируемости проводимых исследований. 

Отсутствие единых, ясно осознаваемых всеми психологами философских оснований, неразработанность этих ос-

нований составляет главную проблему дальнейшего развития психологического знания об одаренности. Причем 

эта проблема не может быть разрешена лишь средствами самой психологической науки. Для ее решения необхо-

дим выход в сферу философской методологии.  

Ivleva M. L. 

PHILOSOPHIC PREREQUISITES FOR PSYCHOLOGICAL INVESTIGATIONS OF GIFTEDNESS 

The article considers the importance of creating the philosophic prerequisites for psychological investigations of 

giftedness. 

Иноземцев В. А. 

Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ, 
г. Москва, Российская Федерация 

СРЕДОВОЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Проблематика экологического сознания появляется и активно разрабатывается в последние два десятилетия. 

Вместе с тем данная проблематика имеет свои философские и естественнонаучные истоки. В первую очередь 

к ним относится сложившаяся во второй половине XIX в. в России система идей и представлений, которая получи-

ла название русского космизма. Носителями этих идей были выдающиеся мыслители И. Киреевский, В. Соловьев, 

Н. Федоров и др. Их центральными идеями были утверждения о том, что человек – составная часть природы и их 

не следует противопоставлять, а необходимо рассматривать в единстве, а также необходимости новой моральной 

основы взаимодействия человека с природой, смены принципов развития цивилизации. Значимым в формирова-

нии и развитии идей экологического сознания явилось учение о ноосфере В. И. Вернадского, который предвидел: 

биосфера перейдет в сферу разума – ноосферу. Развитие окружающей среды и человеческого общества пойдет не-

разрывно, начнется их коэволюция. В универсальной этике А. Швейцера, М. Ганди и других утверждается, что 

к природе нельзя подходить с позиций, господствующих в сфере производства, техники и рассматривать ее только 

в качестве первичного сырья для производства материалов. 

Одним из современных направлений в исследовании экологического сознания является концепция развиваю-

щей коммуникативной среды, у истоков которой находятся Ш. Бюлер, Ж. Пиаже и другие отечественные и зару-
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бежные ученые. Их усилиями традиционно философское понятие среды было введено в употребление в смежных 

с ней науках: психологии, педагогике, физиологии, истории, социологии.  

В настоящее время средовой подход, разрабатываемый В. И. Пановым, является одним из базовых в исследо-

вании проблемы формирования экологического сознания. Средовой подход предполагает анализ окружающей 

среды, природной среды, пространственной среды, среды обитания, социальной среды, образовательной среды, 

информационной среды, интернет-среды. Пановым проводятся исследования в области психологии экологическо-

го сознания, изучение типов экологического сознания и их эволюции. 

Главной тенденцией развития исследований экологического сознания является интегративный синтез резуль-

татов исследований ряда наук: философии, экологии, психологии, этики, культурологии и н. д. До сих пор движе-

ние исследований в этих науках, причастных к анализу экологического сознания, было разрозненным и параллель-

ным, данные исследования соприкасались фрагментарно.  

Отечественные и зарубежные исследователи осуществляют преимущественно феноменологическое описание 

экологического сознания. Необходимо разработать сущностный, философский подход к указанной проблематике. 

Все, что связано с осмыслением экологического сознания как сложного и многоаспектного явления, продолжает 

вызывать споры и ставить новые вопросы, на которые пытаются ответить исследователи: психологи, экологи, эти-

ки и представители других научных дисциплин.  

Inozemtsev V. А. 

ENVIRONMENTAL METHOD AS BASIS FOR ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS RESEARCH 

The article deals with reviewing of the most important stages of formation and development of the ideas relating to 

a perspective of ecological consciousness. 

Казаручик Г. Н. 

БрГУ, г. Брест, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ 

РУССКОГО КОСМИЗМА 

Обострение экологической ситуации все отчетливее приводит нас к пониманию того, что экологический 

кризис – это во многом кризис мировоззрения, сознания. В последние годы усиливается представление о том, что ис-

тинная безопасность человечества может основываться только на сочетании гуманистической и экологической безо-

пасности, что выход из нарастающей глобальной экологической катастрофы можно найти только в спасительном 

чувстве культурной общности и благоразумия, что все живое имеет право на жизнь и нуждается в заботе, охране. 

Весьма актуальными в этой связи выступают учения представителей философии русского космизма о личности 

и ее взаимоотношении с миром природы (Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, Н. А. Федоров и др.). Общей для них была 

трактовка человека как космического существа, мыслящей части природы, а не только понимание его как биологиче-

ского объекта и исторического общественного деятеля. Взаимоотношения человека и природы, возникающие в ре-

зультате целенаправленного воспитания, воспринимались философами как основа сохранения космического единст-

ва и гармонии. Они выступали за возвращение человеку духовности как одного из важнейших измерений личности. 

Так, В. С. Соловьев считал человека частью природы, причем лучшей его частью. Поэтому на него, по мне-

нию философа, возлагается ответственность за судьбу всего мира и природы как составной его части. Спасая при-

роду от омертвления, человек спасает себя от нравственного распада, от смерти. Без нравственного отношения 

к природе не может быть гуманного отношения к человечеству. Путь к совершенствованию мироздания, согласно 

В. С. Соловьеву, только один – совершенствование каждой личности с позиции гуманизма. Н. А. Бердяев утвер-

ждал, что возвращение человеку его духовной глубины лежит через слияние человека с Космосом, через новое 

космическое мироощущение и миросозерцание. 

Глубокое гуманистическое, человеческое измерение приобрели экологические проблемы в учении 

Н. Ф. Федорова. Важнейшее условие спасения Вселенной от техногенной катастрофы он видел в спасении челове-

ка, поскольку считал его такой же природой. Природное и личностное начала трактовались им как две формы об-

щепланетарного, а затем и космического развития. Н. Ф. Федоров пытался объединить судьбы человека и вселен-

ского бытия, синтезировать антропологизм и космизм. В учении философа человеку предоставлялись широчайшие 

возможности для самореализации и самосовершенствования, человеческая личность становилась гарантом сохра-

нения и увековечивания жизни. 

Именно в философии русского космизма появилась идея придания науке (в целом комплексу наук, объеди-

ненных во всеобщую науку о жизни) нового, ноосферного направления развития с выделением разума в качестве 

орудия этого развития и критерия нравственности как важнейшей черты науки на новом этапе эволюции. Свое 
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развитие эта идея получила в учении В. И. Вернадского о жизни как космическом феномене, о взаимодействии 

природы и человека, о ноосфере как всепланетарном царстве человеческого разума. 

Kazaruchik G. N. 

ECOLOGICAL EDUCATION IN THE PHILOSOPHY CONTEXT RUSSIAN SPACES 

The ideas of the representatives of Russian spaces about the person and its mutual relation with the world of the nature 

are considered which the necessity of moral perfection of the person is proclaimed that is one of the major conditions of the 

decision of the global environmental problems in the modern conditions. 

Карпушевская Л. А. 

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

СТРУКТУРА «ЦЕНТРА ДЕПРОГРАММАЦИИ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, 

ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ НЕОКУЛЬТОВ 

В ХХI в. проблема экологии человека постоянно усложняется. Наряду с созданием инновационных техноло-

гий деструктивного воздействия на человека обновляются и апробированные методы, к которым относятся не-

окульты, целенаправленно разрушающие физическое и психическое здоровье человека, а также модифицирующие 

поведение и образ жизни молодежи в социуме. За два последних десятилетия на всем постсоветском пространстве 

от деятельности неокультов пострадали тысячи молодых людей. Депрограммация такой молодежи – государст-

венная задача, связанная как с демографией в стране, так и с национальной безопасностью. Молодые люди даже 

с высшим образованием, на воспитание и образование которых были затрачены семейные и государственные 

средства, уходят из реальной жизни в общины неокультов и, становясь рабами, создают для руководства сект ка-

питалы. Государство теряет значительную часть своей трудоспособной молодежи. Возврат этой молодежи в соци-

ум сложная задача, которую нельзя решить без специализированного «Центра депрограммации». Вначале необхо-

димо принять новые законы для его работы. В неокультах внушают пострадавшим, чтобы они всегда отказывались 

от лечения и избегали депрограммации. Поэтому родители должны получить права для их помещения в Центр или 

наделить такими правами Уполномоченного по делам религий и национальностей страны. Центр должен быть 

создан на государственные средства. В его структуре должны работать три направления:  

 лечебное отделение – это обычные больничные условия, но с защищенными окнами и дверями, с хорошей 

сигнализацией, видеокамерами и специализированной охраной. В этом отделении постоянно работают следующие 

врачи: терапевт, невролог, психиатр, гипнотизер, диетолог, а также медсестры и обслуживающий персонал. Другие 

врачи приглашаются по необходимости. Анализы можно делать в любой больнице или поликлинике. Их задача: 

ликвидировать дистрофию у каждого пострадавшего, депривацию сна, депрессию; вернуть в норму обмен ве-

ществ, витамины и белки животного происхождения, нормальное социальное поведение и образ жизни; 

 образовательное отделение должно иметь классы, оснащенные компьютерами и систему программ, повто-

ряющих блоки социально-апробированных и образовательных программ разных уровней гуманитарного и естест-

веннонаучного образования. Именно они помогут снять блокировки рационально-логического мышления и эмо-

ционально-чувственного состояния. В этом отделении должны работать педагоги; 

 исследовательское отделение должно изучать возникновение и ликвидацию неокультовой зависимости. 

Известные формы зависимости: алкогольная, никотиновая, наркотическая, пищевая, игровая – имеют одинаковую 

природу. Здесь формируются функциональные системы, связанные с адаптационными способностями человека. 

Важно глубоко изучать эти процессы в физиологии и психике человека. Во всех трех направлениях работа должна 

осуществляться под руководством религиоведов. 

Возвращение в общество молодежи, пострадавшей от неокультов, спасет ее от рабства и решит задачу ее адап-

тации в обществе. Борьба за каждого пострадавшего молодого человека должна стать государственной задачей. 

Karpushevskaya L. A. 

STRUCTURE «CENTER DEPROGRAMMATSII» FOR THE YOUTH 
WHICH HAS SUFFERED FROM NEOCULTS 

In theses necessity of creation «the Center deprogrammatsiya» the youth which has suffered from activity of neocults 

in our country is considered. Conditions and structure of its work. 
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Кипень В. Н., Синевич Е. А. 

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

СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И КОЛИЧЕСТВА СУИЦИДОВ 

В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Качество жизни рассматривается как система показателей, характеризующих степень реализации жизненных 

стратегий людей, удовлетворения их жизненных потребностей. Государственные программы по улучшению каче-

ства жизни можно рассматривать как социальный проект, направленный на увеличение возможностей людей ре-

шать свои проблемы, добиваться личного успеха и индивидуального счастья. 

Под качеством жизни понимают совокупность показателей общего благосостояния людей, характеризующих 

уровень материального потребления (уровень жизни), а также потребление непосредственно не оплачиваемых благ. 

Индекс качества жизни (ИКЖ) – показатель, разработанный компанией Economist Intelligence Unit, основыва-

ется на методологии, которая связывает результаты исследований по субъективной оценке жизни в странах с объ-

ективными детерминантами качества жизни в этих странах, впервые рассчитанный в 2005 г. 

Для определения ИКЖ используют девять факторов качества жизни: здоровье – ожидаемая продолжительно-

сти жизни в годах; семейная жизнь – уровень разводов (оценка от «1» до «5»); общественная жизнь – переменная 

принимает значение «1», если в стране высокий уровень посещаемости церкви или профсоюзного членства; мате-

риальное благополучие – ВВП на душу населения и значение паритета покупательной способности; политическая 

стабильность и безопасность – рейтинги политической стабильности и безопасности; климат и география – широ-

та, для различения холодных и жарких климатов; гарантия работы – уровень безработицы; политическая свобода – 

средний индекс политической и гражданской свободы; гендерное равенство – измеряется путем деления средней 

зарплаты мужчин на зарплату женщин. 

Нами была предпринята попытка найти взаимосвязь между ИКЖ и значениями официальных статистических 

данных по количеству суицидов в странах Европы и Центральной Азии (46 стран). 

Для определения уровня самоубийств и преднамеренных самоповреждений Всемирной организацией здраво-

охранения предложен стандартизованный по возрасту коэффициент смертности, рассчитываемый с помощью пря-

мого метода. Он представляет собой ту величину, которая могла бы соответствовать общему коэффициенту, если 

бы структура распределения населения по возрасту была приведена к составу населения Европы, принятому за 

стандартный (код по МКБ-10: X60-X84). 

Результаты корреляционного анализа между значениями ИКЖ и составляющими его значениями и данными 

по количеству суицидов на 2005 г.: для пары ИКЖ / «здоровье» R (коэффициент корреляции) равен 0,906 

(p < 0,05); ИКЖ / «семейная жизнь» R = 0,354 (p < 0,05); ИКЖ / «общественная жизнь» R = 0,657 (p < 0,05); 

ИКЖ / «материальное благополучие» R = 0,429 (p < 0,05); ИКЖ / «политическая стабильность и безопасность» 

R = 0,911 (p < 0,05); ИКЖ / «гарантия работы» R = 0,854 (p < 0,05); ИКЖ / «климат и география» R = 0,369 

(p < 0,05); ИКЖ / «гендерное равенство» R = 0,343 (p < 0,05); ИКЖ / «политическая свобода» R = 0,458 (p < 0,05). 

Связь непосредственно между значениями ИКЖ и количеством суицидов, по данным ВОЗ, отсутствует, нам 

также не удалось найти связь между слагаемыми, образующими интегральный показатель ИКЖ и данным по ко-

личеству суицидов. Наибольшее влияние на значение ИКЖ (сильная корреляция) оказывают следующие парамет-

ры: здоровье, политическая стабильность и безопасность, гарантия работы. 

Kipen V. N., Sinevich E. A. 

RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF LIFE AND THE NUMBER OF SUICIDES 
IN EUROPE AND CENTRAL ASIA 

The relationship between indicators of quality of life and the number of suicides in Europe and Central Asia could not 

be found. The greatest influence on the index of life quality have the following parameters: «health», «political stability and 

security», «guarantee of work». 

Комарова Н. Г. 

МГУ, г. Москва, Российская Федерация 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ  

Российский сектор Арктики охватывает Северный Ледовитый океан в пределах границ полярных владений 

Российской Федерации со всеми находящимися на этой акватории островами, а также северные окраины европей-
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ской и азиатской материковых частей России до южной границы зоны тундр, ограниченной изотермой + 10 C са-

мого теплого месяца года. В настоящее время Север является основной ресурсно-сырьевой базой нашей страны, 

причем интенсивность эксплуатации его ресурсов возрастает. Все более отчетливо проявляются явные признаки 

неблагоприятных изменений природной среды в регионе, которые к концу столетия уже обозначились существо-

ванием крупных экологически напряженных районов. 

Для современного Севера России характерен целый спектр сложных экономических и социальных проблем: 

затяжной кризис перестроечного времени, резкие различия в уровне жизни внутри региона, вынужденная высокая 

миграционная подвижность людей, ухудшение демографической ситуации, особенно среди аборигенного населе-

ния. Принимаемые в регионе меры регулирования в области охраны окружающей среды малоэффективны. Оценка 

трансформации окружающей природной среды позволила определить наиболее существенные проблемы, решение 

которых предопределяет направление деятельности по охране природной среды Арктики. К ним следует отнести: 

неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха городов и населенных пунктов, водных объектов, в том 

числе источников питьевого водоснабжения и качества питьевой воды; угрозу качественному и количественному 

разнообразию животного и растительного мира, прежде всего редких и исчезающих видов, охотничье-

промысловых животных, социально значимых дикоросов и ягодников; деградацию земель, в том числе естествен-

ных кормовых угодий; трансграничное загрязнение окружающей среды; ухудшение состояния здоровья населения; 

утрату объектов природы и культурного наследия. Выделяется 4 основных очага экологической напряженности: 

Мурманская обл., Норильская агломерация, районы освоения нефтяных и газовых месторождений Западной Сиби-

ри и Архангельская обл. Города арктической зоны постоянно присутствуют в перечне городов России со значи-

тельным уровнем загрязнения атмосферы. Добыча и транспортировка углеводородного сырья в арктических 

регионах России создают мощное антропотехногенное воздействие не только на экосистемы суши, но и через 

систему стока начинают оказывать заметное давление на морские экосистемы Арктики. Привнос загрязняющих 

веществ в морскую среду речным и материковым стоком, воздушными потоками, морскими течениями из других 

акваторий представляет все нарастающую опасность для экосистем арктических морей. Особую опасность вызыва-

ет радиоактивное загрязнение акватории и шельфа Карского и Баренцева морей. 

В сентябре 2010 г. в Москве проходил Международный Арктический форум «Арктика – территория диало-

га», организованный Русским географическим обществом. Было заслушано более 40 докладов по самым актуаль-

ным вопросам развития Арктического региона: о восстановлении судоходства по Северному морскому пути, науч-

ных исследованиях, способных дать ответ на волнующие вопросы о темпах глобального потепления, об освоении 

месторождений углеводородов и др. 

Komarova N. G. 

SOCIO-ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE RUSSIAN ARCTIC TODAY 

Evalution of transformation of the environment allowed us to determine the most important problems whose solution 

determines the direction of action to protect the Arctic environment. 

Короткевич А. В. 

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ КАК ПУТЬ К СВЕРХЭВОЛЮЦИИ 

После того как homo sapiens появился на свет, его эволюция не останавливалась и идет до сих пор. Обычную 

эволюцию в животном мире можно часто описать арифметической прогрессией, но в случае с человеком это про-

грессия геометрическая, и скорость ее, подгоняемая НТР, увеличивается с каждым шагом. В ближайшие годы мо-

жет случиться качественный переход в технологическом развитии, и скорость технического прогресса и связанной 

с ним эволюции станет вообще недоступна нашему пониманию. Она станет сверхэволюцией. 

Эволюция человека с древнейших времен определялась не естественным приспособлением под внешние ус-

ловия, а растущей способностью изменять под себя эти условия. Генетический отбор закреплял необходимые для 

этого качества: ум, память, способность абстрактно мыслить. Наши предки не смогли стать сильнее и ловчее дру-

гих видов, зато смогли «подогнать» мир под себя: стали строить укрытия от хищников; возделывать поля, чтобы 

меньше зависеть от подножного корма; шить одежду, чтобы спасаться от холода; образовывать семьи, чтобы за-

щищать потомство и передавать ему накопленный опыт. Сегодня человек создал на планете островки со средой, 

максимально приспособленной к его нуждам. Нет больше экстремальных условий, которые заставляли бы его из-

меняться, совершенствуя себя. Значит ли это, что биологическая эволюция человека прекратилась? А если она 

продолжается, то в каком направлении? 
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О том, что наша цивилизация (особенно сфера науки) развивается по экспоненте, писали еще Ф. Энгельс, 

В. Вернадский. Позже идею вертикального прогресса (ускорения изменений) развивал Р. Курцвейл. В сегодняшней 

науке появился такой термин как технологическая сингулярность, введенный математиком В. Винджем в 1993 г. 

Это некая точка на оси времени, в которой, вследствие экспоненциальности развития, научно-технический прогресс 

станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию современного человека. И человек, 

чтобы выжить, вынужден будет стать другим. Появление искусственного интеллекта, самовоспроизводящихся ма-

шин, мозга, интегрированного с компьютером и даже полный отказ от физического тела –будущее человечества. 

В 2004 г. российский физик А. Панов представил доклад, согласно которому качественные скачки в развитии био-

сферы и общества происходят с интервалами, сокращающимися в соответствии с простой обратной степенной зави-

симостью. Причем с какого-то момента (а это и есть точка сингулярности) интервалы между скачками становятся 

равными нулю, т. е. число скачков на единицу времени приближается к бесконечности. Возможно, точки сингуляр-

ности человечество достигнет уже в середине нынешнего века. Аналогичные результаты получил и австралиец 

Г. Снукс, поэтому уходящая круто вверх кривая получила название «вертикаль Снукса-Панова». 

Сверхэволюция обещает массу благ для человека, только доступны эти блага будут далеко не всем. Полити-

ческие, социальные, этические проблемы, которые возникнут тогда, трудно даже представить. 

Korotkevich A. V. 

TEYNOLOGIAL SINGULARITIAS THE WAY TO SUPEREVOLUTION 

The acceleration of technological progress has been the central feature of this century. We are on the edge of change 

comparable to the rise of human life on Earth. The precise cause of this change is the imminent creation by technology of 

entities with greater than human intelligence. 

 

Кресова Е. В., Шиманская А. А. 

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

СОВРЕМЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Потребление – использование благ, товаров, услуг для удовлетворения потребностей. Это неотъемлемая часть 

жизни современного общества. Общий уровень потребления населения в той или иной стране определяется дос-

тигнутым уровнем развития производительных сил, степенью социальной ориентации экономики страны. Разли-

чия в потреблении определяются различными доходами, выражаются в уровне и качестве потребляемых благ, 

структуре потребления. 

Неотъемлемой чертой современного покупателя является сознательное потребление. При покупке товаров он 

обращает внимание на экологическую безопасность продукции – это отсутствие в готовом продукте вредных, не-

натуральных и других веществ, отрицательно влияющих на человеческий организм, а также оказывающий мини-

мум негативного воздействия на окружающую среду на всех этапах производства продукции, заканчивая безвред-

ной утилизацией. Таким образом, уже при покупке товара человек задумывается о том, как его выбор будет влиять 

на окружающую среду. Защита окружающей среды – это, прежде всего, личная ответственность каждого, в каких 

бы мелочах, вроде «правильного» выбрасывания мусора, она ни заключалась. Также при покупке различного рода 

продукции современный потребитель обращает внимание на цену товара, потому что по цене можно сделать вы-

вод о том, как оплачивался труд работников, в каких условиях был произведен товар, использовался ли детский 

труд и т. д. Следовательно, акт покупки товара становится актом голосования за определенный товар. Покупая ту 

или иную продукцию, мы сознательно делаем выбор в пользу того товара, который нас удовлетворяет по опреде-

ленному ряду критериев и информируем производителей товаров о том, в каком направлении им следует совер-

шенствовать производство своей продукции. 

Современный потребитель имеет гораздо больше возможностей, чем 50–60 лет назад. Сегодня мы можем вы-

бирать продукцию или услугу, которая больше нравится, а не то, что нам предлагает производитель-монополист, 

или не то, что привезли из других стран в ограниченном количестве. Как известно, чем больше конкуренции, тем 

лучше конечному потребителю – ведь тогда компании ориентируются на запросы и потребности, ожидания клиен-

тов. Кредо многих предприятий в странах Европы и Америки – ориентация на потребителя. Тем самым потребите-

ли могут влиять на то, чтобы предприятия производили экологическую продукцию либо продукцию, которая 

должна в обязательном порядке пройти экологическую сертификацию. 
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Kresova E. V., Shimanskaya A. A. 

MODERN CONSUMER AND HIS INFLUENCE ON ECOLOGICAL GOODS PRODUCTION  

Modern consumer buying different goods should pay attention to ecological safety and price of these goods because it 

contains a lot of information. So consumers can influence that enterprises produce goods which they want to buy. 

Кузина Л. В. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЫНОК КАК АКТИВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

Переход к устойчивому развитию делает необходимым создание в республике экологического рынка как осо-

бого сектора экономики. На данном рынке производители предлагают экологически чистые товары, технологии их 

производства, а также услуги по обеспечению экологической безопасности, повышению уровня экологического 

образования, консалтинговые, проектные, экспертные и прочие услуги. Эксперты оценивают рынок экологических 

товаров и услуг как один из самых динамично развивающихся, по некоторым оценкам, его объем в 2005 г. достиг 

620 млрд долл. Наблюдается стабильная тенденция его роста темпами, значительно превышающими средние тем-

пы развития мировой экономики. 

В Республике Беларусь в целях экологизации экономики разработаны и реализуются ряд государственных и от-

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

ствует более 1500 законодательных актов). Значительно повысилась эффективность природоохранных мер, что обес-

печило сохранение положительных тенденций в состоянии окружающей среды по контролируемым параметрам 

загрязнения. Вместе с тем в республике внимание бизнеса к экологическим проблемам еще недостаточно акцентиро-

вано и актуализировано как институционально, так и экономически. В результате проведенного Министерством при-

роды анализа экологического рынка были выделены следующие причины его недостаточного развития: 

 экологические показатели не стали такими же критериями деятельности предприятий как экономические 

и социальные; 

 природоохранная деятельность не стала элементом бизнес-процесса наравне с вопросами повышения каче-

ства и увеличением объема реализации продукции; 

 предприятия и инвесторы рассматривают вложенные в экологию деньги как затраты, не учитывая реально-

го возврата вложенных средств в виде повышения стоимости продукции, улучшения имиджа предприятия и от-

крытия новых рынков сбыта; 

 на многих предприятиях экологические проекты приносятся в жертву сиюминутной выгоде; 

 на рынке республики не представлены экологические лейблы отечественных компаний. 

Исходя из вышеизложенного, видимо, необходимо осуществить комплекс мер, направленных на расширение 

сектора экологических товаров и услуг. К первоочередным мерам, на наш взгляд, относятся: включение экологи-

ческой составляющей в программы развития отраслей; налаживание государственной статистической базы учета 

экологических товаров и услуг; разработка комплекса мер по стимулированию субъектов хозяйствования, занятых 

производством экологически безопасных видов продукции и предоставлением услуг в данной сфере. 

Kuzina L. V. 

THE ECOLOGICAL MARKET AS ACTIVE SECTOR OF ECONOMY 

In article the perfection problem in mechanism republic greening economy is considered. Methods, forms, sources, 

influence tools on socially – economic development taking into account an ecological component are analyzed. 

Лазарева М. Л. 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, г. Львов, Украина 

ПРОБЛЕМА ЭКООТВЕТСТВЕННОСТИ В МАССОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Один из наиболее «комфортных моментов» массового общества – обезличивание ответственности. Поскольку 

«современная техника и массовая психология дают все новые возможности управления установочными критерия-

ми, поведением, стремлениями и убеждениями людских масс», все легче становится перекладывать ответствен-
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ность на «абстрактного врага»: на правительство, оппозицию, элиту и т. п. Сегодня же, в ситуации, когда одной из 

наиболее приоритетных проблем является выживание человечества, такую позицию следует искоренять. 

Несмотря на то, что предостережения касательно нецелесообразного использования жизненных и природных 

ресурсов были озвучены еще в середине XX в., современное массовое общество настолько привыкло к неустанно 

распространяющимся в средствах массовой информации новостям о скоропостижной гибели человечества, терро-

ризме, массовых забастовках, голоде и смертельных вирусах, что в субъективном восприятии это перестало быть 

реальной угрозой. Пророчества о конце света стали повседневной нормой и более не служат средством пробудить 

в человеке ответственность за последствия своей деятельности. Более того, с утратой индивидуальной ответствен-

ности и потребности заботиться об окружающей среде, в человеке просыпается склонность к разрушению. Жиз-

ненный мир человека замыкается на себе, обесценивая при этом миры других существ. 

Однако перед лицом гибели важно осознать, что приближающаяся угроза касается не отдельных территорий 

или наций, а человечества в целом. Как замечает А. Сахаров, «каждое разумное существо, оказавшись на краю 

пропасти, сначала старается отойти от этого края, а уж потом думает об удовлетворении всех остальных потребно-

стей. Для человечества отойти от края пропасти – это значит преодолеть разобщенность». Первостепенной задачей 

общества, согласно А. Сахарову, является объединение усилий во имя всеобщего спасения: индивиды, разнород-

ные общества, масса и элита должны взаимодействовать, помогая друг другу в постановке и реализации первосте-

пенных задач по сохранению жизни. Однако начало подобного объединения должно быть положено осознанием 

личной ответственности за жизнь на Земле каждым отдельным членом мирового сообщества. Таким образом, по-

литика мирного сосуществования должна быть спроецирована на индивидуальный уровень. 

Всепроникающая управляемость, безответственность, «оболванивание массовой культурой» способствуют 

тому, что человек не осознает свою причастность к надвигающейся трагедии. Однако, согласно А. Сахарову, во-

зобновление интеллектуальной дискуссии, объединение усилий массы и элиты, осознание личной экоответствен-

ности даст возможность предотвратить экологическую катастрофу или хотя бы грамотно бороться за снижение 

темпов ее приближения. 

Lazareva M. L. 

THE PROBLEM OF ECO-RESPONSIBILITY IN THE MASS SOCIETY 

It is discovered the problem of combining the efforts of humanity under the threat of death. The policy of peaceful 

coexistence is projected onto the individual life of each person as the basis of eco-responsibility. 

Лепская Н. Д. 

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

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЗОВА» 

Осознание экологических проблем подрывает веру в безусловность научно-технического прогресса. Техно-

кратический путь развития (сделав жизнь человека комфортной) привел к нарушению экологического равновесия, 

природных энергий и стихий; в настоящее время провоцирует учащение природных катаклизмов (наряду с техно-

генными): наводнений, смерчей, землетрясений и даже извержений вулканов по всему миру. 

Наука, техника и технологии перестали быть средством, а стали сами по себе смыслом и целью. Необычай-

но возросшие возможности человечества в области технологий уже не позволяют нам осуществлять контроль 

над ними, и каждый дальнейший шаг в этой области воспринимается как новый толчок к нашему возможному 

уничтожению. Сам человек в современной науке рассматривается всего лишь как система среди систем с набо-

ром основных потребностей. Тенденции техноцентризма, технократизма отчетливо просматривается и в культу-

ре. Для технократической ментальности присущ взгляд на человека не как на деятельную личность, свободную 

и творческую, а как на управляемый и программируемый (в том числе и в процессе воспитания и обучения) 

компонент системы, как на объект для разнообразных манипуляций, не способный на «полет фантазии», «твор-

ческое вдохновение», выводящее за рамки стереотипов и устаревших догм. Научно технический прогресс 

привел к деформации образования, поскольку для его успеха требуется субъект действия, причем действия ав-

томатического. Современная наука (экологическая в том числе) раздроблена на узкоспециализированные на-

правления, изначальная взаимосвязь между которыми утеряна. 

Для решения актуальных экологических проблем общество нуждается в качественно новой ментальности. 

Перспективы современной дидактики в образовании должны быть связаны с пониманием каждым человеком того, 

что «практическая деятельность человека становится основной геологообразующей силой планеты» 

(В. И. Вернадский), с «осознанием необходимости обеспечения коэволюции Природы и общества» 

(Н. Н. Моисеев), с отношением к «иному как компоненту меня самого» (М. М. Бахтин), с осознанием необходимо-

сти новой «духовной реформации» и возрождения «ценностей индивидуального духовного подвига человека» 



 24 

(И. А. Василенко). Позитивное поступательное развитие общества зависит от воспитания новой формации специа-

листов, настоящих граждан страны, на которых возлагаются большие надежды, связанные с дальнейшим развити-

ем общества. Основным для формирования экологического сознания должен стать трансдисциплинарный подход. 

Актуальная задача гуманитарного образования – способствовать формированию и развитию нового типа мышле-

ния, «ноосферного мышления», в основе которого лежат: нравственные ценности, безусловное уважение к закону, 

признание приоритета прав и свобод человека, уважение прав личности и т. д. Система экологических взаимоот-

ношений должна стать той основой, на которой предлагается формирование «ноосферного мышления». 

Lepskaya N. D. 

THE HUMANITARIAN EDUCATION IN THE CONTEXT OF «ECOLOGICAL CHALLENGE» 

Positive forward development of a society depends on education of a new formation of the experts, who have 

acquired principles «noosphere thinking». 

Лучина В. Н. 

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

АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА «МЕТРОСЕКСУАЛ» КАК ОДНОГО ИЗ ТИПОВ 

СОВРЕМЕННОГО МУЖЧИНЫ 

Метросексуал – это тип современного мужчины, как правило, городского жителя, тщательно ухоженного, но 

при этом имеющего традиционную сексуальную ориентацию. Метросексуальность связана с целым рядом факторов, 

среди которых важнейшим является размывание социальных ролей и процветание потребительской культуры. Мет-

росексуал – это продукт экономического развития. Рыночные механизмы породили мощный отряд потребителей – 

метросексуалов. Если женщины и подростки уже давно попали в «сети» рыночной экономики, то теперь к рыночным 

механизмам подключился новый отряд потребителей-мужчин, которые до сих пор удерживали свои позиции. 

Как показывает практика, метросексуалы – это просвещенные и разборчивые потребители. Это, хорошо об-

разованные люди, любящие свою работу профессионалы, которые ценят нюансы и детали. Их стиль и манеры 

изысканны и оригинальны, отличаются тонким вкусом и любовью к прекрасному. Именно эти качества помогли 

метросексуалам занять ведущие позиции в искусстве, шоу-бизнесе, СМИ и т. д. Классический метросексуал, по 

мнению Симпсона, – «молодой человек с приличным доходом, живущий в столице (метрополии) или рядом, по-

скольку именно там расположены все лучшие магазины, клубы, спортивные центры и парикмахерские. Он мо-

жет быть геем, гетеросексуалом или бисексуалом, но его единственная сексуальная ориентация – любовь к са-

мому себе и поиск наслаждений для себя». 

Таким образом, метросексуал – современный модник, его характерные черты –нарциссизм, связь с город-

ской культурой потребления и по-новому определяемая сексуальная ориентация. Именно этот набор признаков 

был свойственен и денди XIX в. При этом его ориентация остается более чем традиционной. Психологи связы-

вают популярность данного способа позиционирования себя с тем, что эмансипация привела к тому, что жен-

щины зашли далеко на территорию мужчин, и мужчины, в свою очередь хотят попасть на территорию женщин, 

чтобы как следует ее изучить.  

Женщины хотят видеть рядом с собой в рамках семьи мужчин, если угодно, женственного типа: верных, спо-

койных, увлеченных домом и т. д. Мужчины оказываются перед дилеммой и, чаще всего, меняются в сторону, 

нужную женщинам. Важно также учитывать тот факт, что на сегодняшний момент мы имеем поколение мужчин, 

воспитанных женщинами. Воспитательницы в детском саду, учительницы в школе, мама и жена с их воспитатель-

ным уклоном. Современные мужчины привыкают подстраиваться под женщин. 

Включение Беларуси в мировую экономику не могло оставить равнодушными к общемировым модным тен-

денциям и мужчин-минчан, которые все чаще уделяют внимание и повышенный интерес к брендовой индустрии, 

косметическим препаратам, спорту и фитнесу. 

Инфраструктура Минска не располагает достаточным количеством специализированных заведений, где бело-

русские мужчины могли бы осуществить превращение в метросексуалов. Следовательно, проявить фанатизм по 

уходу за собственным телом и внешним видом в условиях Минска пока достаточно сложно. 

Метросексуальность – продукт обеспеченного самодостаточного общества, в котором мужчина не торопится 

связывать себя узами брака, у него поздно появляются дети и различные бытовые проблемы. Обеспеченная жизнь 

породила новое поколение современных мужчин. 

Lutshina V. N. 

ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF «METROSEXUAL» AS A TYPE OF MODERN MAN 

Metrosexual – a type of modern man, formed under the influence of several factors, among which the most important 

is the blurring of social roles and prosperity of the consumer culture. 
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Лучина В. Н., Журавков В. В. 

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

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РАДИОФОБИИ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ 

МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

В течение своей жизни – по мере накопления опыта и в результате приобретения знаний – у человека форми-

руется собственное субъективное представление об опасностях (рисках) внешних факторов воздействия. Субъек-

тивная оценка опасности является одной из характеристик здоровья человека в части его социально-

психологического благополучия.  

Среди страхов последнего времени боязнь радиации, пожалуй, наиболее распространена. Радиация не имеет 

запаха, вкуса, не причиняет боли: у человека отсутствуют органы чувств, которые могли бы воспринимать даже 

значительные дозы ионизирующих излучений. О том, что она есть, говорят показания дозиметрической аппарату-

ры и, разумеется, последствия: результат взаимодействия излучений с веществом. Эта особенность радиации и по-

родила многочисленные страхи, которые усилились после аварий на атомных электростанциях, предприятиях по 

переработке радиоактивных материалов и т. д. 

Каковы причины и характер возникновения радиофобии, существует ли проблема радиофобии у молодежи 

Республики Беларусь, носит ли она массовый характер, какие разрушительные последствия для личности и обще-

ства она может принести. Вот перечень вопросов, на которые необходимо ответить. С точки зрения государства, 

данная задача является основным приоритетным направлением в успешном построении энергонезависимого госу-

дарства, а также одной из актуальных задач, поскольку на территории Гродненской обл. будет построена первая 

в Республики Беларусь АЭС. 

Говоря об актуальности данной темы, необходимо отметить, что радиофобия является особым эмоциональ-

ным и психологическим состоянием человека, при котором имеет место субъективное завышение реально сущест-

вующей радиационной опасности для здоровья. Эмоциональные нарушения проявляются в форме постоянной тре-

воги за здоровье в связи с радиационным воздействием. 

Лучшее лекарство от радиофобии – это достоверная информация о радиоэкологической обстановке вашей 

квартиры, дачи, рабочего места. Если есть сомнения на этот счет, то их нетрудно опровергнуть или подтвердить, 

вызвав соответствующего специалиста. Недаром в комплексное экологическое обследование всегда включено из-

мерение радиационного фона, поиск источников излучения. 

Радиофобия оценивается по субъективной оценке опасности для здоровья радиационного воздействия наряду 

с другими (внешними и внутренними) факторами воздействия. Критерием оценки радиофобии является здоровье, 

т. к. население оценивает опасность радиации прежде всего как «опасно для здоровья».  

На основании вышесказанного разработан проект «Страшнее радиации может быть только радиофобия», 

включающий информационно-тестовую систему, позволяющую минимизировать влияние радиофобного мифа 

на сознание студентов. Проект внедрен в учебно-воспитательный процесс факультета мониторинга окружаю-

щей среды МГЭУ им. А.Д.Сахарова, апробирован студентами 3 курса специальности «Ядерная и радиационная 

безопасность».  

Luchina V. N., Zhyravkov V. V. 

OVERCOMING OF RADIOPHOBIA AN EXAMPLE OF STUDENTS ISEU 

Radiophobia is a special emotional and psychological state of man in which there is asubjective overestimation of real-

life radiation hazard to health. 

Масленченко С. В., Рязанцева Т. В. 

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

ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ 

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

Проблема международной ответственности государств в области загрязнения окружающей среды является 

одной из сложнейших в международном праве и в то же время не имеет однозначного решения. В дилемме «соб-

ственные экономические интересы – глобальная экология» ряд ведущих стран мира демонстрирует архаический 

эгоизм, преследуя экономическую выгоду и попирая экологическое будущее всего человечества.  
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В 1992 г. на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро была принята Рамочная конвенция ООН об изменении кли-

мата, РКИК (Framework Convention on Climate Change, UN FCCC) – соглашение, подписанное более чем 180 стра-

нами мира, включая Беларусь, всеми странами бывшего СССР и всеми промышленно развитыми странами, об об-

щих принципах действия стран по проблеме изменения климата. С 1994 по 2011 гг. состоялось 17 Конференций 

сторон, на которых участники договаривались по подробным обязательствам в области ограничения выбросов, 

разработки и внедрения экологически чистых технологий.  

Определяющим стал Киотский протокол 1998 г., основанный на рыночном механизме международной тор-

говли квотами на выбросы парниковых газов. Основные обязательства на себя взяли индустриальные страны: Ев-

росоюз должен сократить выбросы на 8 %, Япония и Канада – на 6 %, страны Восточной Европы и Прибалтики – 

в среднем на 8 %, Россия и Украина – сохранить среднегодовые выбросы в 2008–2012 гг. на уровне 1990 г.; Китай 

и Индия обязательств на себя не брали. Однако при всех преимуществах данный договор имел «врожденный» не-

достаток: он не предусматривал санкций со стороны международной общественности в отношении государств, на-

рушающих его условия. Пользуясь этой правовой уловкой, США не ратифицировали Киотский протокол, а Канада 

в декабре 2011 г. вообще вышла из протокола, посчитав его действие, наносящим ущерб национальной экономике 

в размере 13,6 млрд долл.  

Сложилась классическая международная ситуация «Quod licet Iovi, non licet bovi», ставшая результатом усто-

явшейся к концу ХХ в. однополярной геополитической модели: США и их союзники в очередной раз ставят свои 

интересы выше интересов остальных стран. Неучастие в протоколе двух мировых лидеров по выбросам парнико-

вых газов (США, Китай) и Канады, политическая слабость ООН и ее экономическая зависимость от США, отсут-

ствие санкций за несоблюдение Киотского протокола – все это поставило под угрозу будущее мировой экологии. 

Альтернативой сложившейся ситуации должны стать консолидированные усилия стран-участниц Киотского про-

токола по выработке правовых, экономических и политических механизмов защиты окружающей среды. 

Maslenchenko S. V., Ryazantseva T. V. 

THE PROBLEM OF INTERNATIONAL RESPONSIBILITY OF STATES IN THE ACTION 
OF THE KYOTO PROTOCOL 

The problem of the international responsibility of States in the field of environmental pollution is one of the toughest 

in international law and at the same time has a unique solution. In the dilemma of «their own economic interests – the 

global environment», a number of leading countries of the world shows an archaic ego in pursuit of economic advantage 

and violation of environmental future of all mankind. 

Маяускене Т. А. 

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В АСПЕКТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Общество потребления – широко распространенная метафора для описания состояния современного общест-

ва, характеризующегося индустриализацией и урбанизацией, стандартизацией производства, распространением 

«массовой культуры», абсолютизацией материальных потребностей человека и приданием потребительству стату-

са высшей социальной и нравственной ценности. 

Потребление выходит за разумные рамки, в нем участвует подавляющее большинство населения. Широкое 

распространение приобретает шопинг, который становится популярной формой проведения досуга. Революция 

в сфере коммуникаций (распространение интернета, сетей мобильной связи) приводит к образованию нового ин-

формационного пространства и расширению сферы общения. Экономическая система тесно переплетается с куль-

турой потребления. В итоге бизнес производит такие феномены культуры, как вкусы, желания, ценности, нормы 

поведения, интересы. Индивидуальное потребление отражает не только социальные характеристики потребителя, 

являясь демонстрацией его социального статуса, но и особенности его индивидуального образа жизни. В обществе 

потребления человек стремиться не отстать от моды. Образование, спорт, индустрия красоты становится платной 

рыночной услугой, приобретаемой в массовых масштабах. 

Идеалы общества потребления могут быть обоснованы тем, что потребление способствует долгосрочной со-

циальной стабильности. Формирующиеся потребительские стандарты стимулируют повышение квалификации ра-

бочих. Потребительские мотивы поведения вытесняют национальные и религиозные, что способствует снижению 

экстремизма, повышению терпимости. Члены общества потребления требуют более высоких экологических стан-

дартов и экологически чистых продуктов, вынуждая производителей создавать их. 

Однако общество потребления делает человека зависимым от стандартов потребления. Оно существует ис-

ключительно в высокоразвитых странах, в то время как страны третьего мира используют в качестве сырьевого 
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придатка. В обществе потребления поощряется ускорение процессов, в том числе ускоряются отрицательные, раз-

рушительные процессы. Для функционирования этого общества достаточно лишь тонкой прослойки людей, обес-

печивающих прогресс. К ним предъявляются повышенные требования. Остальная, большая часть общества зани-

мается тем, что обеспечивает бесперебойную работу техники. Требования к таким людям снижаются. 

Страдают моральные ценности общества. Разрушается душевное и физическое состояние человека. Так, 

Жан Бодрийяр утверждает, «что это общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культу-

ра...». В атмосфере безудержного потребления развиваются явления: ониомании (зависимость от вещей), аффлю-

энца (эпидемия чрезмерного труда).  

Есть ли будущее у общества потребления? Все зависит от членов этого общества, от их интеллекта и желания 

сохранить мир для потомков. Чувство самосохранения присуще человеку, это и позволяет видеть перспективу. 

MayauskeneT. A. 

THE MODERN SOCIETY IN ASPECT OF CONSUMPTION 

In article the most expressed lines of the modern society which is characterized as a society of unlimited consumption 

are described. Arguments of supporters and opponents of such society are resulted. Whether also the question – is there 

a future at a consumer society? 

Мишаткина Т. В., Лепская Н. Д. 

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

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИДЕИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. Д. САХАРОВА 

Основные социально-гуманистические идеи А. Д. Сахарова (21.05.1921–14.12.1989) изложены им в эссе «Раз-

мышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968), после опубликования ко-

торого он был отстранен от участия в секретных исследованиях по проблеме управления термоядерной реакцией. 

В 1970 г. А. Д. Сахаров становится одним из основателей Комитета прав человека в Советском Союзе. Выступает 

в защиту узников совести и основных прав человека: права на получение и распространение информации, права на 

свободу совести, права на свободу передвижения внутри страны и выезд из нее. 

В 1975 г. выходит книга А. Д. Сахарова «О стране и мире», и в этом же году ему присуждается Нобелевская 

премия мира. В определении Нобелевского комитета говорится: «Сахаров бескомпромиссно и действенно боролся 

не только против злоупотреблений властью во всех их проявлениях, но и с равной энергией он защищал идеал го-

сударства, основанного на принципе справедливости для всех. Сахаров убедительно выразил мысль о том, что 

только неприкосновенность прав человека может служить фундаментом для подлинной и долговечной системы 

международного сотрудничества». А в Нобелевской лекции самого А. Д. Сахарова, зачитанной при вручении пре-

мии в его отсутствие его женой Еленой Боннер, которая впоследствии войдет в состав Попечительского совета 

нашего университета, говорится: «Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны; нельзя дос-

тигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими».  

В 1980 г. А. Д. Сахаров за резкие выступления против вторжения советских войск в Афганистан сослан без суда 

в г. Горький и лишен званий трижды Героя Социалистического труда, лауреата Государственной и Ленинской премий. 

Из Горького он пишет открытые письма Брежневу (о войне в Афганистане) и Горбачеву о необходимости освобожде-

ния из заключения всех узников совести. Возвращен из Горького М. С. Горбачевым в 1986 г. В 1988 г. он был избран 

почетным председателем общества «Мемориал», а в 1989 г. – народным депутатом СССР. Подготовил и представил 

Съезду народных депутатов проект новой Конституции, в основе которой лежали идеи защиты прав личности и права 

всех народов на равную государственность. Целью новой Конституции он провозглашал обеспечение счастливой, пол-

ной смысла жизни, материальной и духовной свободы, благосостояния, мира и безопасности всех граждан. 

А. Д. Сахаров был членом Академий наук США, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии и других, почет-

ным доктором наук многих университетов Европы, Америки, Азии.  

Умер он в 1989 г. в возрасте 68 лет. После его смерти в процессе подготовки к празднованию его 70-летнего 

юбилея в 1990–1991 гг. были изданы его основные труды (в том числе и не опубликованные при жизни), в которых 

отразились его социально-гуманистические взгляды, идеи, убеждения: «Мир, прогресс, права человека», «Тревоги 

и надежды», «Воспоминания»; вышли сборники «Конституционные идеи Андрея Сахарова», «Андрей Дмитрие-

вич», «Сахаров. За и против», «Сахаровский сборник» и др. За свои гуманистические идеи, правозащитную дея-

тельность и беззаветную и бесстрашную преданность им А. Д. Сахаров приобрел во всем мире почетный титул 

Совести Человечества. В Москве, Санкт-Петербурге, Ереване и других городах его именем названы площади 

и проспекты, ему установлены памятники. В Минске его именем называют созданный в 1992 г. Международный 

государственный экологический университет, который в то время еще не был университетом. С 2000 г. ежегодные 
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научные конференции, проводимые университетом, приобретают статус международных и по инициативе Депар-

тамента социально-гуманитарных наук (ныне кафедра ФСиЭ) начинают называться «Сахаровские чтения». 

Их проведение приурочивается ко дню рождения А. Д. Сахарова, в его честь выпускается ежегодный сборник 

творческих работ студентов и сотрудников университета «Поэтическая сахаризация». 

Сегодня идеи А. Д. Сахарова находят свое воплощение в демократических движениях, в борьбе за права 

и достоинство человека во многих странах мира как в политике, так и в науке. В частности, такое новое глобальное 

научное направление как биоэтика развивается сегодня на основе всемирно признанной Всеобщей Декларации 

о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО, 2005). 

Michatkina T. V., Lepskaya N. D. 

SOCIAL HUMANITARIAN IDEAS AND WORK OF A. SAKHAROV  

There are given main Sakharov‟s social humanitarian ideas that became basis of democratic movements and human 

rights theory. Also there are shown key moments of Sakharov‟s public work in the area of human rights and intellectual 

freedom protection. 

Позднякова А. И., Лепская Н. Д. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА И НЛП 

Объяснение применения сознательного воздействия на человека впервые сделал древнегреческий философ 

Аристотель в своей работе «Риторика» в 350 г. до н. э. В середине 70-х гг. ХХ в. американские психофизиологи 

Дж. Гриндер и Р. Бэндлер создали теорию нейро-лингвистического программирования (НЛП). Согласно теории 

НЛП, человеческая психика, подобно компьютеру, работает по определенным программам. НЛП занимается изу-

чением этих программ, способов их коррекции с целью повышения эффективности. Методы психологического 

воздействия объясняются на основе процессов, связанных с неосознаваемой частью психического. Существуют 

два направления, исследующих эти процессы. Первое охватывает большую группу методов саморегуляции и са-

мопрограммирования, основной целью которых является мобилизация и совершенствование индивидуальных пси-

хофизических возможностей человека, раскрытие его творческих способностей и потенциалов, обретение состоя-

ния творческого самочувствия и переживания. Эти методы применяются в духовных практиках восточных школ. 

Второе направление связано с изучением возможностей и разработкой средств внешних (подпороговых) воздейст-

вий на сферу бессознательного для целенаправленной модификации психических состояний и поведения человека. 

В настоящее время подобные методы активно используются в рекламе, политической пропаганде, современной 

культуре (рок-музыке, поп-музыке и т. д.), распространяемых с помощью СМИ и коммуникаций. Сейчас почти не 

существует рекламы «свободной» от приемов НЛП. Особенно продуктивно применяются психотехники в области 

коммерческой рекламы. Наиболее широко распространены следующие приемы НЛП: «вижу–чувствую» – страте-

гия чередования зрительного образа и ощущений; «делай, как я – стратегия перехода от диссоциированного образа 

к ассоциированному, т. е. от позиции наблюдателя к позиции участника; «глазодвигательные шаблоны» – связь 

направления взгляда с типом мышления в данный момент; субмодальные стратегии – универсальные субмодаль-

ности, являющиеся общими для любой модальности: интенсивность (яркость, громкость), распространенность 

(размер), местоположение и др. 

Использование этих приемов в области рекламы перспективно в целях экологического образования и воспи-

тания. Согласно социологическому опросу, авторы пришли к выводу, что низкая популярность экологической рек-

ламы связана с избытком негатива в природно-экологических образах рекламы и недостатком мотивации (по срав-

нению с рекламой потребительской продукции). Экореклама должна стимулировать зрителя на желание «спасти 

природу», а не на переключение канала из-за вызываемого страха (а порой даже отвращения). Возможно, для ус-

пешности экологической рекламы следует наряду с «экологическим позитивом» включить приемы НЛП? Целью 

работы является исследование применения НЛП в экологической рекламе. 

Pozdnyakova A. I., Lepskaya N. D. 

ECOLOGICAL ADVERTIZING AND NLP 

Psychotechnics are familiar to the person from time immemorial. Every day we try to influence on someone or 

someone tries influence on us (emotionally, morally etc.). According to theory NLP the human mentality, like the 

computer, works under certain programs. NLP is engaged in studying of these programs, to ways of their correction for the 

purpose of increase of their efficiency. We can use this programs for ecological goals, can‟t we? 
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Пуль Я. С., Лепская Н. Д. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Решения проблем охраны окружающей среды требуют международного сотрудничества. 

Экосистемы отдельных государств образуют единую глобальную систему, ее защита – одна из основных це-

лей международного сотрудничества и составной элемент концепции устойчивого развития. 

Экологическая дипломатия – различного рода деятельность, осуществляемая субъектами международных от-

ношений посредством переговоров и других мирных способов для регулирования международных отношений по 

охране окружающей среды. Существует три уровня развития экологической дипломатии:  

 глобальный;  

 региональный;  

 двухсторонний. 

Для каждого суверенного государства важно продвигать свой курс экологической дипломатии, защищать 

свои экологические права и интересы, содействовать экономическому и экологическому развитию своего государ-

ства. Однако экологическая дипломатия не должна использоваться только как средство реализации национальных 

интересов экономического развития, что не всегда ведет к снижению глобальной экологической напряженности. 

Под видом охраны окружающей среды может вестись борьба за влияние и интересы. 

Экологическая дипломатия является основным инструментом формирования международного механизма ох-

раны окружающей среды в условиях обострения глобальных, социально-экологических проблем. 

Основными задачами экологической дипломатии являются: разрешение международных экологических споров 

и конфликтов, разработка международных договоров по проблемам окружающей среды, установление международ-

ного сотрудничества в сфере экологии и, в конечном итоге, создание нового глобального экологического порядка. 

Pul Ya. S., Lepskaya N. D. 

ENVIRONMENTAL DIPLOMACY AS AN ENVIRONMENT PROTECTION TOOL 

Ecological diplomacy is the basic tool in the formation of the international mechanism that is responsible for the 

preservation of the environment in the period of global, socially-environmental problems aggravation. 

Пылило Е. С., Хох А. Н. 

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

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА 

При использовании современных технологий процесс получения, обработки и распространения информа-

ции достигает максимального эффекта. Проблема влияния рекламы на сознание современного общества, в связи 

с развитием и совершенствованием средств массовой информации, становится все более актуальной. Рекламное 

влияние, оказываемое на общество, способствует унификации ценностей и потребностей населения, определяя 

потребительские приоритеты, превращает товары в символы. По мнению многих известных социологов, именно 

реклама в середине ХХ в. создала американскую нацию. 

Проблема заключается в том, что дальнейшее развитие общества напрямую зависит от тех новых ценностей, 

которые внедряются в сознание людей. Также опасения вызывают методы скрытого управления и манипулирова-

ния индивидуальной психикой и сознанием человека. Существует множество поведенческих стереотипов, которые 

широко используются в процессе рекламного влияния. Индивид считает, что он действует самостоятельно, но его 

выбор находится под контролем, им управляют незаметно для него самого. Уже сейчас психологи столкнулись 

с таким заболеванием, как «мания покупок». У человека, который постоянно смотрит рекламу, вырабатывается 

определенный тип психического состояния, для которого характерна низкая интеллектуальная активность, а де-

формированная психика не может поддерживать адекватные связи со средой.  

Реклама не просто упорядочивает процесс приобретения товаров, как это было вначале, но и инициирует его. 

Более того, чтобы акт приобретения товара не оказался случайным, а желание покупать преходящим, реклама, как 

минимум, учитывает мировоззренческие, ценностные ориентации людей и, как максимум, формирует их, выстраи-

вая, таким образом, определенную потребительскую идеологию. 
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Отсюда следует, что необходима разработка и реализация комплекса мер, учитывающих социальные послед-

ствия рекламной деятельности. Важным направлением совершенствования воздействия рекламы на массовое по-

ведение является разработка новой концепции, учитывающей общественные и государственные интересы. На ос-

нове данной концепции должна организовываться управленческая деятельность, определяться технологии, методы 

воздействия на объект. 

Pililo E. S., Khokh A. N.  

ADVERTISEMENT INFLUENCE ON SOCIETY CONSCIOUSNESS 

There is emphasized how it is important to develop and realize complex measures that would take into account social 

consequences of advertisement activity.  

Рогожа М. М. 

Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО В ЭПОХУ НТР 

(В СВЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА) 

Наука, как особая сфера деятельности, уже не одно столетие играет ведущую роль в формировании мировоз-

зренческих горизонтов человечества. Охватывая взглядом процесс накопления и совершенствования знаний, уче-

ный видит свое призвание в служении ему. В 1918 г. М. Вебер в докладе о роли науки в современном мире утвер-

ждал, что научная деятельность, преодолевая ремесленнический характер технических и технологических задач, 

является призванием в деле поиска истины и обретения нового знания. Однако познание мира, как цель научной 

деятельности, выступает одновременно и средством его «расколдовывания». Поэтому настоящий ученый, участвуя 

в процессе «расколдовывания мира», неотвратимо приходит к вопросу о цене его интеллектуализации и рациона-

лизации. События последнего столетия способствовали содержательной конкретизации идеи ответственности, что 

привело к необходимости проводить теоретические уточнения концепта ответственности. 

Профессиональная ответственность ученого, традиционная для западной культуры Нового времени, заключа-

лась в «научной честности» исследователя, содержала требования корректного отношения к фактам, их интерпрета-

ции, чистоты эксперимента, правильности изложения содержания и результатов исследований. Ученый был ответст-

венен перед собой и научным сообществом за содержание и результаты исследования. Однако в эпоху НТР этого 

оказалось недостаточно. Сегодня ответственность ученого трансформируется содержательно и качественно. 

Она расширяется до уровня социальной ответственности, т. е. ответственности ученого перед обществом. Углубляет-

ся содержание ответственности: в ее сферу входят не только предвиденные результаты исследования, но и последст-

вия открытий. И в этом отчетливо проявляется моральная составляющая ответственности ученого (в отличие от от-

ветственности правовой): только совесть исследователя удостоверяет, что непредвиденные последствия, о которых 

он мог и не знать и просчитать которые с самого начала не мог, также включаются в сферу его ответственности. 

Ответственность ученого в ХХ в. подталкивает к активным действиям по предотвращению последствий от ре-

зультатов исследований, а то и запрету самих исследований. А. Д. Сахаров был первым исследователем в СССР, 

который попытался поставить вопрос социальной ответственности ученого и дать на него свой вариант ответа. 

Особо значима в этом аспекте его брошюра «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллек-

туальной свободе» (1968), которая представляет собой не только первый сахаровский манифест демократических 

преобразований советской действительности, но и указывает на комплекс проблем, прямо и опосредованно свя-

занных с научной деятельностью самого Сахарова. Прежде всего, ученый четко очертил угрозы гонки вооружений 

и последствий термоядерной войны, полную меру опасности которых он понял только на завершающих стадиях 

создания оружия массового уничтожения. Сахаров вскрыл суть экологических проблем – геогигиены, как он на-

звал этот спектр вопросов – и привлек к ним внимание общественности в то время, когда экологические движения 

на Западе только начинались, а население было мало информировано о состоянии экологии. Предостережения Са-

харова звучат актуально и сейчас, когда многие сообщества склонны замалчивать экологическую информацию. 

Rohozha M. M. 

RESPONSIBILITY OF THE SCIENTIST IN THE ADE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL REVOLUTION 
(BY THE SAMPLE OF ENVIRONMENTAL IDEAS OF A. D. SAKHAROV) 

Contemporary modi of responsibility of the scientists are exposed by the example of A D. Sakharov‟s environmental ideas. 
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Семенихина В. И., Скопец А. Н. 

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

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛОЙ МУЗЫКИ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА: 

СТЕРЕОТИПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Существует множество научно-популярных статей о влиянии «тяжелой» музыки на психику человека, на-

правленных, в большинстве случаев, на формирование в обществе негативного восприятия данного музыкального 

направления. Однако, во-первых, эти исследования относятся, в основном, к 70–90-м гг. ХХ в., во-вторых, ни в од-

ной из доступных статей не указывались параметры исследования: характеристики испытуемой группы (возраст, 

пол, образование, музыкальные вкусы, психологическое состояние и т. д.), а также характеристики самой музыки 

(конкретное направление, исполнитель и т. д.). 

На общем фоне выделяется исследование Адриана Норта (кафедра прикладной психологии университета 

Хэритон-Уотт, Эдинбург). Общая выборка респондентов из разных стран мира составила 36 тыс. человек. Испы-

туемым предлагалось разместить 104 музыкальных стиля в порядке личного предпочтения и ответить на вопросы, 

позволяющие определить их характер. Итоги показали, что существует тесная связь между музыкальными пред-

почтениями людей и разными типами личности. Согласно исследованию, поклонники «тяжелой» музыки напоми-

нают любителей классики – это личности творческие, непринужденные, но не очень общительные. 

Кроме связи между музыкой и характером была обнаружена зависимость между любимой музыкой и коэф-

фициентом интеллекта. Для тестирования среди молодежи использовали как классические IQ-тесты, так и тесты 

школьной программы. Наиболее низкие результаты в тестах IQ показали поклонники таких популярных сегодня 

направлений, как hip-hop и r‟n‟b. Поклонники классической, симфонической и рок-музыки, в том числе – «тяже-

лой», продемонстрировали наиболее высокий уровень. 

Просматривая существующую информацию по данной теме, мы сталкиваемся с множеством мифов, непод-

твержденных исследований, неточных экспериментов. Статьи в интернете носят больше популярный, чем науч-

ный характер. Поскольку в современном мире все больше и больше молодежи начинает увлекаться рок-музыкой, 

данная тема должна быть исследована более тщательно. Необходимо провести ряд экспериментов и опросов моло-

дых людей, учесть их личные предпочтения и состояние здоровья, психики и настроение до, во время и после про-

ведения эксперимента, предложить им ознакомиться с разными стилями музыки, только тогда можно будет гово-

рить об объективности и научности результатов.  

Siemianichina V. I., Skapiec H. M. 

HARD MUSIC INFLUENCE ON PEOPLE’S PSYCHE: STEREOTYPES AND REALITY 

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

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

Семенихина В. И., Скопец А. Н. 

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

МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Проблема молодежной субкультуры, как социального феномена, является относительно новой темой для 

философского анализа, хотя ее введение в круг социально-философских вопросов подготовлен многими факто-

рами. Во-первых, разработками таких наук, как социология, культурология, история, психология, педагогика, 

этика, проявляющих в последнее время интерес к данной проблематике. Во-вторых, серьезным отставанием, ес-

ли не отсутствием, осмысления феномена молодежной субкультуры в отечественной философской науке. 

В-третьих, не оправдались предположения некоторых исследователей, что феномен молодежной субкультуры 

является преходящим историческим курьезом и что со временем его не станет. Хотим мы того или нет, феномен 

молодежной субкультуры вошел в нашу жизнь и занял свое место в структуре социальной системы.  

Субкультура – это любая система норм и ценностей, которая выделяет ту или иную группу из большого со-

общества. В научный оборот понятие субкультура было введено в середине 30-х гг. XX в. американским социоло-

гом Т. Роззаком, который обозначал этим термином т. наз. культурную сетку координат, вырабатываемую пред-

ставителями того или иного сообщества для ориентации в сложном и противоречивом мире. Однако до 60-х гг. 

XX в. данный термин использовался только некоторыми учеными и то эпизодически. 
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Сегодня смысл существования субкультур состоит в том, чтобы накапливать разнообразный опыт мировос-

приятия на социально-групповом уровне. Поэтому субкультурное разнообразие общества – это не свидетельство 

кризисных процессов в культуре данного общества, а, наоборот, показатель его богатства, свидетельствующий 

о том, что обществу удается эффективно реагировать на изменения окружающей среды, давать адекватные ответы 

на «вызовы», поступающие как со стороны внешнего окружения, так и изнутри. В полной мере это относится 

и к молодежной субкультуре.  

Современные молодежные субкультуры не являются изолированными образованиями. Несмотря на то, что 

субкультуры, составляющие основные течения в рамках современных молодежных движений, значительно 

дифференцированы в идейном и ценностном отношении, их объединяет ряд важнейших характеристик. В со-

временном урбанизированном социуме консолидирующим фактором для подобных молодежных субкультур 

и движений является не идеология, а особенности жизненного стиля, отличающие людей и атмосферу этого со-

общества от всех остальных.  

При этом значительная часть существующих молодежных субкультур обладает ярко выраженной контркуль-

турной компонентой. Это связано, прежде всего, с определенными социально-психологическими особенностями 

молодежи, которой свойственна категоричность суждений, максимализм, неприятие жесткой нормативной регла-

ментации, обостренное эмоциональное восприятие всего происходящего, повышенная возбудимость, идеализация 

новизны, дух противоречия. Однако это не является основанием для постановки знака равенства между молодеж-

ной культурой и контркультурой, ибо значительная часть молодежных субкультур базируется на ценностях, сов-

падающих, в основном, с ценностями общества. 

Siemianichina V. I., Skapiec H. M. 

YOUTH SUBCULTURE AS A SOCIAL PHENOMENON 

Although the problem of youth subculture is new to philosophical analysis, it should be paid more attention and 

studied at a deeper level, because in adolescence young people get the qualities and knowledge needed for modern life. 

Сокольчик В. Н. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ МИФ КАК ОТРАЖЕНИЕ ГАРМОНИИ 

ПРИРОДНОГО МАКРОКОСМА 

Древнейшая познавательная деятельность, выражавшаяся в создании мифов, в поклонении божествам, в ма-

гических действах является, по сути, постижением и адекватным выражением природной красоты, сущности гар-

монии макрокосма. Миф может восприниматься как попытка «проникнуть» в тайну мироздания не через разум, но 

через чувство или, точнее, соединить «рацио» и мистику, подобно их гармонии в природе.  

Основой мифотворчества изначально служили олицетворения природы, природных сил и процессов. Божест-

ва-олицетворения – это опоэтизированное личностное чувственное постижение мира, не столько одушевление 

и очеловечивание природных сил, сколько их «называние» и целостное восприятие. Характер этих олицетворений, 

их «внешний вид», сила, свойства и функции зависят, главным образом, от природы, среди которой обитает народ. 

Так, славянские мифические природные олицетворения (Жива и Мора, Дива, Лад, Сварог и др.) не антропоморф-

ные силы, управляющие Вселенной, но сама природа, отображенная в эстетических фантазийных образах. Славяне 

вплоть до христианизации не знали богов-кумиров, наделенных собственно человеческими атрибутами, сверхъес-

тественными (или, точнее, сверхприродными) возможностями, живущих по человеческим законам. Наши предки 

поклонялись самой природе, олицетворяя ее в различных образах, могущество которых было не волшебством, но 

естеством природного миропорядка.  

Мифы всех арийских народов происходят из одного протоарийского корня и изначально очень схожи, однако 

с развитием их каждым народом в отдельности, мифы приобретают существенные различия. Изначальное мифо-

творчество, как отражение природной гармонии, с течением времени у многих индоевропейских народов приобре-

тает тенденции сакрализации, божества-олицетворения развиваются в очеловеченных богов-кумиров, требующих 

поклонения. У древних славян эта тенденция не получила своего развития и древнеславянские божества, духи так 

и остались, как в древнейшие времена протоариев, олицетворениями природных сил, процессов и явлений, в своих 

поэтичных и гармоничных образах отобразивших восприятие природы человеком. В отличие, например, от мифов 

древнегреческого, древнегерманского народов (которые постепенно трансформируются и перерастают из олице-

творений и поклонения природе в почитание антропоморфных божеств, управляющих природой: культ Зевса, 

Одина и т. д.) древнеславянский миф продолжает в течение веков репрезентировать в своих образах природные 

силы в их гармонии и взаисмозависимости, отражая в мифических образах мироощущение народа.  
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В целом, эволюция первобытной мифологии связана с тем, что миф постепенно перестает быть нерасчленен-

ным единством объективного и субъективного; переход от символа (служащего основой любого мифа) к метафоре, 

а затем к иносказанию и параллелизму, как к «техническим» поэтическим приемам, послужил признаком распада 

мифа и его превращения в те или иные виды художественного творчества. Символ означал частичное отождеств-

ление мифического образа и символизируемого объекта, параллелизм же есть лишь образное сравнение, не пред-

полагающее веры в объективную реальность поэтических параллелей. Таким образом, миф, как репрезентация 

восприятия природной целостности и гармонии, с течением времени постепенно уступает место фольклору, где 

природные олицетворения становятся антропоморфными персонажами, управляющими миром природы.  

Sokolchik V. N. 

THE OLD SLAVIC MYTH AS REFLECTION OF MACROUNIVERCE NATURAL HARMONY 

In the article «The Old Slavic myth as reflection of macrouniverce natural harmony» the author shows dialectics of 

development the mythical images from natural embodiments to anthropomorphic gods. In their images the Old Slavic myth 

throughout centuries continues to present natural powers in their harmony and interdependence. 

Токарева А. Д., Кухаренко А. В. 

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

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 

С давних пор в науке не прекращается дискуссия о соотношении биологических и социальных факторов 

в развитии человека, о роли общественного и природного в развитии личности. В этом многовековом споре выде-

лялись две крайние точки: идеалистическая и научно-материалистическая. 

Идеалистический преформистский подход рассматривает развитие человека как процесс стихийный, спонтан-

ный, неуправляемый, происходящий независимо от внешних условий жизни человека и фактически обусловлен-

ный некой внутренней программой (или врожденным потенциалом). В нем выделяют два направления: 

1) теологическое, подразумевающее, что развития человека совершается под влиянием действия каких-то сил, ко-

торыми не только невозможно управлять, но и которые вообще даже недоступны изучению. Они непознаваемы – 

рок, судьба, божественное предопределение; 2) биологизаторское направление, определяющее развитие человека 

тем, что дано ему от природы. Сторонники данного направления сводят развитие личности исключительно к росту 

и количественному изменению тех свойств, которые предопределены природой, т. е. получены индивидуумом по 

наследству от предков и определяются их генотипом.  

Другим подходом является научно-материалистический. Сторонники этой концепции не отвергают влияния 

наследственных факторов, но в большей степени учитывают влияние внешних, социальных факторов. Социологи-

заторское направление берет начало от теории «tabularasa» («чистая доска») философа XVII в. Дж. Локка. Другими 

приверженцами теории были такие философы, как Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро. 

Полифакторная теория является ответвлением научно-материалистического подхода к развитию личности. 

Теория нашла широкую поддержку у Я. А. Каменского, А. Дистервега, К. Д. Ушинского. Основными факторами 

развития личности выделялись воспитание, наследственность, среда и собственная активная деятельность челове-

ка. Наследственностью обуславливается склонность к задаткам; состояние ЦНС, изъяны в которой могут привести 

к патологическим психическим расстройствам и др. Среда выделяется географическая, социальная, социальная 

ближняя, микросреда. Географическая среда – это природные условия; социальная среда формирует тип личности 

своей эпохи; социально ближняя среда – личностные качества, потребности, мотивы и интересы человека; микро-

среда влияет на биоритмы человека. Воспитание преобразует или нейтрализует негативное социальное влияние. 

Тем не менее, практика показывает, что дети при одинаковых условиях жизни и воспитании, с одинаковой наслед-

ственностью вырастают разные. Это подтверждает, что человек сам принимает участие в формировании своего ха-

рактера путем собственной активной деятельности. 

Tokareva A. D., Kukharenka H. V. 

IDEALISTIC AND SCIENTIFIC-MATERIALISTIC APPROACHES 
ON THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY 

There are two main approaches on the development of personality – idealistic and materialistic. Idealistic trend 

connects developing of personality or with supernatural influence or genes of person, both of it we cannot control. 

Scientific-materialistic approach relies more on social influence, education and self-development. The article reviews 

two approaches in details.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНОСТЬ ПОНЯТИЯ ЭКОПОЛИТИКА 

Понятие экологической политики на сегодня определяется в литературе неодинаково, чаще всего обнаружи-

вая при этом несколько одностороннее содержательное наполнение. Преимущественно оно истолковывается либо 

как реализуемая система мероприятий природоохранной направленности, либо как совокупность основополагаю-

щих намерений, правил поведения или способов деятельности в экологической сфере. А иногда даже можно 

встретить и просто оперирование им фактически вне предметной смысловой определенности, вероятно, вследст-

вие малоконкретного его восприятия и понимания. На наш взгляд, узкая заданность смысловой нагрузки и, на этой 

основе, вариативная множественность трактовок данного понятия обуславливаются, прежде всего, недостаточно-

стью внимания к содержательно сложному и структурируемому базовому понятию политики. 

Понятие «политика» в настоящее время имеет ряд толкований. Однако исходным является наиболее широкое 

понимание термина в качестве обозначающего одну из основных форм общественного сознания – форму, содер-

жанием которой является отражение общественных целей и интересов в практике их достижения и реализации. 

Соответственно, политика, как форма сознания, включает выражение интересов, оформление целей и деятельность 

по их обеспечению и достижению, т. е. как целостный комплекс составляющих. Широко определяемая, как форма 

сознания, политика конкретизируется в зависимости от субъекта ее формирования и осуществления – носителя це-

лей и интересов – и в соответствии со сферой общественных интересов, или предметом своей направленности. 

Экологическая политика представляет собой один из вариантов объектной конкретизации политики. Это политика, 

предметом которой является отношение людей к природе, регулирование состояния природной среды и использо-

вания ее ресурсов. Элементы экополитики имели место в обществе и до появления такого понятия, однако на ос-

нове иного видения людьми своих целей и задач в экологической сфере. Цель современной экологической полити-

ки, на наш взгляд, следует формулировать как текущее и перспективное удовлетворение потребностей людей 

в компонентах природы, которое будет надежно обеспечивать поддержание жизнепригодных качеств природной 

среды и ее ресурсный потенциал при максимальном сохранении исторически сложившихся климатических и био-

тических характеристик биосферы [Фралоў, 2010]. 

Любая предметная политика имеет ряд сфер реализации. Основными из них являются: декларативная (порой 

называемая сферой политико-правового признания, однако мы, в силу некоторой тавтологичности такого понятия, 

считаем целесообразным использовать здесь иное определение), законодательная и административно-

распорядительная [Семенова, 1997]. Соответственно, и экополитика, будучи объектно конкретизированным вари-

антом политики-сознания, является содержательно комплексным понятием. Его смысловое наполнение включает 

как кристаллизуемые цели и задачи экологического характера, декларируемые принципы и правила деятельности 

в природной среде, так и практику формирования и функционирования на их основе законодательных и организа-

ционно-хозяйственных механизмов регулирования экологической стороны жизни общества. 

Fralou A. V., Tsyavlovskaya N. V. 

SUBSTANTIAL COMPLEXITY OF ENVIRONMENTAL POLICY 

Based on the review of environmental policy as a concretized form of policy to be a reflection of social consciousness 

a complex understanding of its content is grounded, its subject matter and modern purpose is formulated. 

Фурман О. Г. 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА 

Понятие рациональность в постнеклассический период стало трактоваться расширенным образом (по сравне-

нию с пониманием в эпоху классического и неклассического рационализма), включив интуицию, неопределен-

ность, фрагментарность и др.  

Объектом современной науки становятся т. наз. человекоразмерные системы: медико-биологические объекты; 

объекты экологии, включая биосферу в целом (глобальная экология); объекты биотехнологии (в первую очередь, 

генетической инженерии); системы «человек–машина» и т. д. Вместе с тем значительный импульс формированию 

новой мировоззренческой парадигмы, связанной с изменением роли общества как специфической формы бытия, 
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добавил весь комплекс экологических наук: экология человека, социальная и глобальная экология. В современной 

научной картине мира место человека обусловлено не только естественнонаучным осмыслением природы, но и за-

ключает в себе также социокультурные аспекты и философские мировоззренческие идеи. Социально-

экологическая сфера состоит из таких элементов, как экологическое бытие, объективный мир природных экоси-

стем, субъективно-экологическая реальность, субъективно-объективная экологическая реальность, человеческая 

деятельность (связующее звено между природным и социальным миром) и экологическое сознание. Экологиче-

ское знание сегодня отражает отношение человека к природе и, взаимодействуя между собой, формирует качест-

венно новую социоприродную целостность – систему «общество–природа». 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор, как произошло 

становление индустриального общества, вмешательство человека в природу резко усилилось: расширился объем это-

го вмешательства, которое стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. 

В связи с этим первостепенной задачей для современной цивилизации является решение глобальных экологических 

проблем и создание постиндустриального, информационно-экологического общества. В условиях глобального пере-

устройства, происходящего в мире, на фоне ухудшающегося состояния природных экосистем, проблема создания 

экологической картины мира и ее проявления в реальных процессах действительности заслуживает особого внима-

ния и философского осмысления. Необходимо совершенствовать систему ценностей современного человека так, что-

бы нормы его поведения в разных сферах были обусловлены установками экологического сознания. 

Таким образом, возрастающее значение экологического знания дает предпосылки для обеспечения развития 

цивилизации с минимизацией негативных социально-информационных процессов, влияющих на безопасность, 

выживание и развитие общества в целом. Только в соединении с экологизацией сознания информатизация помо-

жет предотвратить надвигающуюся глобальную экологическую катастрофу. Формирование экологического воспи-

тания и утверждение его в сознании людей представляется в современных условиях важнейшей задачей в развитии 

экологически ориентированного общества XXI в. 

В целом, особенностью постнеклассического рационализма экологической глобализации в рамках развития 

современной культуры является тесная связь с нелинейными неравновесными процессами в открытых системах 

и с динамикой социокультурной действительности. 

Furman O. G. 

SOCIAL ECOLOGY OF POST-NONCLASSICAL RATIONALISM 

In this paper it is shown the formation of an ecological picture of the world of post-nonclassical rationality in the 

context of the modern culture development which is connected to the dynamics of sociocultural reality. 

Ханина К. Б., Сачишина О. В. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Проблема здорового образа жизни в современном обществе является одной из самых актуальных. Эта про-

блема требует к себе особого внимания. Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменени-

ем характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негатив-

ные сдвиги в состоянии здоровья. 

Культура здорового образа жизни выступает как один из основных компонентов общей культуры человека.  

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, связан с личностно-

мотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологических и физиологических возможностей 

и способностей. От того, как формируются навыки здорового образа жизни в юности, во многом зависит, насколь-

ко раскроется потенциал личности в будущем. 

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 54,4  % мужчин курят. В возрасте 

30–39 лет количество курящих составляет 64,8 % у мужчин и 14,9 % у женщин. В возрасте 14–17 лет курящие со-

ставляют 34,2 %. 73 % заядлых курильщиков попробовали курить до 17 лет, т. е. еще в период обучения в школе. 

Ущерб и смертные случаи, связанные с табаком, – это не только статистика, но и трагедия. В Беларуси от болез-

ней, связанных с курением, ежегодно умирают около 15,5 тыс. человек. Согласно прогнозам, к 2020 . табак станет 

ведущей причиной смерти 10 млн. человек во всем мире. 

Мы провели свой собственный опрос молодежи в возрасте от 16 до 25 лет. В нем приняло участие 50 человек. 

Опрос выявил, что 47,9 % опрошенных занимаются спортом/танцами и при этом не курят, а курят же при этом 
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всего 6,3 % танцоров и спортсменов. Кроме того 35,4 % опрошенной молодежи не занимаются спортом/танцами 

и не курят, а курят 10,4 %. Данная статистика весьма обнадеживающая. 

По данным Минздрава, в 2009 г. в Беларуси было около 180 тыс. людей с алкогольной зависимостью. 

Проведенный опрос среди молодежи показал, что 34 % опрошенных употребляют алкоголь только по празд-

никам, 22,6 % вообще его не употребляют, 15,1 % молодежи признались, что употребляют алкоголь несколько раз 

в месяц, 13,2 % – раз в месяц. Опрос выявил, что раз в неделю употребляют алкоголь 9,4 % опрошенных, а чаще, 

чем раз в неделю – 5,7 %. 

Важной составляющей здорового образа жизни является правильное питание. По данным исследований, про-

водившихся в МГМУ, 59 % девушек принимают пищу 3–4 раза в день; 1–2 раза в день питаются 35 % студенток. 

Юноши питаются, как правило, 3–4 раза в сутки (75 %), каждый пятый студент принимает пищу 1–2 раза в день. 

Лишь единицы из опрошенных студентов употребляют пищу 5 раз в день и более. 

Таким образом, мы проследили тенденцию отказа молодежи от вредных привычек, а также стремление вести 

здоровый образ жизни в целом. Однако большое количество людей, вопреки предупреждениям и статистическим 

показателям, продолжает наносить вред своему здоровью. 

Khanina K. B., Sachyshyna O. V. 

RESEARCHING THE YOUTH TENDENCY TO А HEALTHY LIFESTYLE 

What does a healthy lifestyle mean? A person with bad habits risks getting a lot of illnesses. Smoking cigarettes 

shortens your life and can cause cancer. Drinking alcohol ruins your organism, destroys your nervous system and leads 

to liver malfunction. 

Христюк А. В. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В настоящее время важно осознать неразрывную связь природы и общества. С одной стороны, природная 

среда, географические и климатические факторы оказывают значительное воздействие на развитие общества. 

Они могут ускорять или замедлять темп развития стран и народов, влиять на общественное развитие труда. С дру-

гой стороны, общество влияет на окружающую среду. История человечества свидетельствует как о благотворном 

влиянии деятельности людей на природу, так и о пагубном его воздействии.  

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее острых проблем современности. Научно-

технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводят к обо-

стрению экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, 

утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, ухудшается 

физическое и нравственное здоровье людей, обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые 

рынки, жизненное пространство.  

Человек постоянно в процессе своей многогранной деятельности вступает во взаимоотношения с раститель-

ным и животным миром, сушей и водами, окружающей воздушной сферой при этом нередко во вред природной 

среде. Представляется, что назрела необходимость в совершенствовании уголовно-правовых норм, охраняющих 

общественные отношения по использованию природных объектов. 

Республика Беларусь признает природу и ее составляющие важным объектом уголовно-правовой охраны, 

поэтому в Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрено значительное количество статей, устанавли-

вающих наказание за совершение преступлений против экологической безопасности и природной среды. Одна-

ко анализ практики применения данных норм, высокая латентность отдельных экологических преступлений, 

в целом ухудшающаяся экологическая обстановка свидетельствуют о наличии серьезных проблем в сфере охра-

ны окружающей среды. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующему выводу: проблема охраны природы составляет 

самую суть проводимой тем или иным государством экономической, технической и технологической политики, 

а также политики размещения производительных сил, характера производства и т. п. Реалии сегодняшнего дня та-

ковы, что даже смертельные для человечества эксперименты и насилие над природой (в широком смысле слова) 

далеко не всегда попадают в разряд преступных по закону. Поэтому не следует сбрасывать со счетов и вопросы 

проводимой государством уголовно-правовой и уголовной политики, которые, очевидно, вовсе не сводятся лишь 

к установлению определенных мер наказания за то или иное деяние, затрагивающее экологические предписания.  
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Khrystsiuk A. V.  

ON THE CRIMINAL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL CRIMES 

The article concludes that the measures of criminal liability is one of the essential elements to ensure environmental 

safety in the Republic of Belarus. 

Чоловская Н. В. 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, г. Львов, Украина 

ЭТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

Современную техногенную цивилизацию характеризует технократический оптимизм, который проявлялся 

в безграничной вере в позитивные результаты научных и технологических открытий. Обострение экологического 

кризиса, нарушение баланса в системе «природа–человек» в 60-х гг. ХХ в. стали причиной критики научно-

технологического оптимизма и поиска альтернативных путей выхода из глобального экологического кризиса. 

По мнению К. Маер-Абиха, развитие цивилизации на основе одной лишь рациональности, а также недостаточная 

связь с новыми ориентирами, могут привести человечество к полному краху. В этом смысле актуальными, с точки 

зрения сохранения баланса в системе «природа–человек», остаются идеи лауреата Нобелевской премии мира, созда-

теля водородной бомбы – Андрея Сахарова. Осознав губительную силу своего творения, он настаивал на приоритете 

морального императива, как в политической, так и в социальной деятельности. Иными словами, принятие решения: 

экономического или политического, невозможно реализовать без учета негативных последствий для будущих поко-

лений. В идеях А. Сахарова предусматривалось участие общественности в решении глобальных проблем. Ответст-

венность за стабильность глобального мира должны взять на себя, в первую очередь, развитые страны. По мнению 

А. Сахарова, оружие массового поражения, должно быть, прежде всего, сдерживающим фактором и подлежать по-

степенному сокращению, а полное его уничтожение возможно лишь при благоприятном развитии человечества.  

Немецкий философ К.-О. Апель утверждает, что глобальные проблемы современности: угроза ядерной войны, 

разрушение экосферы и биосферы – демонстрируют необходимость формирования не только индивидуальной от-

ветственности, но и коллективной ответственности человечества за последствия действий в планетарном масшта-

бе. Человечество нуждается в новых морально-этических принципах, которые смогут противостоять антропоцен-

трическому мировоззрению. 

Предложенная К.-О. Апелем коммуникативная этика предусматривает открытость в публичном обсуждении 

конфликтных ситуаций и контроль в принятии общезначимых решений для общества. Достижение консенсуса яв-

ляется ключевым моментом в процессе дискуссии или обсуждения. Философ утверждает, что в «жизненном мире» 

заложены различные тенденции, которые необходимо анализировать с целью предупреждения опасностей и для 

поддержания того, что является полезным для всего человечества.  

Cholovska N. V. 

ETHICAL IMPERATIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE COMMUNICATIVE ASPECT 

Ethical imperative rejects the traditional anthropocentrism and provides the moral responsibility of mankind for the 

scientific and technical inventions that may have adverse effects on human civilization. This imperative is formed in the 

process of communicative discourse is the basis for the assertion of moral norms and rules. 

Шалькевич П. К., Баранов А. С. 

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

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В конце XX в. термин информационное общество благодаря трудам ученых Ю. Хаяши, Д. Белла, Е. Масуды 

и У. Дж. Мартина прочно обосновался в словаре научных деятелей и политиков. Он был призван обозначить сле-

дующий этап развития гражданского общества: в условиях развитых информационных технологий и средств теле-

коммуникаций. А нынешнее столетие должно было стать определенной вехой, символом перехода цивилизованно-

го общества на новый этап развития. Многие международные и государственные документы свидетельствуют 
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о том, что данный переход можно считать состоявшимся. Однако за кадром остается механика процесса легитима-

ции данного перехода, и анализ его особенностей обретает особую значимость. 

Очевидно, что переход общества в информационную стадию развития символизирует возникновение новых, 

нетипичных для более ранних стадий, глобальных проблем: информатизация, проблема увеличения количества 

информации, проблема информационной безопасности и др. И в то время, когда характерные для новой эпохи 

проблемы обретают все большую значимость, проблемы прежней эпохи остаются нерешенными. В их число вхо-

дят проблемы экологии, которые обретают особый смысл в новую эпоху.  

Информационное общество формируется в условиях четкой формулировки глобальных экологических про-

блем. Следовательно, новая эпоха не может рассматриваться вне этих проблем и вне состояния поиска путей их 

решения. Принимая во внимание темпы развития и внедрения информационных технологий в нашем государстве, 

можно утверждать, что вопросы развития информационного общества являются актуальными не только для миро-

вого сообщества в целом, но и для Беларуси в частности.  

Shalkevich P. K., Baranov A. S. 

IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE INFORMATION SOCIETY 

Information society is the new stage of society evolution which represents the new paradigm of global issues. And one 

of the main issues is an issue of environmental problems which need to be solved in the nearest future. 

Шершнева О. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь  

КАКИМ БУДЕТ ЭКОБУДУЩЕЕ? 

Современное общество недаром называют обществом риска. Мир вступил в полосу нестабильности, пред-

вестниками чего явились войны, революции, экономические, а главное экологические кризисы ушедшего века. 

Экологический кризис больше не выступает как псевдопроблема – это скорее реальная катастрофа современности 

и угроза настоящему и будущему всего человечества. Смоделировать будущее сегодня, не учитывая последствий 

экологического кризиса, невозможно, но можно обозначить векторы альтернативных решений данной проблемы. 

До сих пор остается нерешенной проблема гармоничного сосуществования человека и природы в формате ко-

эволюционных отношений. На повестку дня выносится вопрос не просто о возможных сценариях развития буду-

щего, исключительно важной становится перспектива экологического будущего не только с точки зрения «что нас 

ждет», но и с точки зрения «что необходимо делать». Поскольку была возможность убедиться в тупиковости ранее 

осуществленных моделей развития общества, необходимо спроецировать новые проекты движения общества в бу-

дущее, важную нишу которого не без оснований занимает экология. 

Экологической проблематике отдается приоритет ввиду того, что на горизонте появляются новые приоритеты 

земной цивилизации, связанные с переориентацией инструментальной установки человеческой деятельности 

в сторону деятельности, связанной с поддержкой социокультурного, социально-политического и, безусловно, эко-

логического равновесия мира. Несмотря на то, что отлаженное равновесие природы не без участия человеческой 

руки существенно пошатнулось, что несет угрозу вселенского крушения; несмотря на то, что гибель мира сопря-

жена с позицией человека, уклоняющегося от активного вмешательства в это патологическое движение, тем самым 

все больше стимулируя энтропийные процессы, непрерывно ухудшающие общую ситуацию – выход все-таки есть. 

Нарушение взаимосогласованности человека и окружающей среды, явившееся неизбежным следствием побе-

ды приоритета интересов отдельных личностей и групп перед интересами всего человечества, привело к неконтро-

лируемому нарастанию процессов медленного самоуничтожения цивилизации, которые все больше набирают обо-

роты. Эти тенденции к настоящему времени приобрели уже фактически катастрофический характер и угрожают 

выживанию человечества. Именно поэтому возникает насущная необходимость в новой парадигме, которая смогла 

бы обеспечить человечеству устойчивое равновесие с окружающей средой. 

Экологическое неблагополучие можно преодолеть, вернув обществу человеческое измерение, а индивиду – 

статус конечной инстанции, определяющей чему быть и чему не быть. Таким образом, решить проблему глобаль-

ного экологического кризиса можно в том случае, если сама она будет выступать под знаком другой, антропологи-

ческой. К великому огорчению, важность данного вопроса остается скорее темой обсуждения в теоретической 

плоскости, вопрос практической реализации всех необходимых для предотвращения экологического коллапса ме-

роприятий, в том числе и по объективным причинам, остается открытым. 

Shershneva O. A. 

WHICH WILL OUR ECO-FUTURE BE? 

The problem of human future in conditions of anthropological crisis and basic tendency of modern society are 

considered in the article. 
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Яковенко Т. С. 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, г. Львов, Украина 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА 

Проблема ответственности – одна из важнейших проблем современного мира, она возникает не только 

в сфере этики, но и в сферах науки, экономики и политики. А. Д. Сахаров писало том, что научно-технический 

прогресс не принесет счастья, если не будет учитывать, помимо материальных, еще и духовные потребности че-

ловека. Ученый видел истоки всех бед в безответственности и бездуховности индивида. Об этом академик писал 

в 1974 г., делая прогноз на полвека вперед. На данный момент прошло практически 40 лет, некоторые угрозы 

уже не так отчетливы, другие же, напротив, приобретают все бóльшие масштабы: угрозы экологической и демо-

графической катастроф стали неотъемлемой частью нашего существования. И мы снова стоим перед выбором: 

наше «сегодня» или уже не наше «послезавтра»? Насколько мы готовы принять ответственность за наши дейст-

вия и, особенно, за наше бездействие? 

Демографическая и экологическая катастрофы – полностью наша вина. Мы, население планеты Земля, пони-

маем, что увеличение количества населения может привести к тому, что людям будущего просто-напросто не бу-

дет места на этой планете, а даже если место и найдется, то не будет ресурсов, чтобы удовлетворить потребности 

человека. Мы понимаем, что выброс в атмосферу углекислого газа, вырубка лесов, загрязнение акваторий дает оп-

ределенным «привилегированным» слоям населения только финансовую прибыль, при этом нанося непоправимый 

ущерб среде нашего обитания. Но при этом только малая часть из нас готова отказаться от своих потребностей 

и желаний, от своих инстинктов ради общего благосостояния. Нагрузка на экосистему Земли возросла в несколько 

раз в связи с новейшими технологическими изобретениями. Человек облегчает свою жизнь, одновременно услож-

няя жизнь окружающего мира и возможную жизнь своих потомков. Возникает вопрос, готов ли этот человек при-

нять на себя полную ответственность за происходящее. 

Мы говорим о том, что с необходимостью произойдет в будущем: будут развиваться технологии, будет воз-

растать уровень жизни в развивающихся странах, мега-корпорации будут принимать все более активное участие 

в борьбе с экологической катастрофой и т. п. Но, прежде всего, стоит говорить о том, что надо делать сейчас: доне-

сти до человека понимание его личной ответственности за происходящее, чтобы никто из нас не мог сказать «мы 

не виноваты, что мир погибает». Нет, виноваты именно мы, и пока мы сами не перестанем обвинять всех подряд, 

кроме себя, пока не сумеем найти в себе самих корень всех проблем, сдвига с мертвой точки не будет.  

Хочется верить, что через десять лет слова А. Д. Сахарова «Я верю, что человечество найдет разумное реше-

ние сложной задачи осуществления грандиозного, необходимого и неизбежного прогресса с сохранением челове-

ческого в человеке и природного в природе» – окажутся пророческими. 

Yakovenko T. S. 

PERSONAL RESPONSIBILITY AND FUTURE OF MANKIND 

The problem of human responsibility for future of the humanity is discovered. It is revealed the necessity of the 

acceptance of personal responsibility for nature and for mankind. 

Ярыгина М. В. 

Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, 
г. Владивосток, Российская Федерация 

ЭКОЛОГО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В эпоху экологического кризиса и информационной революции острота проблемы, связанной с формировани-

ем социально-экологической составляющей информационной культуры личности, представляется достаточно оче-

видной. Свидетельством тому являются многочисленные направления, посвященные экологическому образованию 

и его различным аспектам: эколого-экономическое образование, десмоэкология, ноогуманистическая модель эко-

лого-педагогического образования. 

Все чаще можно услышать голоса, с тревогой говорящие об информации как о еще одной власти над челове-

чеством, об отношении к человеку лишь как к системе, с тем или иным информационным наполнением.  

Задача многих социальных институтов – удержать развитие информационного общества на правильном, 

конструктивном пути. Естественно, что постоянно увеличивающийся поток информации (информационная из-
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менчивость и текучесть) влечет за собой и смену методов не только сбора, но и обработки, хранения информа-

ции. Технические средства упростили и ускорили этот процесс. Благодаря этим факторам меняется само обще-

ние людей друг с другом, и их сознание. Информационное совершенство – это техническое, гуманистическое 

и экологическое совершенство. 

По мнению ряда исследователей, ресурсы культурологического подхода к формированию информационного 

пространства заключаются в экологическом понимании современной интернет-сети. К ресурсам воспроизводства 

социальной сети добавляются культурологический подход к обществу и духовность, позволяющие осуществлять 

воспроизводство социальной сети на основе сотрудничества и «соучастия». Культурологическая интерпретация 

здесь совпадает с экологическим мировоззрением. Это свойство современного сознания вырастает из превращения 

человека в природопреобразующего субъекта. 

Это мировоззрение можно назвать экологическим, поскольку оно основано на идее целостности и соответст-

вия всех элементов сети, которую они образуют. Экологическое состояние сети создается единством воспроизвод-

ства и развития ее на микро-, макро- и метауровнях. Причем это развитие может носить самый разнообразный ха-

рактер, например, технологический, ментальный, эстетический, личностный. Можно добавить и другие уровни: 

когнитивный, креативный, харизматический, самоактуализационный, пассионарный и т. д.  

По мнению ряда авторов, многим людям трудно адаптироваться к среде информационного общества. Суще-

ствует опасность разрыва между «информационной элитой» (людьми, занимающимися разработкой информаци-

онных технологий) и потребителями. Но избежать этого можно при доступности качественных информационных 

технологий, используемых в образовательном процессе высшей школы.  

Формирование информационной культуры вуза видится как системное, целостное воссоединение экологиче-

ской и информационной подготовки, обусловленное, прежде всего, аксиологическим контекстом. 

Yarygina M. V. 

ENVIRONMENTAL AND INFORMATIONAL CULTURE AS IMPORTANT ELEMENT OF MODERN 
EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER SCHOOL 

Environmental and Informational culture of modern universities graduates is a basic component of their professionalism. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНЫ, 

ГЕНЕТИКИ, НАНОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» 

Банарь И. П., Банарь М. В. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. А. Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ: 

ТЕОРЕТИКО-БИОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХХI в. характеризуется новыми технологическими возможностями в науке, где исследовательский приоритет 

принадлежит медицине. В настоящее время появляются новые области науки, трактующие биосубъект на молеку-

лярном и генетическом уровнях. В этом смысле нанотехнология представляет собой раздел науки, изучающий 

множество изменений и взаимодействий на уровне наночастиц, основанных на молекулярных и генетических сис-

темах, вследствие которых любой конечный результат доказывает существование продукта нанометрического ха-

рактера: хрупкие частицы, химический синтез, развитая микролитография, введенных в живые организмы. В узком 

смысле нанотехнологией является любая технология, которая основывается на умении реализовать комплексные 

структуры, соблюдая специфичность на атомном уровне и используя их механический синтез. 

В настоящее время Европейская Комиссия выдвигает определенные требования к инвестигационным дости-

жениям в области нанотехнологий до 2015 г. Предполагается, что часть новых материалов будет произведена 

с помощью нанотехнологий, в частности по таким направлениям, как электроника, биология, химическая и фарма-

цевтическая промышленность. В области медицины – это снижение страданий (боли) при хронических болезнях 

путем повышения возможностей диагностирования и лечения отеков в первый год их появления. Более половины 

фармацевтических продуктов будут использовать нанотехнологии на уровне моделирования взаимодействий ней-

рон–нейрон. Разработке новых решений по охране здоровья будут способствовать производство более дешевых 

биосовместимых материалов, понимание процессов, происходящих внутри клетки или в нервной системе. Возни-

кают новые научные междисциплинарные направления, например, наномедицина, которую понимают как науку 

и технологию диагностирования, лечения и предупреждения болезней, травматизма, уменьшения боли, поддержа-

ния и улучшения человеческого здоровья путем использования инструментов и знаний о человеческом организме 

на молекулярном уровне. Нанотехнологии способны в ближайшем будущем обеспечить клиническую медицину 

инструментами и приборами для исследований и лечебной практики, что может привести к радикальным измене-

ниям в образе мышления (в превентивной медицине и диагностировании), а также действиях в области медицины. 

В этих условиях важно выявить все возможности нанотехнологий в медицинской практике, соответствующие 

моральной и ценностной система, в которых особое место должно принадлежать уважению человеческой лично-

сти, всего живого, человеческого достоинства в соотношении с гуманитарными требованиями социума. Вместе 

с тем следует подчеркнуть возможность появления некоторых опасностей, возникающих в виде побочных эффек-

тов в результате использования наноматериалов.  

Таким образом, следует добиваться соблюдения необходимой степени биоэтизации и уровня адаптации обще-

ства к возможностям наномедицины, что представляет собой область исследования социальной биоэтики. 

Banari I. P., Banari M. V. 

APPROACHES AND PERSPECTIVES OF NANOTECHNOLOGIES IN MEDICINE: 

THEORETICAL-BIOETHICAL ANALYSIS 

The XXI century is characterized by new technological possibilities in science, new branches appear and approach the 

bio to the molecular and genetic level, in which nanotechnology has a research priority particularly in medicine, which 

forward significant opportunities, both positive and negative for human society.  
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Беляева Е. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИСКУССИИ О ПРИНЦИПЕ АВТОНОМИИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «БИОЭТИКА», ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

Принцип автономии является фундаментальной ценностью, лежащей в основе Всеобщей декларации по био-

этике и правам человека, принятой ЮНЕСКО. Между тем сущность данного принципа продолжает активно диску-

тироваться, о чем свидетельствуют наиболее востребование среди читателей статьи в английском журнале «Био-

этика». Посвящены ли эти публикации проблемам эвтаназии и старческого слабоумия, клонированию или другим 

репродуктивным технологиям, авторы неизменно обращаются к обсуждению содержания автономии.  

Актуальными остаются дискуссии о теоретических основаниях идеи автономии. Для англоязычных авторов кан-

товский категорический императив вовсе не является единственным и наилучшим таким основанием. Он выступает 

не более чем регулятивной идеей, но не может разрешить все проблемы. Кантовская идея автономии базируется на 

метафизических основаниях, в то время как некоторые специалисты по биоэтике полагают, что она не нуждается ни 

в какой метафизике. Практическая автономия пациента и моральная автономия представляются вовсе не тождествен-

ными друг другу. Моральная автономия связана с самополаганием морального закона, с моральными ограничениями, 

которые накладывает на себя личность, и практически не рассматривается в биоэтике. Автономия, же как ценность 

биоэтики, мыслится как сфера безбрежных прав, не предполагающая моральных обязанностей. Все моральные огра-

ничения, напротив, налагаются на тех, кто потенциально может ограничить автономию другого. Автономия припи-

сывается одним субъектам (пациентам), а моральная ответственность возлагается на других (врачей и общество).  

Главная проблема, с которой сталкивается этика, основанная на принципе автономии – это конфликт автоно-

мии различных участников нравственного взаимодействия. Например, предполагается, что принцип автономии 

должен быть распространен на человеческие эмбрионы, клоны человека, иные по происхождению человеческие 

существа. При этом свобода личности в области репродукции может прийти в конфликт с правом на самоопреде-

ление тех существ, которые получаются в результате этой репродукции.  

Важной темой дискуссий являются способы определения автономии у недееспособных лиц, в отношении ко-

торых речь идет об «относительной автономии» и ее границах. Кроме того, обсуждается вопрос о способах приме-

нения принципа автономии при «суррогатных» решениях, принимаемых относительно здоровья и жизни недее-

способного пациента другими людьми. В этом аспекте принцип автономии отдельной личности дополняется 

принципом солидарности сообщества.  

Проблемой также является распространение биоэтического принципа автономии в незападных странах, для 

которых данная ценность неактуальна, и его включение в различные правовые документы.  

Таким образом, принцип автономии не только является краеугольным для биоэтики, но его содержание и спо-

собы применения остаются предметом оживленной дискуссии в английской научной периодике.  

Belyaeva E. V. 

DISCUSSIONS ABOUT A PRINCIPLE OF AUTONOMY IN THE MAGAZINE «BIOETHICS» (UK) 

The theoretical bases of a bioethical principle of autonomy, its content, borders of an autonomy of incapacitated 

persons, the conflict of the autonomies of various subjects, distribution of a principle of an autonomy in not western 

countries are being discussed. 

Боронникова В. Т. 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В БИОЭТИКЕ 

Ситуационный анализ в биоэтике предполагает рациональный анализ нравственных проблем, возникающих 

в биомедицине, включающей целый спектр аксиологических проблем профессиональной врачебной деятельности 

и сферы исследований человека. Широкое обсуждение «проблемных ситуаций» стало идеологическим манифеста-

цией защиты прав человека в медицине, которая постоянно сталкивается с моральными казусами: коллизиями, 

трудноразрешимыми для принятия решений с этической точки зрения. Анализ конкретных случаев врачебной 

практики способствует формированию новых этических регулятивов, осознанию моральных дилемм, с которыми 

сталкиваются стороны, вовлеченные в лечебный/исследовательский процесс. При этом моральная оценка колли-
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зии, предстает не как императивная, общеобязательная и принудительная норма для решения аналогичных кон-

фликтных ситуаций, а как образец, руководство для принятия решений по аналогии.  

Необходимость и продуктивность рассмотрения конкретных ситуаций обусловлена, в частности, наличием про-

тиворечий между основными принципами биоэтики.  

Ситуация 1. Столкновение принципа уважения автономии личности, который наделяет индивида правом распо-

ряжаться своим здоровьем, вплоть до отказа от лечения (даже если это будет стоить ему жизни), и принципа непри-

косновенности, делающего это право практически нереальным. С этой дилеммой сталкиваются врачи и пациенты 

в странах, в которых на законодательном уровне запрещена эвтаназия, а медицинский работник, реализовавший пра-

во пациента на автономию, становится преступником.  

Ситуация 2. Эвтаназия в стране законодательно разрешена, есть письменное согласие пациента на «благую 

смерть», но при этом родственники категорически не согласны, а сам он уже не может настоять на своем решении. 

Может ли проводиться эвтаназия, и кто должен проводить эту процедуру? Если врач, то как это согласуется 

с клятвой Гиппократа? Какова моральная аргументация, и как оценивать поступок врача, не пожелавшего лично 

совершить эвтаназию, но из-за сопереживания пациенту отсылающего его к другому медику? Правильно ли ут-

верждать, что при пассивной эвтаназии врач не делает ничего, если он все-таки дает пациенту умереть? Решение 

«дать пациенту умереть» является предметом моральной оценки, как и решение убить его: оно может быть оцене-

но как мудрое и немудрое, правильное или неправильное. Как согласуется процедура эвтаназии с принципом свя-

тости и самоценности человеческой жизни? Сюда можно включить не только религиозный аспект проблемы, но 

и понятия «блага» и «качества жизни», поскольку благом является не жизнь как таковая, а жизнь при отсутствии 

страданий. Таким образом, во 2-й ситуации дилеммой становится столкновение принципов достоинства и уязви-

мости, которое, в свою очередь, связано с противоречием и выбором между правом на жизнь и правом на обеспе-

чение качества жизни.  

Ситуация 3. Протекание болезни смертельно больного человека сопровождается не только физическими страда-

ниями, но и моральными переживаниями по поводу своего состояния: рвоты, недержания, галлюцинаций и т. п. 

Должно ли учитываться желание пациента предстать перед родственниками, не теряя человеческого достоинства? 

В данной ситуации принцип уважения человеческого достоинства вступает в противоречие с требованием поддержи-

вать жизнь пациента до последнего вздоха.  

Обсуждение подобных ситуаций актуализируется и тем, что тема смерти и проблемы, связанные с ней, затра-

гивают всех людей без исключения.  

Boronnikova V. T. 

SITUATIONAL ANALYSIS IN BIOETHICS  

Analysis of specific situations – moral dilemmas that concern parts involved in therapeutic/research process – may be 

explained with existence of contradictions between main bioethical principles.  

Vishneuskaya Y. A. 

ISEU, Minsk, Belarus 

PROFESSIONAL AIMS AND DUTIES OF CLINICAL RESEARCHERS 

The roots of the clinical researchers‟ obligations and professional aims come from the comparison of research and 

therapy. As any clinical research presented the elements of the clinical medicine and scientific research at the same time it 

caused the appearance of 2 different ethical positions – «similarity position» («SP») and «difference» one («DP»). The pro-

ponents of the «SP» consider the ethics of clinical trials to be the same to the ethics of physician-patient relationship. It is 

based on the assumption that researchers are under therapeutic obligation to research participants and will follow the prin-

ciples of therapeutic beneficence and non-maleficience. And as a physician offering a therapy wouldn't prescribe second-

rate treatments, the experimental intervention and the best proven therapy should appear equally effective or there should be 

professional uncertainty over the relative merits of experimental and best proven treatments. The last statement is known as 

a concept of clinical equipoise that is believed to be a cornerstone of the «SP» and a necessary condition for justification of 

any clinical trails (СT) and especially randomized. To justify exposing research participants to risks, it should be expected 

that successful study will help to resolve this uncertainty among clinicians and clinical equipoise will be disturbed. At the 

same time the «SP» demonstrates some weaknesses: 1) in excessive limitation of placebo-controlled study, 2) arising of the 

therapeutic misconception among research participants that is the tendency of participants in trials to confuse clinical trials 

with medical care, 3) impossibility to combine medical care, which is aimed to finding optimal individual treatment, with 

producing «generalizable knowledge» for future patients during the clinical trials. These issues are strongly criticized by 

«DP», which argues that the ethics of CT must start with the realization that clinical research and clinical medicine are two 
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distinct forms of activity, governed by different ethical principles and professional aims. As the primary goal of research is 

to gain knowledge, and researcher's primary obligation is to meet the demands of scientific validity and feasibility in de-

signing and conducting a research study, a physician's primary responsibility is to the individual patient. And as the ethics 

of research and of therapy are fundamentally different, clinical equipoise should be abandoned. According to the «DP» 

there is no need for clinical equipoise so long as research subjects are informed that they will not receive individualized 

treatment and that the main goal of the study is to gain new scientific knowledge. The gain of the scientific knowledge is al-

so considered as a justification of risks to research subjects. Have abandoned the clinical equipoise, the proponents of the 

«DP» have to operate with alternative ethical frameworks, which are built on the core value of protecting research partici-

pants from exploitation. According Miller & Brody this non-exploitative approach means that no research participants 

should be exposed to the risks of valueless research. CT must be designed to answer valuable scientific questions. As CT 

represent a dual nature of therapeutic and non-therapeutic event at the same time and both of ethical positions existed have 

their specific limitations and disadvantages, researchers still have to choose whether to provide the best therapeutic treat-

ment available or just to avoid exploitation through informed consent and appropriate protections from unreasonable risks. 

That‟s why the variants of an integrative approach are very much welcome. The main requirements for an integrative ap-

proach should be using sound scientific methods, appropriate combination of individual interests with common good, non-

exploitative approach and high standard of care.  

Вишневская Ю. А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Рассматриваются основные преимущества и недостатки этических позиций о схожести и различиях между те-

рапией и клиническими испытаниями, а также вытекающие из этого трудности проведения этической экспертизы 

исследовательских проектов. 

Глинкина Т. В. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИЧЕСКИ ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Биомедицинские исследования являются неотъемлемой частью научного познания мира. В большинстве слу-

чаев объектом биомедицинских исследований выступает живое, в том числе и человек. При проведении клиниче-

ских испытаний исследование включает ряд фаз, когда анализируется эффективность и безопасность инновацион-

ной разработки сначала на клеточных культурах, тканях живых объектов, затем на лабораторных животных. 

И только при получении достаточного количества данных о преимуществах нового материала или метода для 

применения в клинике в испытания включается человек как объект исследования. Но подобные исследования по-

рождают множество этических дилемм, поскольку в данной сфере получение нового знания непосредственно свя-

зано с правами и интересами живого. 

Определение границы между терапией и исследованием. Зачастую трудно дифференцировать терапевтиче-

ское исследование, при котором обязательно предварительное разрешение на его проведение, и инновационную 

терапию, которая применяется без необходимости заключения о ее допустимости.  

Допустимость не соблюдения стандартов процедуры этической экспертизы для некоторых биомедицинских 

исследований. Интервью и анкетирование, как методы сбора информации в эпидемиологии, исследования, связан-

ные с неотложными состояниями пациентов, делают дискуссионным вопрос: допустимы ли исследования на чело-

веке без независимой экспертизы научного проекта и без какого-либо документально оформленного согласия со 

стороны вовлеченных участников.  

Соотношение рисков и преимуществ. Требованиями к научному проекту являются минимизация рисков 

и обеспечение преимуществ, уровень которых был бы достаточным, чтобы перевесить сведенные к минимуму риски.  

Использование животных в научном эксперименте. Использование животных в научном эксперименте рас-

сматривается сегодня как вопрос причинения животным физических и нравственных страданий, которые должны 

быть ограничены, а по возможности исключены с помощью использования альтернативных методов. 

Исследования с участием уязвимых групп населения. Сегодня, прежде всего, оценивается баланс между необхо-

димостью защиты данных групп населения и реальной пользой исследования, поскольку некоторые исследования 

могут быть проведены только при участии данных уязвимых групп населения и несут реальную пользу для них. 

Информированное согласие на проведение биомедицинского исследования. Информированное согласие явля-

ется важной частью биомедицинского исследования, однако встает вопрос об условиях получения согласия. Если 

условия несоответствующие, то согласие может считаться не информированным или несвободным, а поэтому не-

значимым в независимости от того, какая информация предоставлялась.  
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Hlinkina T. V. 

ETHICAL DILEMMAS OF BIOMEDICAL RESEARCH 

Biomedical research is a relevant part of scientific understanding of our world. But such research causes ethical 

dilemmas, because acquiring of new knowledge in the sphere of biomedical research is connected with rights and interests 

of living beings. 

Жабинская А. Б.1, Петровская Е. Е.1, 
Мельнов С. Б.2, Мишаткина Т. В.2 

1
ОДО «БелИвпул», ЦВР «Эмбрио»; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Инновационные формы генетического вмешательства в природу организма требуют этической оценки и об-

суждения своих последствий, в частности, постановки вопроса об этической обоснованности вмешательства 

в процессы воспроизводства потомства человека. Этический анализ методов вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ), проведенный в ходе выполнения белорусско-молдавского проекта «Биоэтические основания 

медико-биологических и генетических исследований», способствовал выявлению ряда методологически значимых 

моментов для осуществления ВРТ. Это, в частности, специфика применения в них принципов «не навреди» (рас-

смотрены их негативные последствия для женщин, мужчин и особенно – для ребенка) и информированного согла-

сия; определение статуса эмбриона (момента превращения его в реального человека, обладающего правом на 

жизнь) и этически допустимых манипуляций над ним; рассмотрение биоэтических проблем «лишних» эмбрионов 

и этических правил обращения с ними при их криоконсервации и при многоплодной беременности (в частности, 

варианты редукции и «селективного прерывания»), а также вопроса их дальнейшей «судьбы»; исследование этиче-

ских рисков и опасностей, возникающих в процессе селекции эмбрионов и касающихся, в частности, генетическо-

го скрининга, преимплантационной генетической диагностики, неоднозначности проведения и эффективности ге-

нотерапии, возможности негативных проявлений генетической неоевгеники.  

В ходе исследования рассмотрены этические аспекты донорства при ВРТ, в частности, вопросы применения 

донорских гамет и эмбрионов, биоэтические проблемы, возникающие при донорстве спермы, ооцитов и эмбрио-

нов, посмертном инсеминировании, при консервации, последующей имплантации или уничтожении донорского 

генетического материала; формы контроля, права и обязанности репродуктивных доноров; условия разреше-

ния/запрета на донорство спермы, лимитирование возраста доноров, коммерческие аспекты данных услуг и др., 

которые по-разному интерпретируются в различных странах в зависимости от социальных факторов, моральных 

и религиозных традиций, законов.  

В дискуссионном ключе был поставлен вопрос об опасности превращения метода ЭКО в косвенную под-

держку тенденции «асексуального размножения», приводящей к культурологическим и демографическим сдвигам 

в традиционных формах семейно-брачных и родственных отношений, а также об опасности евгенизма – стремле-

нию к приобретению «избранного семени». К этическим проблемам ЭКО отнесены также сложности семейных 

коллизий, возникающих при применении ВРТ (таких, как посмертная инсеминация и др.); проблемы, связанные 

с секретностью, анонимностью и контролем генетического происхождения потомства, политикой открытого до-

норства; проблемы, порождаемые коммерциализацией донорства.  

При анализе этических проблем суррогатного материнства (СМ) отмечается, что показаниями к такому спо-

собу преодоления бесплодия могут быть только сугубо медицинские, но не социальные причины. Кроме того, эти-

ческими проблемами СМ являются: вовлечение третьего лица в процесс репродукции, перенос генетически чуже-

родных эмбрионов, уничтожение неиспользованных замороженных эмбрионов, уничтожение эмбрионов в полости 

матки суррогатной матери при многоплодной беременности, проблемы получения информированного согласия 

всех сторон. Ряд морально-психологических и правовых проблем связан с необходимостью для суррогатной мате-

ри отдать «своего» ребенка после 9-месячного вынашивания и родов; с высокой стигматизацией бесплодной пары, 

прибегнувшей к данному методу; неоднозначностью (с моральной точки зрения) статуса ребенка, родившегося по 

методу СМ. Безусловно, что основополагающим принципом в программе СМ должна быть охрана благополучия 

детей, рожденных в результате данного метода. Вместе с тем сегодня правовое регулирование ВРТ существенно 

отстает от темпов решения проблемы медициной, а иногда и тормозит их; в большинстве государств законода-

тельно не урегулированы вопросы реализации СМ, особенно по социальным причинам: лицами, совместно прожи-

вающими вне брака, и однополыми партнерами. Поэтому необходима продуманная юридическая база (включая 

вопрос оплаты услуг суррогатной матери, предложений «на рынке труда» суррогатных матерей в странах СНГ 

и др.). Проблема осложняется негативным отношением религии к ВРТ, в частности, позицией Русской Право-
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славной Церкви, считающей, что технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни 

и репродуктивные права представляют угрозу для духовной целостности, физического здоровья и нравственной 

устойчивости личности. Все это должно учитываться практикующими врачами, поскольку для многих пациен-

тов такая позиция является определяющей в вопросах нравственной приемлемости процедур ЭКО.  

Zhabinskaya A. B., Petrovskaya E. E., Melnov S. B., Mishatkina T. V. 

ETHICAL ASPECTS OF ANTHROPOGENOUS INFLUENCES ON REPRODUCTIVE HUMAN HEALTH 

The ethical analysis of methods of artificial reproductive technologies (ART), ethical problems of such methods as 

preimplantation genetic diagnostics and reduction, ethical aspects of donor service and substitute maternity. The question of 

legal regulation of ART was discussed.  

Кобзак Д. К. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. А. Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ БИОЭТИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Исследования, относящиеся к актуальным проблемам выживания и инвайронментальной безопасности совре-

менной цивилизации, по сути, требуют пересмотра отношения нomo sapiens к природе: от давления на нее и жела-

ния доминировать в направлении к вынужденному преобразованию окружающей среды, связанному с прямым 

вмешательством в здоровье людей и всей биосферы. Воспитание человечества в духе осознания, что природа пред-

ставляет собой общее, необходимое и ценное богатство, увеличивает в контексте биоэтики интерес к некоторым 

моральным ответам по пересмотру взаимодействия человек–природа для установления правильного и гармонично-

го отношения между ними. Современный глобальный антропоэкологический кризис требует разработки новой па-

радигмы и нетрадиционной стратегии обеспечения человеческой безопасности, которая позволила бы современной 

цивилизации с достоинством избежать планетарного омницида. Без осознания всех возможностей человечества на-

нести вред окружающей среде и будущим поколениям мы не можем определить уровень глобальных экологических 

проблем, угрожающих концепции устойчивого развития, концептуализации ценности жизни и здоровья, поддержа-

нию и обеспечению безопасности всего существующего. Экологические «провокации» по отношению к природной 

среде и культурному сосуществованию делают невозможным отказ от некоторых акций, исключительно важных 

для судьбы современного общества и сохранения цивилизации. Будущее новых поколений связано, в первую оче-

редь, с разработкой нетрадиционных направлений инвайронментального сознания человечества, которые не проти-

востояли бы человеческой природе. При этом необходимость создания новой системы ценностей исходит из потен-

циальности правильного направления развития биосферы и духовно-морального здоровья человечества. 

Современная инвайронментальная этика должна быть основана не на принуждении, а на ответственности 

и заботе обо всех живых существах. Необходимо отметить, что обеспечение экологической безопасности стано-

вится императивом выживания человечества путем проявления биоцентристской справедливости и соблюдения 

равных прав всех представителей Земли. Инвайронментальная безопасность провоцирует создание совокупности 

ценностей, способных контролировать формирование этики среды как принципиального фактора коэволюции 

природы и общества, взаимодействия человека и природы, требующих разработки экологических механизмов 

защиты биологического разнообразия. Становится все яснее, что современная цивилизация станет тем более ус-

тойчивой в переоценке желаний и поставленных целей, чем больше возможностей в реализации справедливых 

моделей использования природных ресурсов будет соответствовать удовлетворению человеческих потребностей 

на неопределенный период, а забота о рисках для здоровья человечества укрепится, чтобы остановить ущерб, на-

несенный человеку и биосфере из любви к науке и научному прогрессу. Таким образом, биоэтика представляется 

как наука об изменении образа мышления, об отношении ко всему живому, что соответствует требованиям ис-

пользования новых моделей и технологий, радикальных по отношению к биологической сущности биосферы 

и индивидуума. Биоэтика является, несомненно, духовно-этическим концептуальным пространством взаимодейст-

вия различных культур и менталитетов в процессе их постоянного расширения, имеющего своей целью решить 

проблемы безопасности биосферы и способствовать гомогенизации оптимального состояния и функционирования 

будущего человеческого общества. 

Cobzac D. C. 

ENVIRONMENTAL SECURITY IN THE CONTEXT OF BIOETHICS: THEORETICAL ANALYSIS 

The major contribution of the bioethics in human survival ensuring follow the multitude of interests that need to be 

situated in the context of bioethical and social problems, because they have a decisive importance in terms of maintaining 

a sustainable and harmless development of humanity. 
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Кравченя Е. А. 

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

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Проведение клинических испытаний принципиально новых, ранее не применявшихся лекарственных средств, 

а также генетических препаратов сопряжено с рядом вопросов этического характера. Они обусловлены тем, что 

субъектом изучения является человек. 

Клинические исследования во всем мире являются неотъемлемым этапом разработки препаратов, который 

предшествует его регистрации и широкому медицинскому применению. При разработке нового препарата невоз-

можно обойтись без клинических исследований, поскольку экстраполяция результатов исследований у животных 

и на биологических моделях на человека возможна только в общем виде, а иногда невозможна вовсе. 

В ходе клинических исследований новый препарат изучается для получения данных о его эффективности 

и безопасности. На основании этих данных уполномоченный орган здравоохранения принимает решение 

о регистрации препарата или отказе в регистрации. Препарат, не прошедший клинических исследований, не может 

быть зарегистрирован и выведен на рынок.  

Клинические исследования могут быть инициированы только после того, как получены обнадеживающие ре-

зультаты в ходе доклинических исследований на биологических моделях и лабораторных животных, а также одоб-

рение этического комитета и положительное решение уполномоченного органа здравоохранения той страны, где 

планируется проводить исследование. 

Однако несмотря на то, что проведение клинических опытов является необходимым на заключительном этапе 

конкретного исследования, их проведение не является полностью безопасным. Любой эксперимент несет в себе 

больший или меньший элемент риска для пациента. Базовые этические принципы клинических испытаний лекар-

ственных средств отражены во всеобщей Декларации о биоэтике и правах человека, разработанной ЮНЕСКО 

в 2005 г. Для защиты прав, безопасности и благополучия всех участников исследования создаются этические ко-

митеты – независимые органы, рассматривающие проблемы этики и морали, касающиеся исследований с привле-

чением людей, которые прописаны в законах о клинических испытаниях, принятых во многих странах.  

И хотя современным обществом сделаны серьезные шаги в решении биоэтических проблем, по-прежнему 

существует ряд правовых, этических и деонтологических вопросов: в какой мере допустимы клинические экспе-

рименты на людях, каковы должны быть ограничения и условия их проведения, как снизить риск для пациентов, 

обеспечить условия конфиденциальности и многие другие.  

Kravchenya E. A. 

BIOETHICAL ISSUES CLINICAL TRIALS 

Despite of the fact that the modern society has already done much for the bioethical problems to be solved, there are 

numerous bioethical questions that require consideration. 

Ловчая К. Н., Сегень Д. С. 

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

ЕВГЕНИКА – ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО? 

Евгеника (от греч. ευγενες – «хорошего рода», «породистый») – учение о селекции применительно к человеку, 

а также о путях улучшения его наследственных свойств. Учение призвано бороться с явлениями вырождения 

в человеческом генофонде. 

Евгеника была широко популярна в первые десятилетия XX в., но в послевоенный период она попала в один 

ряд с нацистскими преступлениями: расовая гигиена, эксперименты нацистов над людьми и уничтожение «неже-

лательных» социальных групп. Однако к концу XX в. в связи с развитием молекулярной генетики 

и репродуктивных технологий вопрос о значении евгеники вновь стал актуальным. В современной науке многие 

проблемы евгеники, особенно борьба с наследственными заболеваниями, решаются в рамках генетики человека 

и медицинской генетики. Различают «позитивную» и «негативную» евгенику (хотя грань между ними условна). 

Цель «негативной» евгеники – прекращение воспроизводства лиц, имеющих наследственные дефекты, либо тех, 

кого в данном обществе считают физически или умственно неполноценными. Цель «позитивной» евгеники – со-

действие воспроизводству людей с признаками, которые рассматриваются как ценные для общества (отсутствие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85


 48 

наследственных заболеваний, хорошее физическое развитие, высокий интеллект). Представления об этике генети-

ческого контроля неразрывно связаны с гуманистическими и социальными ценностями. 

Необходимость развития позитивной евгеники аргументируется тем, что в развитых странах растет генетиче-

ский груз, что может быть результатом сохранения мало жизнеспособных особей (например, в случаях сохранение 

беременности при тяжелых заболеваниях матери). Второй причиной роста генетического груза является развитие 

медицины, которое позволяет дойти до репродуктивного возраста лицам, имеющим врожденные генетические 

аномалии или заболевания. Эти заболевания ранее были препятствием к передаче дефектного генетического мате-

риала следующим поколениям.  

Принципы евгеники сегодня частично реализуются в рекомендациях к пренатальной диагностике наследст-

венных заболеваний и врожденных пороков развития, прерыванию беременности для т. н. «группы риска» бере-

менных женщин. Социальной компенсацией для лиц, не имеющих шансов на рождение собственного здорового 

потомства, является институт усыновления. 

Противники идей позитивной евгеники считают, что наследование многих признаков, которые рассматрива-

ются в современном обществе как «отрицательные» или «положительные», изучено недостаточно. Кроме того, ли-

ца, страдающие врожденными соматическими дефектами, могут обладать незаурядными интеллектуальными спо-

собностями, ценными для общества. 

Таким образом, несмотря на положительные и отрицательные стороны, евгеника продолжает развиваться, хо-

тя единого отношения к ней до сих пор нет.  

Lovchaya K. N., Segen D. S. 

EUGENICS – IS GOOD OR BAD? 

Eugenics- the doctrine of selection applied to man, as well as ways to improve its genetic properties. The doctrine is 

designed to deal with the phenomenon of degeneration in the human gene pool. In modern science of eugenics, many 

problems, especially the fight against hereditary diseases, are solved in the framework of human genetic. 

Мельнов С. Б., Смольник Н. С. 

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

НАНОТЕХНОЛОГИИИ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ – БИОЭТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В настоящее время сфера применения и внедрения нанотехнологий стремительно расширяется. С каждым 

днем становится возможным проведение все новых манипуляций с отдельными атомами и молекулами, а также 

создание из них разнообразных объектов макромира. Все это в конечном итоге может привести к тому, что про-

изойдет повсеместное внедрение наноэлементов в окружающую среду, что, в свою очередь, может повлечь за со-

бой абсолютно непредсказуемые последствия для живого в целом.  

Поэтому человечество должно развивать нанотехнологии в строгих рамках: определить четкие границы 

между их разработкой, исследованием и внедрением в практику. Ведь, несмотря на широкое использование на-

нотехнологий и неоспоримое число плюсов их применения, в настоящее время у нас нет полного представления 

о возникающих при этом потенциальных рисках. Принимая во внимание тот факт, что в современном мире раз-

витие нанотехнологий является одним из приоритетных направлений, мы должны поднимать вопросы рисков 

еще до того, как они могут нанести вред здоровью или стать угрозой безопасности человека. 

В современных исследованиях человека при всех взаимопереплетениях социальных, биомедицинских 

и философско-методологических детерминант ведущую роль начинают играть биологические, генетические под-

ходы, био- и нанотехнологии. При этом технологический подход проявляется не только в плане возможной реали-

зации генетического проекта конструирования человека посредством вмешательства на молекулярно-

генетическом уровне, но и в актуализации антропоцентристского подхода. 

Молекулярная биология и генетика открыли большие возможности для манипуляций на наноуровне 

с генетическим фондом человека: стало возможным исправлять генетические дефекты или вводить новую генетиче-

скую информацию в хромосомы человека. Многие из этих достижений направлены во благо человека. Но существует 

опасность и другого их использования. Последние десятилетия ХХ в. ознаменовались бурным развитием молекуляр-

ной генетики, приведшим к появлению генной инженерии, на основе которой разрабатываются различного рода био-

технологии, создаются генетически модифицированные продукты. Появилась возможность генной терапии некото-

рых заболеваний человека, его зародышевых и соматических клеток, получения идентичных генетических копий 

организма. Эти формы генетического вмешательства требуют оценки и обсуждения своих последствий как в силу то-

го, что вырабатываемые в ходе дискуссий решения воздействуют на направления проводимых исследований, так 

и с точки зрения формирования адекватной реакции общества на возможность и необходимость их использования. 
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Melnov S. B., Smolnik N. S. 

NANOTECHNOLOGIES IN BIOLOGY AND MEDICINE – BIOETHICAL ASPECTS 

At the present time due to nanotechnology progress we can do different manipulation with atoms, molecules, genes 
and also we can create some objects of macroworld. Because of nanotechnology is a priority of modern scientific activity 
we can opportunely bring up questions about nanotechnology risks for human health, safety and life. 

Меркулова И. П. 

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

ПРОБЛЕМЫ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИВОТНЫХ 

С позиций биоцентризма – представлений о нравственном долге человека перед всем Живым – гуманное 
отношение к животным базируется на принципах уважения и справедливости, требующих от человека оберегать 
живые существа и быть к ним милосердным. Однако в мире ежегодно в результате «этически узаконенных» ла-
бораторных исследований погибают миллионы лабораторных животных. Моральное оправдание необходимости 
экспериментов на животных для разработки новых лекарств, методов диагностики болезней, токсикологической 
экспертизы и т. д., по сути, является этическим компромиссом между антропоцентризмом – признанием челове-
ка и его интересов высшей ценностью – и биоцентризмом. 

Фундаментальное значение для гуманизации экспериментов с участием животных, разработки национальных 
и международных стандартов этической экспертизы имеет концепция 3Rs В. Рассела и Р. Берча. Она основана на 
трех принципах: reduction (снижение) – уменьшение количества животных до минимума, refinement (усовершенст-
вование) – применение обезболивающих и нетравматических методов, replacement – замена высокоорганизован-
ных животных низкоорганизованными или применение методов, полностью исключающих участие животных. 

Многолетний опыт работы биоэтических комитетов в Европе и США показывает, что в странах с развитым 
законодательством о защите животных сформирована собственная система этической экспертизы исследований 
с использованием животных. Кроме того, представления об этике биомедицинских исследований с участием жи-
вотных принципиально отличаются в различных социальных группах и зависят от степени заинтересованности 
в результатах исследований (экспериментаторы, администраторы фармацевтических компаний, представители 
обществ защиты животных и др.). 

Существующее разнообразие механизмов контроля над исследованиями с использованием животных (местные, 
региональные, национальные и международные руководства, инструкции и/или законы) создает проблемы при срав-
нении воспроизводимости результатов исследований, их опубликовании, международном сотрудничестве и торговле. 
Особенно ощутима путаница этих механизмов для развивающихся стран, где системы контроля только формируют-
ся. Международный Научный Совет по использованию лабораторных животных (ICLAS), обобщив многолетний ми-
ровой опыт и последние изменения в законодательствах, разработал рекомендации по гармонизации этической экс-
пертизы использования животных в науке, образовании и обучении. Главной целью этической экспертизы является 
гарантия того, что на всех стадиях научной работы с использованием животных (от планирования до завершения 
исследований и анализа результатов) должно существовать адекватное и ясное объяснение «этического оправда-
ния» использования животных, оценка соотношения реального вреда, наносимого экспериментальным животным 
на основе принципов 3Rs, и потенциальной общественной пользы.  

Merkulova I. P. 

DILLEMAS IN ETHICAL REVIEW OF RESERCH INVOLVING ANIMALS 

The respect for life is the guiding ethical principle for research involving animals. Ethical review should aim to 
ensure that, at all stages in scientific work involving animals, there is adequate, clearly explained «ethical 
justification» for using animals.  

Мишаткина Т. В. 

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

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГЕНОМНЫХ 

И БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью белорусско-молдавского проекта «Биоэтические основания медико-биологических и генетических 

исследований», выполняемого МГЭУ им. А.Д.Сахарова в рамках договора с БР ФФИ в 2010–2012 гг., была раз-
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работка концепции комплексной гуманитарной экспертизы геномных и биомедицинских исследований на основе 

выявления их биоэтических оснований. Решение этой задачи было связано с анализом и характеристикой не 

только основных положений и принципов концепции, но и институциональных механизмов контроля над про-

ведением биомедицинских исследований.  

Методологической основой комплексной гуманитарной экспертизы этих исследований выступает транс-

дисциплинарный подход: фундаментальные положения глобальной биоэтики, общечеловеческие моральные 

ценности нормативной этики, которые выработаны социумом и аккумулированы в формате биоэтики, а также 

философское, социологическое, теологическое, правовое знания. Теоретическая разработка и практическое 

применение комплексной гуманитарной экспертизы базируются на следующих основаниях: 1) на требование 

защиты прав и достоинства человека, которое реализуется через биоэтические принципы информированного 

согласия, оценки рисков и преимуществ, обоснованного выбора объекта исследования; 2) на презумпции пользы 

и значимости научного исследования, которая предполагает методологически и этически организованный науч-

ный процесс и реализуется через оценку значимости научного проекта. 

Концепция комплексной гуманитарной экспертизы строится на основе общих правил качественного проведе-

ния исследований в соответствии с Хельсинкской Декларацией; целостного понимания соотношения генетических 

и социальных механизмов поведения человека; «карты» проблемного поля биомедицинской этики; анализа универ-

сальных биоэтических принципов таких, как уважение автономии личности пациента, обеспечение его блага (дос-

тижение пользы при минимуме вреда), получение информированного согласия, соблюдение справедливости и кон-

фиденциальности, признание достоинства человека, его целостности и уязвимости, принцип предосторожности.  

Комплексная гуманитарная экспертиза предполагает соблюдение основных этических императивов: пред-

варительного обязательства безопасности, научно-исследовательской значимости проекта, приемлемого соот-

ношения рисков и преимуществ, свободного информированного согласия участников, учета мнения этического 

комитета. При этом необходимо выполнение правил и норм биоэтики, обязательных к исполнению на каждом 

из этапов проведения биомедицинских исследований: на этапе планирования, в ходе проведения исследования, 

при представлении результатов исследования.  

Важную роль играют механизмы контроля над проведением исследований: принципы, стандарты и нормы, 

в рамках которых должны действовать соответствующие структуры. Защита прав человека от возможных нега-

тивных последствий применения биомедицинских технологий осуществляется посредством этических кодексов, 

законов, повышения сферы ответственности профессионалов – медиков и биологов, расширения их социальных 

обязанностей, закрепленных не только на личном, нравственном, но и на правовом уровне. Этические механиз-

мы контроля над действиями врачей и ученых дополняются развитой системой правового регулирования и спе-

циальных биоэтических комитетов.  

Mishatkina T. V. 

THE COMPLEX HUMANITARIAN EXPERTISE OF GENOME AND BIOMEDICAL RESEARCHES CONCEPT 

There are analyzed basic principles, common rules, ethical imperatives, and control mechanisms that are bioethical 

basis of the complex humanitarian expertise of genome and biomedical researches concept. 

Морозик П. М., Мишаткина Т. В. 

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

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Нанотехнологии являются в настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных 

направлений научно-технических разработок, которые обещают значительные достижения в получении принци-

пиально новых свойств создаваемых материалов, объектов и изделий на их основе. Интенсивное развитие 

и перспективы применения нанотехнологий остро ставят вопрос о влиянии наноматериалов на окружающую среду 

и здоровье людей. Особенно острой в последнее время стала необходимость показать, каким образом нанотехно-

логии, проникающие в нашу повседневную жизнь, меняют само понимание жизни. 

Одной из сфер повсеместного применения нанотехнологий является проведение генетических тестов для оп-

ределения различных способностей человека, а также предрасположенности к некоторым заболеваниям. Благодаря 

этому медицина, как социальная сфера, перейдет на качественно новый уровень диагностики и лечения – предик-

тивную (прогностическую) медицину. Быстрая и эффективная расшифровка генетических кодов для диагностики 

и лечения заболеваний в будущем станет одной из основных тенденций изменившегося образа жизни. Диагностика 

станет компьютеризированной, непрерывной и точной, лечение заболеваний генетического происхождения – бо-
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лее эффективным благодаря возможности создания «персонального лекарства», действие которого будет опреде-

лятся генетическим кодом больного. 

Однако эти положительные последствия применения нанотехнологий возможны только в рамках ее разум-

ного использования. Подобные исследования таят в себе угрозу вторжения в сферу частной жизни и могут при-

вести к генетической дискриминации: частные и государственные организации в лице работодателей будут  

заинтересованы в приеме сотрудников без отклонений на генном уровне. Таким образом, выявление более со-

вершенного генотипа может стать критерием статусной дифференциации в обществе. Исследования показали, 

что генетическая информация об индивиде может стать основанием отказа компаний страховать жизнь 

и здоровье, а также быть причиной потери работы… Причем компании могут принудительно заставлять сотруд-

ников проходить генетическое тестирование. 

Формирование прогностической медицины связано с появлением новых, в частности, медико-биологических 

рычагов управления и власти над человеческой жизнью и, следовательно, с новым набором средств ограничения 

человеческой свободы. Но биологическое ограничение свободы – это наиболее эффективное ее ограничение, свя-

занное с возможностью ее необратимой утраты. 

Таким образом, нанотехнологии могут оказаться источником серьезной опасности или выгод для обще-

ства. Необходимы новые подходы к изучению процессов, связанных с их активным внедрением в жизнь, 

в первую очередь, изучение проблемы управления рисками. Для этого необходима подготовка междисципли-

нарных научных кадров. Очевидно, что общество должно с опережением отреагировать на предстоящие каче-

ственные изменения среды обитания. 

Marozik P. M., Mishatkina T. V. 

ETHICAL ASPECTS OF NANOTECHNOLOGICAL RESEARCH ON THE GENETIC TESTING MODEL 

The abstract is dedicated to social and ethical issues within ongoing debates on the responsible development of 

nanotechnologies, shown on the genetic testing as example. 

Мясоедов А. М., Кулик С. П., Тиханович Н. У.  

ВГМУ, г. Витебск, Республика Беларусь 

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЭТИКА – ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тенденции развития современной культуры, усиление аксиологической составляющей в ХХ в. при перехо-

де от неклассической к постклассической науке, революционные открытия в биологии, медицине и фармации 

обусловили необходимость введения в учебный план подготовки провизоров новой дисциплины – биофарма-

цевтической этики (БФЭ).  

В Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ) с 2011 г. впервые в Республике Бела-

русь на 2 курсе фармацевтического факультета введен в учебный процесс новый курс «Биофармацевтическая 

этика». Биоэтические принципы лежат в основе поиска инновационных технологий фармацевтического образо-

вания. Образование предполагает не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но и выработку 

у фармацевтов глубокой убежденности в необходимости неукоснительного соблюдения морально-нравственных 

норм, правил и принципов, определяющих их деятельность.  

Биофармацевтическая этика – это область биоэтики, изучающая нравственное отношение общества в целом 

и профессионалов – фармацевтических работников в особенности – к Человеку, его жизни и здоровью 

в процессе создания, клинических испытаний, производства, регистрации, доведении до потребителя и исполь-

зования лекарственных препаратов, а также других фармацевтических товаров и фармацевтических научно-

консультативных услуг с целью защиты здоровья населения и отдельных людей, качества их жизни, физической 

и психической неприкосновенности личности, человеческого достоинства. 

БФЭ знакомит будущих специалистов с морально-этическими, аксиологическими аспектами фармации, фор-

мирует их нравственную и профессиональную культуру, способствует осознанию ценности своей профессии,  

задает особую стратегию видения мира, которая становится важным показателем профессиональных и социально-

личностных компетенций. Безусловными приоритетами фармацевтической деятельности ХХІ в. должны быть че-

ловек и его запросы, научно обоснованные, а не искусственно сформированные потребности в эффективных, безо-

пасных и экономически целесообразных фармацевтических товарах, опора в профессиональной деятельности на 

принципы справедливости, социальной защищенности и ориентации на соблюдение прав человека.  

Преподавание БФЭ показывает высокую эффективность применения аксиологического и деятельностного 

подходов к организации и проведению аудиторной и самостоятельной работы студентов по данной дисциплине. 
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Практическая реализация данных подходов к биоэтическому образованию студентов-фармацевтов нашла свое 

выражение в применении таких образовательных методов и технологий, как технологии учебно-

исследовательской деятельности, коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные деба-

ты, подготовка мультимедийных презентаций на темы «Современный образ фармацевта», «Аптека XXI века», 

«Этические принципы рекламы лекарственных средств» и т. п.), метод case-study, непосредственное знакомство 

студентов с РУПО «БелВитунифарм».  

БФЭ защищает право человека на жизнь и здоровье, автономию и свободу выбора, разрабатывает совре-

менное морально-этическое обеспечение фармацевтической науки и практики, помогает осознать моральные 

коллизии фармации. 

Myasoedov A. M., Kulik S. P., Tsikhanovich N. U.  

BIOFARMACEUTICAL ETHICS – BASIS OF CONTEMPORARY PHARMACEUTICAL EDUCATION 

Actuality of the introduction in the educational process of a new discipline – «biofarmaceutical ethics» is studied; its 

definition is given and its content is revealed. 

Палади А. Л. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. А. Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ТРУДНОСТИ ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

Экспертная оценка научно-исследовательских работ – это деятельность, направленная на анализ и оценку со-

держания, цели и ожидаемых результатов научно-исследовательской работы. Последние десятилетия этическая 

оценка научно-исследовательских проектов является обязательным требованием, предусмотренным международным 

правом. Особое внимание в этической экспертизе уделяется биомедицинским исследованиям с участием людей. 

На сегодняшний день во всем мире работают местные, региональные и национальные этические комитеты, общая 

задача которых заключается в защите прав, безопасности и благополучия участников, вовлеченных в исследования. 

Несмотря на то, что данная задача вполне ясна, тем не менее, она бывает трудновыполнима, особенно для комите-

тов тех стан, где этическая экспертиза только зарождается. Трудности этической оценки научно-исследовательских 

проектов разные. Одним из основных факторов, снижающих качество этой работы, является отсутствие законода-

тельной основы, необходимой для регулирования клинических исследований и их этических аспектов, а также от-

сутствие национальных стандартов, описывающих этические правила проведения биомедицинских исследований 

и их оценки. Данное состояние вещей приводит к тому, что члены этических комитетов, хотя и обладают опреде-

ленными навыками моральной оценки исследования, обретенными, как правило, в рамках западных образователь-

ных проектов, зачастую работают в условиях неопределенности по ряду основополагающих вопросов:  

1. Оценка рисков и пользы исследования. Как производить данную оценку, и какие критерии оценки использо-

вать? Какие риски нужно рассматривать и как их идентифицировать? Что будет означать «минимальный риск 

и более чем минимальный риск»? Как оценивать ожидаемую пользу и как определить разумность рисков по отно-

шению к пользе?  

2. Информированное согласие. Какая информация должна быть раскрыта в процессе получения информиро-

ванного согласия, и как представить данную информацию потенциальному участнику исследования? В каких слу-

чаях допустимо воздержаться от информированного согласия?  

3. Повторная экспертиза и мониторинг данных. Каким образом производить эту экспертизу, если не сущест-

вуют общепризнанные требования, в соответствии с которыми исследователь был бы обязан информировать ко-

митет, не изменилось ли соотношение риск/польза или не следует ли сообщить испытуемым какую-либо новую 

информацию относительно рисков и пользы?  

4. Возмещение ущерба. Как можно требовать возмещения ущерба участнику исследования, если не существу-

ет правовых механизмов для этого?  

Эти и другие вопросы, будучи неразрешенными, могут являться серьезными препятствиями в выполнении 

комитетами своей основной задачи, что отражается в конечном итоге на простых гражданах тех стран, в которых 

этические проблемы являются неприоритетными. 

Paladi A. L. 

THE DIFFICULTIES OF ETHICAL EVALUATION OF RESEARCH PROJECTS 

Nowadays the most states have research ethics committees designed to assure the safety and rights of participants. In 

states where the ethical expertise of research is just at the first step of its establishment, the risk that research will runs up 

against the rights of potential participants is very high, because of lake of national legal regulations of research and its review. 
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Сарана Ю. В., Мельнов С. Б. 

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

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 

МОЛЕКУЛЯНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время идет процесс активной трансформации классической медицины в экологическую, профес-

сиональную и индивидуальную. Таким образом, повышается количество исследований, связанных с молекулярно-

гентическим скринингом населения и другими методиками молекулярной генетики и биологии.  

Использование генетических тестов в исследованиях порождает ряд биоэтических проблем, в частности, 

потому, что во многих случаях информация, получаемая в результате генетического анализа, остается собствен-

ностью исследователя и не предоставляется участнику исследования. Но это лишь одна из этических проблем 

генетических исследований. 

Другой важный аспект генетического тестирования – это сохранение личной информации участников иссле-

дований. В ходе некоторых генетических исследований может быть выявлена нежелательная для оглашения се-

мейная информация (усыновление, инцест, отсутствие биологического родства). Возникает вопрос , что если дан-

ная информация значима для данной семьи, необходимо ли рассматривать родственников участника исследования 

как самих участников исследования и привлекать их к ознакомлению с формой информированного согласия. 

Еще одним, не менее важным вопросом является предоставление населению услуг по молекулярно-

генетической диагностике на платной основе. Исследование социальных работников в США показало, что 6 % 

из них использовали услуги персонального геномного тестирования, 64 % показали свою заинтересованность 

в использовании такого сервиса в будущем, кроме того, большинство было заинтересовано в тестировании на 

носительство не их самих, а детей.  

Компании, предоставляющие свои услуги по генетическому тестированию напрямую клиенту на коммерческой 

основе, должны принять на себя моральную ответственность по просвещению родителей о рисках и выгодах такого 

тестирования их детей, по убеждению родителей в необходимости уклонения от проведения тестирования детей на 

носительство редких генетических аномалий, особенно если у них нет причин беспокоиться о высоком семейном 

риске, и проводить консультации по вопросам результатов генетических тестов для избегания недопонимания. 

Современное правовое регулирование тестирования на носительство несовершеннолетних сфокусировано на 

том, что такая информация важна для репродукции, но они не учитывают других возможностей применения такой 

информации, например, для заботы о здоровье, важность обладания такой информации о носительстве для самих 

подростков в период их созревания. 

Кроме того, пристального внимания требуют вопросы генетического тестирования на гены, отвечающие за 

поведение, характер и предрасположенность к различным ментальным расстройствам. Здесь в еще большей мере 

встают проблемы интерпретации информации из-за низкой пенентрантности таких генов, сложных механизмов ре-

гулирования, а также опасность стигматизации носителей.  

Sarana Y. V., Melnov S. B. 

ETHICAL ASPECTS OF INTERPRETATION AND ACCESS 
TO THE DATA OF MOLECULAR GENETIC RESEARCHES IN HUMANS 

The thesis is dedicated to bioethical problems that arise from carrying of a huge number of molecular genetic 

researches in humans. Main questions are connected with interpretation and access to the data of such researches.  

Свирид А. В., Шабуневич Е. А. 

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

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Биотехнология c начала своего возникновения сталкивается с этическими проблемами, поскольку в действи-

тельности сопряжена с изменением самой сущности жизни. Кроме того, современные биотехнологические методы 

развиваются так стремительно и обладают настолько мощным и не до конца изученным потенциалом, что их ши-

рокое применение возможно только при строгом соблюдении этических норм.  

Новейшие биотехнологии создают огромные возможности вмешательства в жизнедеятельность живых ор-

ганизмов и неизбежно ставят человека перед нравственным вопросом: до какого предела допустимо вторжение 

в природные процессы? Любая дискуссия по биотехнологической проблематике не ограничивается научной 
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стороной дела. В ходе этих дискуссий нередко высказываются диаметрально противоположные точки зрения по 

поводу применения и дальнейшего развития конкретных биотехнологических методов, прежде всего таких, как: 

генная инженерия; пересадка органов и клеток в терапевтических целях; клонирование – искусственное созда-

ние живого организма; использование препаратов, влияющих на физиологию нервной системы, для модифика-

ции поведения, эмоционального восприятия мира; биотехнологии, использующиеся для производства новых ви-

дов биологического оружия и т. д. 

Подобные дискуссии абсолютно необходимы не только для более полного понимания всех «плюсов» 

и «минусов» применения обсуждаемых методов, но и позволяют также обсудить морально-этические аспекты 

и определить отдаленные последствия применения биотехнологий, что, в свою очередь, помогает законодателям 

создавать адекватную правовую базу, регулирующую данную сферу деятельности в интересах защиты прав 

личности. И поскольку от того, насколько точно и беспристрастно оцениваются риски новейших технологий, 

вторгающихся в самые глубокие механизмы природы и человеческой жизни, зависит благополучие не только 

сегодняшних поколений, но и грядущих, общество оказывается морально ответственно за сохранение в науке 

некоммерциализированных институтов. 

Безусловно, прогресс науки остановить нельзя, и вопросы, которые она ставит, возникают быстрее, чем обще-

ство может на них найти ответы. Справиться с этим положением дел можно лишь понимая, насколько важно ши-

роко обсуждать в обществе этические и правовые проблемы, которые появляются по мере развития и внедрения 

в практику биотехнологий. Наличие колоссальных идеологических расхождений по этим вопросам вызывает осоз-

нанную необходимость серьезного государственного регулирования в этой сфере. Несомненно и то, что при ны-

нешнем положении вещей классический принцип объективности из методологического становится моральным, 

определяющим позицию ответственного ученого и научного сообщества.  

Svirid A. V., Shabunevich E. A. 

ETHICAL ASPECTS OF BIOTECHNOLOGICAL METHODS 

Biotechnology has been always faced with ethical problems, since it is closely connected with the very essence of life. 

In addition, modern biotechnological methods developed so fast and so powerful do have a great potential, but still need to 

be investigated more carefully and accurately. That is possible only under strict ethical standards. Moreover, these ethical 

problems require ongoing public discussion, as well as special social and legal institutions that guarantee the impartial 

assessment of risk of biotechnology.  

Скрипник Е. А. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. А. Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

БИОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ РИСКОВ 

НАНО-БИОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

Современное общество характеризуется быстрым развитием и внедрением в практику новых нетрадиционных 

технологий (нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и др.). Этот феномен сопровождается 

развертыванием радикальных преобразований в обществе, которые нуждаются в управлении, проверке 

и узаконивании. Новые технологии, наряду с улучшением благосостояния людей, снижением смертности, совер-

шенствованием процесса производства, способствуют созданию опасных ситуаций, угрожающих существованию 

человечества. Предлагаем исследовать биоэтические конфигурации специфических рисков высоких технологий 

в медицине. Известно, что цель биомедицинских исследований – улучшение здоровья, защита жизни пациентов 

путем использования новых методов и технологий диагностики и лечения. Новые технологии влияют самым пря-

мым образом на все аспекты медицины: улучшение диагностики, оказание эффективного и качественного лечения, 

решение проблем бесплодия, старения человеческого организма и т. д. Но вместе с тем появляется немало биоэти-

ческих рисков, вызванных внедрением этих технологий.  

Биоэтика представляет собой синтез наук, исследующих жизнь и здоровье человека, основной целью которых 

является защита ценности человеческой жизни во всех ее проявлениях. Биоэтика ориентирована на разработку 

механизмов оценки и экспертизы научных исследований, качества новых фармацевтических товаров, выставлен-

ных на продажу, что вызывает необходимость более быстрого и гуманного решения соотношения «риск–

прибыль». Эта забота включает оценку социальных, инвайронментальных рисков и роста научных неопределенно-

стей в результате внедрения в практику, особенно медицинскую. Первые влияют на социальные преобразования, 

происходящие в результате внедрения этих технологий. Имеются в виду изменения в области психологии и пове-

дения, потеря некоторых свобод или традиций, появление некоторых социальных несправедливостей или консо-
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лидация некоторых экономических интересов. В этом смысле речь идет об использовании определенных высоких 

технологий, например, экографии в целях определения пола зародыша. Следующие риски относятся к необходи-

мости определения влияния новых продуктов и технологий на структуру, функционирование систем органов как 

следствие их проникновения в организм человека, а также в целях определения токсичности отходов производства 

для оценки научных рисков биотехнологий и нанотехнолоний в медицине. В настоящее время все чаще научная 

экспертиза опережается практикой и подвергается социальным дискуссиям, что доказывает противоречивый ха-

рактер новых технологий в процессе их внедрения в практику. Имеется в виду технология репродукции, производ-

ство биочипов и биокапторов, широко используемых в современной медицине, особенно в области биологической 

радиологической визуализации. 

В условиях быстрого развития и эволюции новых технологий биоэтика нацелена не только на разработку 

новых путей и методов устранения рисков в результате их внедрения в медицинскую практику, но и на разра-

ботку новой методологии этики, которая способствовала бы предотвращению таких ситуаций и обеспечению 

выживания человечества. 

Scripnic E. A. 

BIOETHIC’S ASPECT OF THE RISKS SPECIFIC NANO-BIOTECNOLOGIES IN MEDICINE  

The development of advanced technology and their implementation in medical practice generates a multitude of 

situations of risk, which need to be addressed through a new ethics, known as biocentric ethics.  

Смалько П. Я., Скребцова Е. В., Чащин Н. А. 

Национальный научный центр медико-биотехнических проблем НАН Украины, г. Киев, Украина 

ПРОБЛЕМЫ ЭТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ «НАНОТЕХА» 

В Украине большое внимание уделяется развитию фундаментальных основ и разработке широкого спектра 

нанотехнологий, созданию новых наноматериалов и наноструктур. В рамках комплексной программы НАН Ук-

раины «Фундаментальные проблемы наноструктурных систем, наноматериалов, нанотехнологий» выполняется 

122 научных проекта по пяти разделам: 

 физика и диагностика наноразмерных систем; 

 химия наноматериалов и наноструктур; 

 фундаментальные основы технологий наноматериалов; 

 бионаносистемы; 

 информационное обеспечение работ по проблеме «Наносистемы, наноматериалы и нанотехнологии». 

Сегодня очевидно, что такие технологии имеют огромный потенциал и возможности воздействия на человека 

и общество. В частности, согласно прогнозам и оценкам экспертов, именно развитие нанотехнологий обеспечит 

прорыв в медицине, фармации, биотехнологии и т. д. Считается, что нанотехнологии могут быть применены прак-

тически во всех областях медицины. В то же время в академической программе менее 20 проектов такой направлен-

ности, а тех, что исследуют этические проблемы нанотехнологий и безопасность их применения, вовсе единицы. 

В Государственной целевой научно-технической программе «Нанотехнологии и наноматериалы» предусмот-

рено проведение работ для последующего внедрения 120 разработок по семи направлениям: физика наноструктур, 

технология полупроводниковых наноструктур, диагностика наноструктур, наноматериалы, нанобиотехнологии, 

нанохимия и обеспечение развития наноиндустрии. Из них биомедицинскую направленность имеют только около 

20 проектов, но и в них исследование возможного риска и безопасности наноматериалов остается практически вне 

поля зрения. Нужно отметить, что в программе вообще не рассматриваются вопросы этико-правового регулирова-

ния применения этих новых технологий и материалов. И это несмотря на то, что на сегодня отсутствуют нормы 

и правила, регламентирующие «нанотех», а большинство регулирующих государственных органов даже не владе-

ют информацией о его специфических особенностях. 

В связи с тем, что нанотехнологии и наноматериалы могут иметь непредсказуемое действие, требуется тща-

тельное изучение молекулярных механизмов их воздействия на организм, связанных с ними возможных токсиче-

ских эффектов, а также поиск путей устранения или ослабления причиненных ими нежелательных последствий. 

Вполне логично, что эти вопросы должны привлекать внимание ученых и специалистов широкого профиля. При-

чем, помимо проведения экспериментальных исследований влияния нанотехнологий и наночастиц на организм че-

ловека и окружающую среду, необходимо уделять внимание и нормативно-правовому регулированию применения 

этих новых технологий. 

Принятые в последние годы «Этический кодекс ученого Украины» и «Этический кодекс врача Украины» дек-

ларируют общие стандарты, которые могут применяться и в нанонауках с учетом их специфики. Что касается раз-
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работки и практического использования нанотехнологий, то в этой сфере должны быть приняты соответствующие 

законы, которые бы учитывали соблюдение прав человека и экологическую безопасность. 

Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины 

(Ф 41.4/114-2011). 

Smalko P. Ya., Skrebtsova E. V., Chashchyn N. A. 

PROBLEMS OF ETHICAL AND LEGAL REGULATION OF «NANOTECH» 

The state of nanotechnology development in Ukraine and pressing issues of their ethical and legal regulation are 

analyzed. This work is supported by the State fund for fundamental research of Ukraine (contract F41.4/114-2011). 

Sprincean M.1,2, Sprincean S.2 

¹National Center of Reproductive Health and Medical Genetics; ²State University of Medicine and Pharmacy 
«N. Testemitanu», Chisinau, Republic of Moldova 

BIOETHICAL ASPECTS OF REDUCING PATERNALISM 

IN GENETIC COUNSELING SERVICE OF REPUBLIC OF MOLDOVA 

In medical-genetic practice in Republic of Moldova, patients are often subjects of abuses and benefits by physicians 

because of their low medical and legal culture, including awareness on patients rights and liberties, this phenomenon is am-

plified by persisting social and economic poverty and informational isolation of people from group of genetic risk.  

Efficiency in medical-genetic counseling might be evaluated according to a complex set of applied procedures as 

standard used methods and techniques, rated individual results and high level of communitarian prophylaxis of genetic 

pathologies. Paternalistic medical relationships are decreasing efficiency of national service of medical-genetic assis-

tance by admitting indirect overriding of autonomous decision of the patient in order to benefit of him through directing 

the patient toward unnecessary for him genetic procedures, tests and analysis, fulfilling institutional research and treatment 

plans. Decreasing of ampleness of paternalistic elements in medical-genetic counseling diminishes the level of social genet-

ic risk of next generations as well as assigns a new liberty of the individual patient to healthy offspring. 

Bioethical principle of justice and equity demands from medical personnel a new type of attitude to patients in the spi-

rit of collegiality, collaboration and, in the same time, supporting education of a new model of patient, active and well in-

formed in the problem of his-own health-state, opened to a collaboration with medical doctor, abiding and tough to any 

temptations of passive or active corrupting for obtaining better service. Paternalistic relations in genetic counseling, in med-

icine or in social relationships in general, usually are stimulated by several factors as the big informational and experiential 

gap between beneficiaries and bidders of some services, by low effectiveness of justice system, lack of traditions on equity 

in social consciousness and, not in the last place, absence of an effective ethical review system of medical services, includ-

ing independent bioethical committees, strong civil society and an open-minded social mentality, based on critical thinking 

of decision-making factors. 

An effective and very simple bioethical instrument against the expansion of paternalism in social-relational space is re-

ferring to the practice of informed consent. Validity of the patient's consent in genetic counseling depends on his full inform-

ing, his reasonable psycho-emotional state and on his responsibility before society, his-own family members and offspring. 

Reducing paternalization of patient-physician relationships in medical-genetic counseling has to be done according to 

main international bioethical postulates and could be achieved by: 1) survey of bioethical committees on fairness, moral eq-

uity and professionalism of medical decisions and involving patients in medical decision-making process, reflected in diag-

nostics protocols, in bio-bank databases, registers of patients with genetic diseases and direct observations of patient as well 

of physician behaviors; 2) periodical training by experts of bioethical committees of physicians involved in medical-genetic 

counseling regarding to bioethical and legal provisions prohibiting medical paternalism; 3) precise defining of all possible 

forms and ways of paternalization in medical genetic counseling and elaborating strategies of reducing of paternalism in 

medicine; 4) infixing in legal hard national as well in soft international regulation of provisions and enforcement against in-

fringements of patient interests, autonomy and dignity by medical paternalistic attitude.  

Спринчан М., Спринчан С. 

БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПАТЕРНАЛИЗМА 
В СЛУЖБЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Патернализм, обусловленный менталитетом и социальными традициями, в генетическом консультировании 

выражается как несправедливое злоупотребление врачом своим положением. Становление эффективной системы 

биоэтической экпертизы, усовершенствование законодательства способствуют борьбе с патернализмом.  
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Sprincean S. L. 

Department of Philosophy and Bioethics, SMPhU «N. Testemitanu», Chisinau, Republic of Moldova 

CONCEPTS OF JUSTICE IN SOCIAL, POLITICAL AND BIOETHICAL CONTEXTS 

Considering justice as fairness in the Rawlsian meaning, absolute moral justice as absolute moral fairness seems to be 

possible only in condition of universality of moral law, where reciprocity in human relations become not obligatory any-

more, due to unilateral solidarity or charity, or even altruistic sacrifice as a condition to assure the complete replacement of 

social law by moral one. Since the separation between moral law and social has no other choice than to be eternal as well in 

condition when moral law is permanently restricting it's space to peripheral area of human consciousness, moral justice has 

no possibility to become absolute. The case of social justice is much simple, while the cornerstone principle of reciprocity is 

involved. Full or absolute social justice become achievable in conditions and limits of social reciprocal and legal potentiali-

ty. If all legal procedural conditions are respected and all social customs are followed, absolute just and fair relation and at-

titude will be provided.  

Distributive justice by definition, means appropriate allotment of social incomes in accordance with societal and polit-

ical structure, custom, traditions or bioethical imperatives. Widely speaking, the concept of distributive justice has a lot of 

meanings related to political, economical, social and nature protection aspects. Basically, this term is organically connected 

to the ethical concept of social welfare. Discussions on different types of justice usually come to a conclusion regarding re-

deeming means and equability or fairness of values repartition.  

The big number of principles of distribution related to the theory of justice, offering different perspective on the 

concept of justice it self, are profoundly egalitarian by core. All these divers reasons for distribution of justice can vary 

depending on the objects of distribution: income, wealth, opportunities, jobs, welfare, utility, etc. or depending on the 

nature of the subjects of the distribution: natural persons, groups of persons, reference classes, etc. as well as depending 

on involved distributive methodologies: equality, maximization or according to individual characteristics, according to 

free transactions etc. 

The practice of distribution of justice at macro-social level concerns the identification and providing social choices re-

garding fundamental bioethical and social strategies and policies. As a methodological base of distributive justice, the con-

cept of procedural justice come to shape the background of rightfulness and fairness. Procedural justice as a base and guar-

antee of social acceptance and universality of so-called rule of law, is designed to support implementation of distributive 

justice's values and principles. 

In some theories of justice like libertarian approach, for example, procedural justice become an important piece of the 

system of legal protection. In libertarian model of organization of social system (healthcare, education, social protection 

etc.) and fare redistribution of goods, respect for correctness of legal, moral or political procedures, sometimes seems to be 

more important than prompt response to the stringent necessities of beneficiaries of social services. 

In the context of evolution of theory and practice of procedural justice, a famous libertarian thinker and ethicist Robert 

Nozick highlighted three principles: justice in acquisition, justice in transfer, and justice in rectification, which are extreme-

ly relevant in the way of understanding the nature of procedural justice based on assuring legal and fair conditions and ad-

vised methodology for achieving high level of trust in society in general as well as in the specific social and bioethical rela-

tions of researcher with subject during biomedical investigation or between medical doctor and patient.  

Спринчан С. Л. 

КОНЦЕПЦИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ, ПОЛИТИЧЕСКОМ 
И БИОЭТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ 

Проблематика специфики и регуляторного потенциала разных теорий справедливости определяет векторное 

развитие современных биоэтических и социо-политических стратегий улучшения благосостояния и качества жиз-

ни общества.  

Титова Е. Т., Сергеева Т. П.  

ООБЗЖ «Абаронiм жыцце», г. Минск, Республика Беларусь 

БУДЕТ ЛИ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ?  

В нашей стране нет практики сокращения численности бездомных животных цивилизованными способами. 

Отдается предпочтение затратному, малоэффективному, негуманному методу их отлова и уничтожения. 

Это происходит повсеместно, масштабно и чрезвычайно жестоким способом, основанным на отстреле из пневма-
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тических ружей препаратом «дитилин В» (группа курареподобных ядов), а также с применением электрического 

тока. При этом дозу «дитилина В», которая необходима для временного обездвиживания животного и которая не 

влечет его гибели (для собаки, например – это 0,25 мг/кг), невозможно определить в процессе отлова ни ловцу, ни 

ветспециалисту при беглом взгляде на движущееся животное. Превышение этой дозы вызывает блокаду нейро-

мышечной передачи в дыхательных мышцах и ведет к угнетению дыхательной функции, причем, чем больше кон-

центрация, тем более выражен этот эффект, вплоть до полного паралича дыхательных мышц и мучительной смер-

ти от удушья в течение от нескольких минут до часа и более.  

Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь и по многочисленным обращениям зооза-

щитных организаций Ветбиофармсоветом и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора в январе 

с. г. принято решение об отмене регистрации дитилина. Это означает, что он не может больше производиться 

и применяться у нас в стране (производитель – ООО ПКФ «Епитропов», г. Мозырь). Однако в зоозащитные орга-

низации продолжает поступать информация об отстреле бездомных животных дитилином В.  
Проблема бездомных животных, включающая множество аспектов, должна решаться на основе опыта стран, 

достигших успеха в области взаимоотношений человека с окружающей средой, неотъемлемой частью которой явля-

ются животные. Это, прежде всего, запрет на разведение беспородных владельческих животных, строительство 

пунктов временного содержания животных, отказ от порочной практики замуровывания кошек живьем в подвалах 

домов и др. Изгоняя кошек от жилищ человека, чиновники игнорируют пользу, которую могут принести эти живот-

ные в борьбе с грызунами (причем бесплатно, к тому же это экологически и экономически обосновано).  

К сожалению, законопроект «Об обращении с животными» разрешает бесконтрольное разведение животных 

в домашних условиях. Отсутствие решения проблемы бездомных животных, в том числе проблемы эвтаназии, наносит 

вред психическому, физическому и нравственному здоровью людей и ухудшает моральное состояние общества в целом. 

Таким образом, проблема бездомных животных, в том числе их эвтаназии, продолжает оставаться нерешен-

ной. В практике отлова используются жестокие методы умерщвления, включая курареподобный яд дитилин 

и электроток. Вопрос о сокращении численности популяции бездомных животных не ставится. 

Titova E. T., Sergeeva T. P. 

WILL THE PROBLEM OF STRAY ANIMAL EUTHANASIA BE SOLVED? 

The problem of stray animals, including their euthanasia remains unsolved. Brutal methods of killing, including 

ditilin (curariform poison) and electric current are used in the practice of trapping. The issue of due reducing stray 

animals population is not raised. 

Целуйко А. А. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

Медицинский работник, выполняя свои профессиональные обязанности и требования медицинской этики, 

обязан придерживаться медицинского этикета: порядка поведения в той или иной обстановке, во взаимоотно-

шениях с коллегами и пациентами. Нормы этикета в медицине тесно переплетаются с этическими и деонто-

логическими нормами, этикет невозможно соблюдать, не зная правил общей этики. Особое внимание следует 

уделять взаимоотношениям в системе «врач–больной». Это неудивительно, поскольку зачастую именно от вра-

ча и его личностных качеств зависит исход заболевания. Известный писатель и врач В. В. Вересаев в книге «За-

писки врача» писал: «Везде, на каждом шагу, приходится быть актером; особенно это необходимо потому, что 

болезнь излечивается не только лекарствами, назначениями, но и душою самого больного». В этих условиях 

всякое проявление черствости и равнодушия со стороны врача переживается больным человеком особенно ост-

ро и может привести к потере контакта между ними. 

В поисках наиболее оптимального типа взаимодействия врача и больного в борьбе с болезнью медицинская 

практика и врачебная этика выработали две основные модели взаимоотношений в системе «врач–больной»: патер-

налистскую и автономную. 

Патерналистская (от лат. pater – отец) – исторически первая модель взаимоотношений врача и больного. 

В соответствии с ней врач принимал на себя обязанность не только действовать, но и в значительной мере решать,  

что лучше для пациента. Крайние формы патернализма вообще лишают пациента выбора как в отношении леча-

щего врача, так и в отношении стратегии его лечения. И тогда для врача наступает испытание властью, которое не 

все выдерживают успешно. Такой тип не учитывает специфических особенностей субъекта, его активности, сво-

бодной воли. Поэтому потребовалась выработка более адекватной модели – автономной. Эта модель, исходящая из 

принципа автономии пациента, предполагает совершенно иной тип отношений. В этом случае врач должен опи-



 59 

раться на представления самого пациента о том, что является благом для него, а точнее решать этот вопрос в диа-

логе с ним, не рассматривая собственное мнение как единственно правильное. При этом следует учитывать компе-

тентность пациента, его информированность и добровольность принятия решений. 

Таким образом, наиболее оптимальной формой взаимодействия врача и пациента является модель автономии. 

Она закрепила право больного на получение полной и достоверной информации о состоянии его здоровья, методах 

лечения, в том числе и альтернативных, возможном риске, медикаментозных средствах. Модель предусматривает 

равноправное партнерство в диалоге «врач–больной». Тем самым повышается и ответственность пациента 

в принятии решения о лечении, профилактике заболевания, медицинской реабилитации. 

Tseluiko A. A. 

MODEL OF PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP 

The paper considers a model physician-patient relationship. The author concludes that the most appropriate 

model of autonomy is. 

Цырдя Т. Н. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. А. Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ БИОЭТИКИ 

И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

Гомосексуализм сегодня одна из наиболее противоречивых и дискуссионных проблем современной науки 

и практики. В философско-теоретической литературе данный феномен рассматривается в различных конфигу-

рациях, в разных ипостасях: медико-биологической, социальной, религиозной, юридической, моральной. Обра-

тим внимание на два последних аспекта – правовой и моральный – и попытаемся раскрыть их специфику в кон-

тексте социальной биоэтики. Генетическое объяснение нетрадиционной половой ориентации вызывает много 

вопросов. Более того, если бы нам удалось биологически ее контролировать, то это привело бы к уменьшению 

репродуктивного потенциала народонаселения, что противоречит эволюционной теории и принципам стратегии 

выживания современной цивилизации. 

Эпатирующая общество, организованное по определенным этическим нормам и юридическим законам, по 

конкретной социокультурной модели нетрадиционная половая ориентация провоцировала неистовые страсти, не-

терпимые интервенции, но одновременно и принятие ее в некоторых странах Европы. С точки зрения юридическо-

го статуса, многие западные законодательства толерантно относятся к гомосексуализму, другие ему покровитель-

ствуют, допуская даже однополые браки. В Республике Молдова ситуация в этом плане не простая. 17 февраля 

2011 г. Правительством страны был разработан и одобрен закон «О предупреждении и борьбе с дискриминацией», 

в котором акцент был сделан на права национальных и сексуальных меньшинств. Это вызвало массовое неодобре-

ние со стороны гражданского общества, религиозных и других организаций. Сторонники нетрадиционной половой 

ориентации считают, что гомосексуалисты являются такими же людьми, как и все остальные, поэтому их не сле-

дует осуждать, преследовать морально и юридически. Гомосексуальность и лесбиянство – феномены не таких 

больших масштабов, чтобы отрицательно влиять на продолжение рода человеческого, утверждают они. 

Гомосексуализм имеет и четко выраженный социобиоэтический аспект. По некоторым данным, именно 

в раннем подростковом возрасте проявляются нетрадиционные половые ориентации у 30–50 % мальчиков и 30 % 

девушек. Потом этот процент у первых падает до 5–10 %, у вторых – до 3-5 %. Как социальная биоэтика может 

объяснить этот феномен? Сказать, что гомосексуализм – особый социофеномен – этого мало. Необходимо четко 

оценить, может быть, даже измерить степень его проявления в социуме, используя методологию социобиоэтики.  

Социобиоэтику можно представить как специфический срез биоэтики, как сложную конструкцию, связанную, 

с одной стороны, со становлением нравственности коллектива (биоэтизация социума), с другой, как биоэтическое 

отражение, как особый образ жизни и менталитет людей, как новую мудрость и новую идеологию в отношении 

проблем биомедицинского мира (адаптация биоэтики к тому или иному социуму). Иными словами, социобиоэти-

ка изучает с позиции деятельностного подхода процессы биоэтизации социума и адаптации биоэтики к тому или 

иному фрагменту социальной реальности. Она оценивает и измеряет степень биоэтизации исследуемого феномена 

(в данном случае моральное отношение к гомосексуальности) и уровень адаптации биоэтики к данному явлению 

[Цырдя Т. Н., Минск, 2011]. При таком подходе в изучении феномена нетрадиционной половой ориентации могут 

и должны участвовать не только представители биоэтики, но и социологи, психологи, юристы, медики, биологи 

и т. п. Таким образом, мы получим более комплексные условия и возможности для анализа такого неординарного 

явления, каким являются гомосексуализм и лесбиянство, а это позволит детальнее вникнуть в их сущность и со-
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держание, раскрыть их специфику и проявления в различных ситуациях и регионах мира, когда происходит био-

этизация социума и адаптация биоэтики и права. 

Tsyrdea T. N. 

HOMOSEXUALISM IN THE CONTEXT OF SOCIAL BIOETHICS AND NATIONAL LAW 

The problem of non-traditional sexual orientation is one of the most controversial and discussioned at the present stage 

of development of science and practice. In article is analyzes homosexualism and lesbianism, using activitational approach, 

only in two aspects – legal and socio-bioethical.  

Яскевич Я. С. 

Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСНОВАНИЯ БИОЭТИКИ 

В современной науке и культуре актуализируется проблема гендера и биоэтики, что позволяет приблизить 

нас к ответам на фундаментальные вопросы о социокультурном содержании биоэтики и гендера, влиянии этни-

ческой и культурной принадлежности на мировоззренческую оценку инновационных научных подходов 

и технологий, гендерных перспектив в общественном развитии. Важно при этом выявить и оценить вклад меж-

дународных документов и национальных законодательств, системы образования, науки в развитие гендерного 

равенства и биоэтического просвещения населения с целью защиты прав и достоинств человека, реализации 

принципов сотрудничества и диалога. 

Взаимосвязь биоэтики и гендера с социокультурной и содержательной точки зрения заключается в том, что 

биоэтика – это феномен культуры (отсюда термин «культурная биоэтика» – cultural bioethics, введенный А. Гейн-

сом, американским антропологом и биоэтиком), в рамках которой формируются основные понятия, подходы, от-

личающиеся друг от друга интерпретации открытых проблем биоэтики, а гендер – это «социальный пол», воспри-

нимающийся в рамках взаимодействия с определенной культурой. Есть биологическое определение пола, связанное 

со строением тела, мужского или женского, в котором концентрируется наша телесная принадлежность и различие 

между мужчинами и женщинами, и есть гендер как социокультурный смысл женственности и мужественности. 

В современных подходах гендер означает нечто большее, чем свойство индивида. Это компонент социальных от-

ношений, компонент общественного устройства, продукт культуры и, кроме этого, феномен осмысления в науч-

ных концепциях гендерного неравенства, указывающий тем самым на признание наличия этого неравенства и от-

ношение власти между полами.  

Республика Беларусь добилась определенных успехов в выравнивании социального статуса мужчин и женщин, 

однако гендерные стереотипы и предрассудки довольно глубоко укоренились в общественном сознании, на рынке 

труда, распределении семейных ролей, решении ряда биомедицинских проблем, что потребует особого внимания по 

отношению к институту семьи и семейно-брачных отношений, пропаганде ценностей гендерного равенства 

в переосмыслении проблем биоэтики, семейных отношений и дальнейшей трансформации общественного сознания. 

Эксперты и исследователи в области биоэтики показывают, что имеются определенные гендерные качествен-

ные отличия в оценках ряда биомедицинских проблем. Представители условно «мужского» типа (в основном пред-

ставленного мужчинами) допускают самоопределение на участие в биомедицинских экспериментах, на выбор 

жизни и смерти, принудительное лечение, генную инженерию и иные новые технологии биомедицины, тогда как 

представители «женского» типа гораздо гуманнее и осторожнее в этих вопросах. Отличаются позиции в отношении 

права на решение судьбы другого человека. Первый тип – мужской, допускает принудительное лечение, лишение 

помощи, второй тип – женский гораздо гуманнее. Весьма отличается отношение к экспериментам в целом и в част-

ностях. Лояльное отношение «мужского» типа распространяется на репродуктивные технологии, трансплантацию, 

генную инженерию, «женский» тип проявляет в этих вопросах осторожность и сдержанность. Только женщины 

указывают на возможность злоупотреблений при использовании эвтаназии.  

Yaskevich Y. S. 

SOCIO-KULTURAL AND THE GENDER ASPECTS OF BIOETHICS 

In modern culture and a science the problem field of bioethics extends. Various systems of values – gender, biological, 

social, ecological, personal will unite. 
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Теоретический анализ трандисциплинарных проблем биомедицины и генетики показал, что в современных 

исследованиях при взаимопереплетении социальных, биомедицинских и философско-методологических детерми-

нант все более заметным становится замысел конструирования человека с акцентом на ведущую роль биологиче-

ских и генетических начал, радикальных модификаций его телесного и психического существования. Реализация 

такого проекта возможна посредством сочетанного вмешательства на молекулярно-генетическом уровне и на ос-

нове актуализации психологического воздействия, эффективных технологий индоктринации, формирования сте-

реотипов социального поведения. Особенно актуальной трансдисциплинарность становится при изучении про-

блем человека в контексте высоких биотехнологий, усложненных биомедицинских экспериментов, проблем 

трансплантации, эвтаназии, морально-этического и правового регулирования биобезопасности и биомедицинских 

исследований на человеке и животных, этического регулирования применения генно-инженерных технологий, ма-

нипуляций со стволовыми клетками и клонированием человека. Экзистенциональный характер этих человекораз-

мерных проблем требует учета в их решении этических ценностей и норм, вносящих дополнительное измерение 

к истинности и достоверности предмета исследования. Таким образом, трансдисциплинарная методологическая 

парадигма задает ориентиры для исследований, включающих в свое проблемное поле биологические, медицин-

ские, экологические и генетические проблемы, на основе правовых норм, гуманистических ценностей, идеалов то-

лерантности и соучастия, автономности и согласия.  

Необходимыми теоретико-методологическими основаниями решения инновационно-прикладных проблем 

медико-биологических и генетических исследований (МБГИ) выступают, прежде всего, общенаучные принципы 

такие, как определение соотношения степени риска и потенциальной пользы; ответственность исследователя за 

жизнь и здоровье участника эксперимента; приоритет интересов исследуемого перед интересами науки и общест-

ва; гарантии уважения личности испытуемого и др. Методологическим императивом трансдисциплинарности 

МБГИ выступает также биоэкологос – инновационное понятие, выражающее понимание жизни не только в ее био-

логическом статусе, но и в соотнесенности с ее конкретными состояниями, переживаниями, описаниями 

с использованием междисциплинарных подходов и стратегий. Этико-ценностная и биоэтическая полемика требует 

обращения к аксиологическим основаниям МБГИ в их единстве с биоэтической методологией и учетом роли эко-

логических факторов (например в возникновении различных генетических заболеваний).  

Моральными основаниями проведения и регламентации МБГИ выступают универсальные принципы глобаль-

ной биоэтики – фундаментальные понятия, на базе которых вырабатываются конкретные моральные нормы пове-

дения врача и медика-исследователя. К ним относятся: принципы автономии личности и уважения человеческого 

достоинства; обеспечения блага пациента и справедливости; ориентация на целостность и уязвимость человека, 

а также принципы информированного добровольного согласия и конфиденциальности, касающиеся, в частности, 

биомедицинской и генетической информации. МБГИ должны регулироваться также специальными этическими 

императивами, утверждающими, прежде всего, приоритет лечебной стороны клинического исследования над на-

учной целью. Поэтому при планировании, проведении и контроле над применением результатов МБГИ экспери-

ментатор/исследователь должен соблюдать специальные этические требования к использованию инноваций 

в биомедицине и генетике; на всех этапах исследований следить за соблюдением профессиональных, этических 

и юридических норм; осознавать, что необходимость этической экспертизы научного исследования диктуется тем, 

что здесь человек подвергает свое личное здоровье риску во имя получения общезначимого знания. Этическими 

основаниями МБГИ выступают также деонтологические нормы и принципы, определяющие основные модели 

взаимоотношений в системе «исследователь–пациент»: патерналистскую и автономную. В качестве этико-

правового основания МБГИ рассматривается и биоправо – новая этико-юридическая конструкция, направленная 

на обеспечение инвайронментальной безопасности человека и всего.  

Yaskevich Y. S., Mishatkina T. V. 

TRANSDISCIPLINARY BASIS FOR BIOMEDICAL AND GENETIC RESEARCHES 

There is examined value of transdisciplinarity phenomenon as basis for carrying, regulating and control of biomedical 

and genetic researches. There is revealed special role of transdisciplinary-sinergetic methodological paradigm, global 

bioethics, and its universal principles and imperatives such as bioecologos.  
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Bodzenta M., Dymitryszyn I., Jojczyk A., 
Michalski M., Szyszko P., Szyszko J. 

Warsaw University of Life Sciences, Association for Sustainable Development of Poland, Warsaw, Poland 

EDUCATIONAL PROGRAM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPLIED 

BY LABORATORY OF EVALUATION AND ASSESSMENT OF NATURAL RESOURCES 

AT WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SICENCES 

Sustainable development is the social and economic development that takes place within non-degraded natural 

environment. This development is indicated by age class structure of society, the GDP (Gross domestic product) and the 

presence of native species. Therefore it is extremely important to pay attention to interdisciplinary training of professionals 

who manage expanse for social and economic purposes with particular regard to the aspects of nature, including protection 

of biodiversity, in accordance with the objectives of the UN Convention on Biological Diversity. 

Several years ago in Poland there was a need for training staff in implementing the principles of sustainable 

development. In order to match those needs, within the Laboratory of Evaluation and Assessment of Natural Resources 

two new specializations were created: «Creating of Sustainable Development» in landscape architecture department and 

«Regional development» created in spatial economy department. Graduates of these courses have found employment in 

government offices such as the ministries and offices of cities, gaining the possibility of implementing their knowledge into 

real life. What is more, postgraduate intercollegiate college of Evaluation and Assessment of Natural Resources was 

created and is led by two schools: Warsaw School of Economics and Warsaw University of Life Science, where staff of 

local governments such as municipalities or counties and state-run establishment, like the Polish State Forests, is educated 

in the use of natural resources for sustainable development. 

Боджента М., Димитришин И., Йойжик А., Михальски М., Жишко П., Жишко Й. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЛАБОРАТОРИИ АНАЛИЗА 
И ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Лаборатория анализа и оценки природных ресурсов Варшавского университета естественных наук представ-

ляет различные образовательные программы по устойчивому развитию для студентов, изучающих ландшафтную 

архитектуру и экономику пространства, а также для соответствующих специалистов учреждений и ведомств.  

Аблам О. Э. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ДОМИНАНТА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СО СТУДЕНТАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Отношение к природе определяется разным уровнем экологической культуры человека. Уровень культуры 

общества отражается на состоянии экологии. Современность уже давно назвала экологические проблемы глобаль-

ными. Поэтому природу начинают осознавать как ценность, которая оберегается и передается от поколения к по-

колению. Тем не менее, улучшение экологической ситуации невозможно без изменений в культуре природополь-

зования, в связи с чем необходимо формировать новый взгляд на взаимоотношения человека и природы. И здесь, 

в первую очередь, следует говорить об экологическом воспитании и образовании. 

Понятие «экологическая культура» сложное и многогранное. Сама по себе она не формируется, необходимо 

освоение содержания этого понятия каждым человеком в процессе его воспитания и образования. Экологическая 

культура – это часть общей культуры, как свидетельства гуманистического содержания и направления цивилиза-

ции. Это определенная ответственность личности за свою экологическую деятельность и убежденность в необхо-

димости ответственного отношения к природе.  
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На мой взгляд, проблема экологической культуры наиболее полно раскрывается в работах С. С. Кашлева. Оп-

ределяя экологическую культуру как интегративное качество и важнейшее свойство личности, Кашлев С. С. выде-

ляет следующие компоненты экологической культуры личности: мотивационный – система мотивов экологиче-

ской деятельности и поведения личности; аксиологический – осознание природы как общечеловеческой ценности; 

гностический – система научных и эмпирических знаний о природе и ее компонентах, о человеке, как составной 

части природы, взаимодействии человека и природы; этический – система норм и правил поведения и деятельно-

сти человека в природе, взаимодействия с природой (экологическая этика); операционно-деятельностный – систе-

ма экологических умений и навыков личности, владение различными технологиями взаимодействия с природой; 

эмоционально-волевой – опыт эмоционально-волевого отношения личности к природе, волевое напряжение в ре-

шении экологических проблем на личностном уровне. Все эти компоненты отражают готовность личности ответ-

ственно относиться к окружающей природной среде.  

Экологическая культура – это осознание человеком единства с окружающим миром: осознание себя в мире 

природы и природного мира в самом себе. Это система знаний о природе и ее охране. Это принятие личностью 

принципов ответственного отношения к природе. 

Экологическое образование и воспитание должно быть направлено на обретение личностью зрелого самосоз-

нания, формирование новых экологических ценностей, что становится важным фактором, определяющим будущее 

человечества.  

Ablam O. E. 

ENVIRONMENTAL CULTURE WHAT DOMINANT IN EDUCATION WORK 
WITH THE STUDENTS OF ENVIRONMENTAL UNIVERSITIES 

This article raising of questions of environmental culture in the contacts of education work with the students in 

universities of environmental profile in modern stage of development society and the fundamental directions this work. 

Аболмасова И. А. 

Московский институт открытого образования, г. Москва, Российская Федерация 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В конце прошлого столетия была сформулирована идея устойчивого развития как альтернатива существую-

щему обществу потребления. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), 

подтверждая необходимость перехода человеческой цивилизации к устойчивому развитию, обоснованную 

в 1987 г. Комиссией ООН по окружающей среде и развитию в докладе «Наше общее будущее», приняла «Повестку 

дня на 21 век» – программу, ориентированную на изменение взаимоотношений между людьми, государствами, че-

ловечеством в целом и окружающей средой. 

Глубоко понять проблемы окружающей среды во всей их сложности, определить пути их разрешения для 

обеспечения устойчивого развития очень трудно. Для этого требуется новый тип образования – образование для 

устойчивого развития (ОУР). Практически результат такого образования выражается в способности и готовности 

принимать собственные решения, делать выбор на социальном уровне. Таким образом, образование становится 

одним из основных средств обеспечения личной, групповой и общечеловеческой безопасности. 

Цель образования для устойчивого развития вытекает непосредственно из понятия «устойчивого развития» – 

формирование человека, понимающего свое место и значимость на планете, способного безопасно и счастливо 

жить в будущем мире, непрерывно совершенствуя его, не подрывая основ развития и жизни следующих поколений 

людей, на практике осуществляющего замену борьбы за различные ресурсы с другими людьми и другими живыми 

существами партнерством и объединением усилий в поддержании гармоничной экосферы человека, ответственно-

го за все формы жизни на Земле. 

Основной своей задачей ОУР ставит формирование мировоззрения человека, определяющего его поведение 

на основе объективных общечеловеческих и биосферных ценностей. В основе такого мировоззрения должно ле-

жать глубоко осознанное уважение к природе, ко всем формам жизни на Земле. 

Образование для устойчивого развития базируется на следующих основных принципах: 

 вариативность форм и методов образования и воспитания; 

 преемственность образовательных программ разных уровней; 

 взаимосвязь с образовательными дисциплинами других направлений; 

 учет местных особенностей; 

 связь с практической деятельностью; 

 ориентация на умение принимать решения с осознанием ответственности за их последствия. 
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Образование для устойчивого развития включает также общее образование всех граждан, во многом предо-
пределяющее их поведение. 

Как видно, один из выше приведенных принципов подразумевает непрерывность образования для устойчи-
вого развития, т. е. создание условий для организации, функционирования и развития системы всеобщего обра-
зования на всех образовательных уровнях в течение всей жизни человека: дошкольные учреждения – школа – 
ВУЗ – послевузовское образование, а также образование взрослого населения («образование на протяжении 
всей жизни»). 

В нашей стране, как и во всем мире, не все выпускники школ продолжают свое образование в высших 
учебных заведениях, поэтому основной базой для всеобщего образования в области наук об окружающей среде 
должны стать детский сад и школа. Начиная с дошкольного возраста, за время своего пребывания в детском са-
ду и обучения в школе будущий гражданин планеты должен научиться жить и удовлетворять свои потребности 
в соответствии с емкостью биосферы, ее возможностями и законами и оставить следующим поколениям при-
годную для полноценной жизни среду и возможность удовлетворять их собственные потребности. 

Abolmasova I. A. 

FRAMEWORK OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Today the most important problem is the aggravation of the environment. So, we must to find the effective ways of it 
determination. It is insufficiency to remove consequences of negative influence on nature. It is necessary to change attitude 
to life environment and to turn to sustainable development. Therefore we need a new type of education – curriculum of 
sustainable development.  

Башун Н. З., Канунникова Н. П. 

ГрГУ им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

КАК СРЕДСТВА ГУМАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

В Беларуси 2012 г. объявлен Годом книги. Книга никогда «не умрет»: она была, есть и будет. Но в каком ви-
де? Вопрос по-прежнему остается открытым. Переход на «безбумажные технологии образования» продиктован 
временем, однако информатизация дает эффект только на комплексном уровне. Современные информационные 
технологии вносят неоценимый вклад в реорганизацию преподавания физиологии. Использование различных по-
собий по виртуальной физиологии может решить проблему гуманизации биологического образования без ущерба 
для качества подготовки специалистов. Однако доступные (бесплатные) электронные учебные пособия в настоя-
щее время в Республике Беларусь и странах СНГ отсутствуют. Веб-сайт Международной организации за гуманное 
образование ИнтерНИЧ (www.interniche.org) способен обеспечить своих пользователей большим количеством ин-
формации и ресурсов online, включая новости, мнения студентов, ссылки на производителей, обзор продуктов 
и внешних ресурсов, в то время как доступ к лабораторным работам по виртуальной физиологии предлагается на 
платной основе (например, SimBioSys Physiology Labs v3 (СимБиоСис: лабораторные работы по физиологии (вер-
сия 3)) оцениваются в 99 у. е.) и др. Поэтому разработка собственных электронных образовательных ресурсов 
(электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам – ЭУМКД), включающих виртуальный лабора-
торный практикум, представляется особенно актуальной задачей. 

На кафедре зоологии и физиологии человека и животных Гродненского государственного университета имени 
Я. Купалы был разработан подобный электронный образовательный ресурс по курсу «Физиология человека и жи-
вотных», включающий теоретический раздел (справочно-информационный модуль), практический раздел (вирту-
альный лабораторный практикум – интерактивный модуль), блок контроля знаний (контрольно-диагностический 
модуль). Его применение дало возможность студентам не только изучить необходимый теоретический материал, 
но и провести проверку степени восприятия ими учебного материала и получить определенные практические 
навыки, без которых невозможно полноценное усвоение материала по естественнонаучным дисциплинам. Та-
ким образом, применение электронных образовательных ресурсов для изучения естественнонаучных дисциплин 
физиологического направления способствует совершенствованию преподавания, гуманизации и оптимизации 
учебного процесса, нравственному воспитанию студентов в соответствии с международными требованиями, мо-
рально-этическими принципами формирования личности.  

Bashun N. Z., Kanunnikova N. P. 

WORKING OUT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AS MEANS OF HUMANISATION OF 
TEACHING FOR STUDYING OF NATURAL-SCIENCE DISCIPLINES OF A PHYSIOLOGICAL DIRECTION  

Electronic educational resources promote perfection of teaching, a humanisation and optimisation of educational 
process, moral education of students of natural-science disciplines according to the international requirements, morally-
ethical principles formations of the person. 
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Беленкова О. А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 

В ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

Определяющим условием устойчивого развития российского общества рассматривается в Российской Феде-

рации разработка и внедрение комплексного плана модернизации экономики и общества в целом. В решении этих 

задач важная роль отводится высшей технической школе, флагманы которой – Национальные исследовательские 

университеты – должны осуществлять научные исследования в области разработки высоких технологий, а также 

готовить специалистов на уровне бакалавриата и магистратуры, что обусловлено присоединением высшей школы 

РФ к Болонскому процессу. 

Двухуровневая система подготовки специалистов соответствует требованиям современного производства от-

носительно дифференциации функций, выполняемых отдельными группами технических специалистов, что и оп-

ределило ориентацию современного высшего технического образования при разработке универсальной структуры 

компетентностных моделей бакалавров и магистров. Универсальная структура компетентностной модели выпуск-

ника технического вуза должна включать, по нашему мнению, следующие группы компетенций: 1) социально-

личностные, которые варьируются в зависимости от уровня компетенции профессионала; для магистров приори-

тетными чертами должны рассматриваться: ориентированность на инновационную деятельность, стремление 

к максимальной творческой самореализации в профессиональной деятельности; для бакалавров – приоритет имеют 

дисциплина и точное следование должностным инструкциям; 2) общенаучные компетенции для магистров – 

высокий уровень профессиональной культуры и ориентация на научно-исследовательскую работу; для бакалав-

ров – достаточный для выполнения должностных обязанностей уровень общей и профессиональной культуры; 

3) организационно-управленческие компетенции для магистров – умение ставить и решать задачи, для бакалав-

ров – умение работать в команде и дисциплинированность в выполнении поставленных задач; 4) профессио-

нальные и специальные компетенции являются общими для магистров и бакалавров и проявляются в решении 

задач профессиональной деятельности на уровне их компетенции. Такой подход позволяет оптимизировать про-

цесс подготовки специалистов в техническом вузе на уровне бакалавриата и сформировать возможности дальней-

шего обучения наиболее подготовленных студентов на уровне магистратуры. 

Присоединение России к Болонскому процессу и усилия, предпринимаемые высшей технической школой РФ 

по переходу на двухуровневую систему обучения, обусловлены все возрастающими потребностями современного 

инновационно-ориентированного производства в специалистах, которые могут быстро адаптироваться к изме-

няющимся условиям рынка труда, осознавать свою социально-профессиональную роль в системе сложно структу-

рированной, современной рыночной экономики, отстаивать свои права и защищать свои экономические интересы.  

Belenkova O. A. 

MODELS OF PREPARATION OF BACHELORS AND MASTERS AT THE HIGHER TECHNICAL SCHOOL 

In article the universal structure of models of preparation of bachelors and masters at the higher technical school of the 

Russian Federation is defined. 

Богдашкина Ю. А., Небольсина Н. А., Седова Л. М. 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

Программа образования и воспитания студентов в Университете управления «ТИСБИ» подчинена главной 

стратегической цели – подготовке профессионалов для становления Республики Татарстан как процветающего 

демократического государства, равноправного члена мирового сообщества, уважающего и гарантирующего 

права человека. 

Педагогика содружества, социальные программы развивающего этического и эстетического образования, соз-

дание комфортных условий для формирования национальной элиты, гибкие образовательные и воспитательные 

технологии – вот характерные черты учебно-воспитательного процесса, реализуемого лучшими педагогами и сту-

дентами университета. Через институт кураторов, совет родителей, школу кураторов, центр студенческого творче-

ства мы акцентируем внимание студентов на поиск ответа на вопрос «Что я должен сделать?». Показательны 
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в этом отношении ставшие в Университете управления «ТИСБИ» традиционными ролевые игры по учебным кур-

сам: история Отечества, культурология, философия, юриспруденция, английский язык и др. Именно в них достига-

ет максимума творческая самоотдача студентов, формируется активная гражданская позиция будущих профессио-

налов, патриотов и семьянинов. 

Особо стимулируется деятельность нравственно-праксиологическая и работа по самосовершенствованию 

личности: поздравление с праздниками пожилых людей, участие в конкурсах «Моя родословная», сочинений 

«ТИСБИ» – мое малое Отечество», программы «День Победы», благотворительные акции по сбору одежды, книг 

и игрушек для детских домов. 

Ряд идей мировой системы образования, таких как идеи развития, демократии и человечности, у нас уже дос-

таточно четко выражен. Мы предоставляем каждому студенту, преподавателю и сотруднику возможности для ин-

теллектуального, культурного и нравственного развития, получения высшего образования и повышения квалифи-

кации в соответствии со своими способностями, знаниями и желанием. 

Психологическая служба Университета управления «ТИСБИ» регулярно проводит исследования, направлен-

ные на выявление потребностей и ориентации студентов. Полученные данные позволяют вырабатывать оптималь-

ную последовательность учебно-воспитательных воздействий как фактор формирования экологии души. 

Bogdashkina Y. A., Nebolsina N. A., Sedova L. M. 

PEDAGOGIC ACTIVITY IN THE INTEREST OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UNIVERSITY 
OF MANAGEMENT «TISBI» 

There are examined forms and methods of pedagogic work with students in the University of Management 

«TISBI» that are dedicated to solving of main strategic aim – professionals for sustainable development Republic of 

Tatarstan training.  

Бокатая Е. Л., Кузьмин В. С., Малишевский В. Ф., 
Пушкарев Н. В., Федоренчик Е. В. 

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

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

В ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГА 

Формирование экологической культуры в процессе обучения, как известно, должно осуществляться через 

единую систему, объединяющую в себе «экологическое образование – экологическое воспитание – экологическое 

просвещение». Принцип непрерывности экологического образования предполагает использование всех форм 

учебного процесса – лекций, семинаров, лабораторных занятий, спецкурсов и др. Существенную часть экологиче-

ского образования составляют знания, приобретаемые при изучении физики.  

Для физики, как и для других естественнонаучных дисциплин, особенно ценными являются практические 

формы организации обучения, поскольку фундаментальные понятия нельзя усвоить без прямых наблюдений 

и экспериментального изучения явлений и процессов. Важнейшим компонентом при этом выступает практическая 

и экспериментальная подготовка студента на лабораторных занятиях, составляющая по отдельным специальностям 

до 30 % учебного времени. Лабораторный практикум по физике является важнейшим структурным элементом 

предметной подготовки и приносит большую пользу для развития творческого мышления будущего специалиста.  

Одно из преимуществ лабораторных занятий по сравнению с другими видами аудиторной работы студентов 

состоит в том, что они интегрируют теоретико-методологические знания и практические умения студентов в еди-

ную учебно-исследовательскую деятельность. На лабораторных занятиях студент видит, как из наблюдений мож-

но вывести теоретические обобщения, что составляет основу индукционного метода изучения физических явлений 

как в природных, так и лабораторных условиях. Этот вид учебных занятий предусматривает обязательное общение 

преподавателя со студентом и эффективное управление самостоятельной работой каждого из них. 

Анализ лабораторного практикума по физике показывает возможность дидактически обоснованного включе-

ния в его содержание экологических проблем. В первую очередь, это вопросы влияния различных физических по-

лей на живую природу (физическая экология) и использование методов физики в  изучении многих процессов 

и явлений в природе (экологическая физика). Такой подход возможен при изучении и выполнении лабораторной 

работы практически по любой теме или разделу курса общей физики. Примером могут быть различного рода ко-

лебания и волновые процессы, постоянные электрические и магнитные поля, солнечные электрические станции 

и многие другие разделы учебной программы. В последнее время кафедра физики и высшей математики универси-

тета при разработке учебно-методических комплексов совершенствует методическую документацию преподавае-

мых дисциплин и работает над внедрением методики использования физического практикума для осуществления 

http://eng.tisbi.ru/about/
http://eng.tisbi.ru/about/
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определенной экологической подготовки студентов, что, безусловно, способствует повышению и углублению зна-

ний будущих специалистов и по физике. 

Bokataya E. L., Kuzmin V. S., Malishevskii V. F., Pushkarev N. V., Fedorenchik E. V. 

THE ROLE OF PHYSICAL LABORATORY PRACTICAL WORK 
AT THE PREPARATION OF AN ECOLOGIST  

The possibility of didactically justified the inclusion of a laboratory practical work for general physics of 

environmental issues was demonstrated.  

Бокатая Е. Л., Кузьмин В. С., Малишевский В. Ф., 
Пушкарев Н. В., Федоренчик Е. В.  

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

О РОЛИ ФИЗИКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Экологический аспект в преподавании курса физики в экологическом университете является одним из необ-

ходимых условий. Данная учебная дисциплина служит основой для изучения разнообразных конкретных явлений 

и закономерностей, составляющих предмет других естественных наук. 

Одним из важных экологических факторов являются физические поля, возникшие в процессе эволюции 

Вселенной. Наиболее интересны, с познавательной точки зрения, магнитное и электрическое поля, являющиеся 

неотъемлемыми компонентами окружающей среды. В связи с бурным развитием науки и техники и совершен-

ствованием методов и средств получения электромагнитных волн и полей широкого диапазона возникла техно-

генная опасность поражения живых организмов. Основным объектом влияния электромагнитных полей на живой 

организм является его вода, которая весьма чувствительна к любым воздействиям ЭМП. 

Во время учебных занятий очень важно, на наш взгляд, показать роль современных физических методов и фи-

зической аппаратуры, в частности, в медико-биологических и биолого-химических исследованиях. К ним можно 

отнести электронную микроскопию и рентгеноструктурный анализ при расшифровке структуры сложных молекул 

белковых соединений, содержащих огромное количество атомов, и плодотворные методы магнитного резонанса 

для химии и молекулярной биологии, и физические методы надежной регистрации биопотенциалов сердца, мозга, 

мышц, и применение в хирургии лазерного луча и электросварки. 

Не менее важным является при закреплении той или иной темы рассмотрение вопросов с экологическим со-

держанием. Например, при изучении сил тяготения можно обратить внимание на деформацию Земли под действи-

ем приливных сил, которые вызывают вертикальное смещение земной поверхности до 0,5 м. Указать, что эти силы 

являются спусковым крючком для землетрясений и объяснить, почему они, как правило, возникают при опреде-

ленной фазе Луны. Или другие примеры: при рассмотрении поляризации диэлектриков объяснить причину воз-

никновения порою мощных свечений над земной поверхностью, которые являются предвестниками тех же земле-

трясений; изучая движение заряженных частиц в магнитном поле, обратить внимание на то, что магнитное поле 

Земли защищает от гибели все живое на нашей планете; изучая оптические явления, объяснить, почему людям мо-

ря известно незабываемое впечатление, которое связано с возникновением мощного зеленого (а иногда и синего) 

луча заходящего Солнца. 

При таком подходе излагаемый курс повышает интерес к учебе, усиливает запоминание и понимание изучае-

мого, помогает формированию научного мировоззрения студента и повышает научный и творческий потенциал 

будущего эколога. 

Bokataya E. L., Kuzmin V. S., Malishevskiy V. F., Pushkarev N. V., Fedorenchik E. V. 

PHYSICS AND ENVIRONMENTAL EDUCАTION 

The role of physics as part of ecological education at the preparation environmental engineer is considered. 

Бокатая Е. Л., Кузьмин В. С., Малишевский В. Ф., 
Пушкарев Н. В., Савастенко Н. А., Федоренчик Е. В. 

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

К ВОПРОСУ ОБ АНТРОПОГЕННОМ ПЕРЕГРЕВЕ ЗЕМЛИ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Самой популярной на сегодняшний день гипотезой о причине повышения температуры Земли является воз-

растающая антропогенная деятельность, в том числе и загрязнение земной поверхности промышленными отхода-
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ми, что уменьшает ее способность отражать солнечный свет (альбедо) и ведет к росту температуры на планете. 

Существуют разные мнения о последствиях потепления, однако большинство из них указывает на серьезную угро-

зу для живого.  

Особую опасность таит метан тундры, скованный вечной мерзлотой, на территории Канады и Сибири. Таяние 

этих болот приведет к усилению «парникового эффекта» и еще большему потеплению, усилению таяния снегов За-

полярья, дальнейшему увеличению содержания метана в атмосфере и существенному уменьшению альбедо. А ито-

гом этого станет катастрофическое повышение температуры окружающей среды и гибель всего живого на планете. 

Величина средней солнечной радиации, падающей на Землю, или солнечная постоянная, по измерениям спут-

ников Земли, равна 1367 Вт/м
2
. Только треть этой энергии достигает земной поверхности, часть ее поглощается 

и трансформируется в излучение другой длины волны и рассеивается во всех направлениях. 

Безусловно, проблема перегрева Земли находит свое отражение в цикле преподаваемых в университете спе-

циальных дисциплин экологического профиля. Однако этому важнейшему вопросу можно и нужно уделять вни-

мание в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин. Например, при изучении квантовой физики мож-

но достаточно органично рассмотреть эту проблему в разделе «Тепловое излучение». 

Известно, что допустимым значением повышения средней глобальной температуры поверхности Земли счи-

тается 0,1 К. Поскольку интегральный поток солнечного излучения на границе земной атмосферы равен 
17102 CP  Вт, а суммарная мощность всех промышленных источников энергии планеты 1310uP  Вт, то, пользуясь 

законами теплового излучения, можно оценить перегрев T  поверхности Земли для этих условий, а также макси-

мальную мощность промышленных источников, при которой достигается предельно допустимое значение 

1,0max T К. 

Проведенные расчеты показывают, что поверхность Земли по причине использования промышленных источ-

ников в настоящее время перегревается всего лишь на KT 210 . Для достижения экологически безопасного пре-

дела перегревания KT 1,0max   необходимо, чтобы предельная мощность промышленных источников приближа-

лась к величине 
uPBmP 151015 13

max  . 

Таким образом, на сегодняшний день существует некоторый запас наращивания мощности промышленных 

источников, однако с учетом и других причин, влияющих на потепление, он может быть значительно меньше оце-

ночного значения. 

Bokataya E. L., Kuzmin V. S., Malishevskiy V. F., Pushkarev N. V., Savastenko N. A., Fedorenchik E. V. 

ANTHROPOGENIC WARMING OF EARTH’S CLIMATE SYSTEMS IN PHYSICS TEACHING 

The possibility is discussed of assessment an anthropogenic impact on Earth‟s climate during physics lectures on topic 

«Thermal emission». 

Борисевич Н. Я., Григорьева Е. Е. 

Институт радиологии МЧС, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ 

ДЕТСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Вопросы экологии и здоровья остаются важнейшими для населения, проживающего на загрязненных радио-

нуклидами территориях. Актуальность воспитания радиологической культуры, прежде всего у детей, в общем кон-

тексте формирования экологического мировоззрения сохраняется среди постчернобыльских приоритетов, по-

скольку именно эта категория наиболее восприимчива к усвоению знаний и практических навыков безопасного 

проживания на загрязненных территориях. 

В рамках разработки новых подходов к экологическому воспитанию детей на базе реабилитационно-

оздоровительных учреждений был проведен опрос учащихся, находившихся на оздоровлении в ДРОЦ «Ждано-

вичи», для определения уровня знаний и навыков по вопросам здорового образа жизни и радиоэкологической 

культуры. Анкетирование проводилось в двух возрастных группах: учащиеся V–VIII классов (160 человек) 

и IX–XI классов (140 человек). Целью опроса являлось выявление уровня образованности учащихся в области ра-

диационной безопасности, определение степени информированности школьников об уровне радиоактивного за-

грязнения района их проживания и способах жизнедеятельности в условиях радиационного риска. 
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В понимании большинства опрошенных из учащихся V–VIII классов (81,9 %) понятие «здоровый образ жиз-

ни» ассоциируется, прежде всего, с занятиями спортом и отсутствием вредных привычек. Среди учащихся IX–

XI классов фактор «отсутствие вредных привычек» как отражение здорового образа жизни также занимает первое 

место (82,9 %). При этом следует отметить, что связь состояния экологии со здоровьем отмечает существенная до-

ля респондентов: 35,0 и 39,3 % опрошенных соответственно. Согласно ответам учащихся на вопросы, отражающие 

регулярность соблюдения ими правил личной гигиены, можно заключить, что в обеих группах около 80 % опро-

шенных регулярно придерживаются этих правил.  

При анализе знаний учащихся в области безопасного проживания на загрязненных радионуклидами террито-

риях обращает на себя внимание тот факт, что вопросы о способах снижения содержания радионуклидов в продук-

тах питания вызвали некоторые затруднения у опрошенных в обеих возрастных группах. Например, устойчивым 

является заблуждение, что снизить содержание радионуклидов в молоке можно кипячением.  
Определенные пробелы имеются в радиоэкологических знаниях у учащихся старшего возраста, о чем можно 

судить, исходя из результатов ответов на вопросы об опасности ряда радионуклидов в раннем поставарийном пе-

риоде, а также о степени воздействия электростанций различного типа на окружающую среду.  

Результаты опроса свидетельствуют о том, что в обеих группах имеет место опасение учащихся о наиболее 

значимом отрицательном влиянии радиоактивного загрязнения территорий на собственное здоровье. 

Borisevich N. Ya., Grigorieva E. E. 

ASSESMENT OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF CHILDREN IN HEALTHY LIFESTYLE 
AND RADIOLOGICAL CULTURE ON THE EXAMPLE OF CHILDREN’S REHABILITATION CENTRE 

The investigation of the level of knowledge and skills of children of different age groups in healthy lifestyle and 

radiological culture was carried out. 

Вертинская Л. А., Хох А. Н., Клопова Е. О.  

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В условиях проведения в стране радикальных экономических реформ, преодоления драматических последст-

вий аварии на ЧАЭС, когда важнейшими задачами становятся оптимизация отношений общества и окружающей 

среды, рациональное природопользование, возрастает актуальность проблем воспитания у человека ответственно-

го отношения к природе. В решении этих проблем участвуют и учреждения общего среднего образования. 

Экологическое образование предполагает природоохранную деятельность, обучение бережному взаимодейст-

вию человека с окружающим его миром и вместе с тем – совершенствованию внутреннего мира самого человека. 

Это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

знаний и умений, ценностных ориентаций, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состоя-

ние и улучшение социоприродной среды. 

В ряде международных и национальных документов образование в области окружающей среды (экологиче-

ская культура) признается приоритетным направлением совершенствования образовательных систем. Экологи-

ческая культура становится неотъемлемой чертой всесторонне развитой личности человека, культура в общении 

с природой не возникает сама по себе, она является результатом просветительной, воспитательной, организаци-

онной работы.  

Представление о сущности экологической культуры базируется на идеях академика Вернадского. Автор уче-

ния о биосфере уже в начале XX в. пришел к выводу о том, что человек постепенно становится основным геологи-

ческим фактором преобразования верхней оболочки Земли. По мнению ученого, человечество сможет обеспечить 

свою будущность только в том случае, если возьмет на себя ответственность за развитие биосферы в целом. Коль 

скоро человечество сделалось определяющим фактором эволюции биосферы и существовать вне биосферы не мо-

жет, оно обязано принять на себя обеспечение направленности ее развития ради своего будущего. Процессами 

эволюции биосферы начинает управлять разум. Разум экологически культурного человека. 

В научных трудах и публикациях отмечается, что важнейшим признаком экологической культуры является 

ответственное отношение личности к окружающей среде. Анализ философской и психологической литературы по-

казывает, что ответственность отражает объективный, исторически конкретный характер взаимоотношений между 

личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных 

требований. Ответственность рассматривается как внутреннее свойство личности, представляющее единство ра-

ционального и эмоционального, гармоническое сочетание разума и чувств. 
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Таким образом, формирование экологической культуры учащихся позволяет последовательно формировать 

мотивы овладения ключевыми и общепредметными компетенциями, показывая их актуальность, практическую 

значимость для адаптации к природным и социальным условиям среды, а также использовать активные методы 

обучения, современное оборудование, обеспечивающее включение учащихся в поисковую, исследовательскую 

деятельность в процессе изучения программ факультативных занятий экологической направленности. 

Vertinskaya L., Khokh A., Klopova K. 

FUTURE OF ECOLOGIZATION OF THE SCHOOL EDUCATION 

The importance of the «general ecologization» of human knowledge and the necessity of the environmental education 

are admitted by everybody. The final aim of the environmental education is the formation of a «healthy environment 

community» that lives in harmony with nature.  

Гончарова И. В. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ-ЭКОЛОГАМ МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

Цель обучения немецкому языку в неязыковом вузе – это коммуникативная деятельность студентов, т. е. 

практическое владение иностранным языком. А задачей преподавателя является активизировать деятельность ка-

ждого учащегося в процессе обучения, создать ситуации для их творческой активности. 

Устойчивое развитие образования, как и общества в целом, предполагает взаимодействие всех сторон жизни, 

и если инновационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, то и образование не стоит в стороне. В МГЭУ 

им. А.Д.Сахарова инновационные учебные технологии активно внедряются в образовательный процесс. Это 

и компьютер, который позволяет оживить занятия студентов-экологов, делая их более интенсивными и наглядны-

ми. Применение аудио-, видео- и DVD-курсов делает занятия более насыщенными и интересными. Использование 

интернета раскрывает неограниченные возможности перед студентами и преподавателями. 

В языковом обучении в МГЭУ им. А.Д.Сахарова активно используются дополнительные аудиоматериалы, ко-

торые позволяют не только лучше усвоить теоретический материал, но и отработать правильное произношение 

иностранных слов.  

Говоря о применении информационных технологий в преподавании немецкого языка студентам-экологам 

МГЭУ им. А.Д.Сахарова, в данном случае не имею в виду бескомпромиссный переход на электронное обучение 

полностью. Ничто не заменит живого общения с преподавателем, в этом смысл очного обучения. К тому же, не 

всегда есть возможность каждое занятие проводить в специализированном классе. Можно предложить метод, ко-

гда наличие специализированного класса не обязательно. 

Основные моменты предлагаемого метода: 

 электронные курсы использовать частично, не исключая интерактивного общения с преподавателем; 

 в любой момент обеспечить доступ к ЭУМК; 

 сократить количество материала, даваемого под запись; 

 ЭУМК использовать в качестве практикумов в специально оборудованных аудиториях и для самостоятель-

ной работы. 

Средства новых информационных технологий позволяют осуществлять взаимодействие между преподавате-

лем и студентом в диалоговом режиме. Такое взаимодействие облегчает процесс обмена информацией. Сочетание 

традиционных методов и средств обучения с современными компьютерными технологиями способствует повыше-

нию успеваемости студентов, стимулирует развитие самостоятельной работы. 

Goncharova I. V. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES USEED IN TEACHING GERMAN STUDENTS – ECOLOGY IN THE ISEU 

The purpose of learning the German language in a non-linguistic higher educational institution – a communicative 

activity of students that is a practical foreign language. A teacher‟s task is – to intensify the activities of each student in the 

learning process, to create a situation for their creative activity. 
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Даниленко Н. В., Дробышевская Я. Ф., Духновская А. Д. 

Филиал «БОРБИЦ» РНИУП «Институт радиологии» МЧС, г. Минск, Республика Беларусь 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИЛОТНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НА БАЗЕ МГУ ИМ. А. А. КУЛЕШОВА 

КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

В 2011 г. при поддержке Белорусского отделения Российско-белорусского информационного центра по 

проблемам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (БОРБИЦ) по инициативе профессорско-

преподавательского состава и студенческого актива университета на базе Могилевского государственного уни-

верситета имени А. А. Кулешова было создано информационное объединение по распространению радиоэколо-

гических знаний.  

Основной целью его создания является решение вопросов, связанных с возрастающей необходимостью адек-

ватного информирования населения по чернобыльской тематике и радиационной безопасности в целом и по во-

просам безопасного проживания на загрязненной радионуклидами территории в частности.  

На основании анализа опыта работы подобных информационных структур в рамках государственных и ме-

ждународных проектов были сформулированы концептуальные выводы, составившие методологический базис 

пилотного студенческого объединения. Образовательная деятельность объединения строится на проблемно-

поисковых методах и задействует интерактивные формы представления и закрепления материала. В работу объ-

единения вовлекается широкий круг ученых и специалистов в области радиоэкологии, радиобиологии, радиаци-

онной безопасности. В рамках объединения осуществляется разработка новых тематических информационных 

печатных и электронных материалов, ориентированных на работу со студентами. 

Документами, определяющими деятельность структуры, являются Положение об объединении, утвержденное 

ректором МГУ им. А. А. Кулешова и согласованное БОРБИЦ, и план работы, в котором отражены тематическая 

направленность, форма и сроки проведения мероприятий в течение учебного года. Преподаватели университета 

осуществляют организационно-методическое сопровождение деятельности объединения, ведут непосредственную 

работу со студентами по распространению радиоэкологических знаний. БОРБИЦ оказывает информационно-

консультативную поддержку, разрабатывает и обеспечивает издание тематических информационных материалов, 

принимает участие в организации мероприятий объединения. 

Деятельность информационного радиоэкологического объединения способствует повышению радиоэкологи-

ческой грамотности студенческой молодежи, формированию адекватного представления о жизни в загрязненных 

радионуклидами районах, вовлечению молодых специалистов в работу по реабилитации и возрождению террито-

рий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Danilenko N. V., Drobyshevskaya Ya. F., Dukhnovskaya A. D. 

ACTIVITY OF THE PILOT RADIOLOGICAL ASSOCIATION ON THE BASIS 
OF MOGILEV STATE A. KULESHOV UNIVERSITY AS AN ELEMENT OF THE FORMING 

OF POST-CHERNOBYL ENVIRONMENTAL YOUTH CULTURE 

The activity of the pilot radiological association on the basis of Mogilev State A. Kuleshov University is described.  

Ермаков Д. С. 

Московский институт открытого образования, г. Москва, Российская Федерация 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ 

Образование для устойчивого развития (ОУР) – инновационное надпредметное направление модернизации 

образования, создающее условия для самореализации и развития личности в быстро меняющейся социоприродной 

среде на основе эколого-ориентированных ценностей, нацеленное на решение и предупреждение проблем окру-

жающей среды, на формирование человеческих качеств (знаний, умений и навыков, отношений, компетентностей, 

стиля деятельности), обеспечивающих оптимальное управление качеством жизни в рамках экологической емкости 

естественных экосистем. 
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Представлены результаты экспертной оценки прогресса в области ОУР для Российской Федерации и стран 

региона Европейской экономической комиссии ООН. 

Выявлена социально-педагогическая специфика ОУР как инновационного направления модернизации образо-

вания, стратегии реализации ОУР (адаптация, формализация, модернизация, реформирование, трансформация). 

Систематизированы способы организации ОУР (на международном, национальном, региональном, муници-

пальном и локальном уровнях).  

Обоснована значимость практической деятельности как источника содержания ОУР. 

Предложены критерии отбора содержания ОУР: а) социально-экологические (практическая значимость, науч-

ность, междисциплинарность, футуристичность / прогностичность, биосферосовместимость / экологичность, плю-

ралистичность, экономичность); б) психолого-педагогические (доступность, вариативность, личностная значи-

мость, холистичность; единство обучения, воспитания и развития).  

Сопоставлены различные подходы к отбору содержания ОУР («знаниевый», компетентностный, системно-

деятельностный). Показана целесообразность применения компетентностного подхода, который позволяет обеспе-

чить непрерывность ОУР (в системе образовательных результатов: грамотность – образованность – компетентность 

– культура – менталитет), а также социально-экологическую эффективность ОУР как действенного инструмента 

улучшения состояния окружающей среды. При этом ведущей компетенцией становится экологическая, призванная 

реализовать биосферную функцию человечества по сохранению и устойчивому воспроизводству жизни на Земле.  

В качестве технологии реализации ОУР предлагается разработка и реализация программ устойчивого разви-

тия – местных / локальных (школьных, университетских и т. п.) «повесток 21». 

Доклад подготовлен в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых – докторов наук МД 739.2011.6. 

Ermakov D. S. 

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS AN PEDAGOGICAL INNOVATION 

The report focuses on didactic aspects of education for sustainable development. The aims and ways of implementing 

education for sustainable development as an innovative trend of modernization of education in general. 

Жук Е. Ю., Григорьева Е. Е.  

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

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Инновационные процессы в настоящее время затрагивают любую профессиональную сферу деятельности. 

Применительно к педагогической деятельности, когда Республика Беларусь ориентирована на присоединение 

к Болонскому процессу, использование современных педагогических технологий может дать реальный шанс об-

новления и совершенствования системы образования. 

Для современного этапа развития образования характерен переход от традиционных средств обучения к но-

вым педагогическим технологиям, позволяющим оптимизировать учебный процесс. В условиях возрастания объе-

ма информации и знаний обучение должно быть личностно ориентированным, развивающим, мотивированным, 

учитывающим индивидуальные способности и потребности обучаемого. Традиционные формы преподавания 

в изменившихся условиях не обеспечивают должной эффективности процесса обучения, наблюдается снижение 

качества знаний.  

В системе преподавания высшей школы на практике, как правило, наблюдается однообразие форм и методов 

обучения с преобладанием лекционно-семинарской технологии и информативно-объяснительных методов. Техно-

логия обучения, теория обучения, методика обучения – области педагогических знаний, которые недостаточно ис-

пользуются педагогами вузов. Анализ современных образовательных тенденций показывает, что адаптация новых 

педагогических технологий к организации учебного процесса в вузе существенно расширяет возможности повы-

шения качества образования.  

Лекционно-семинарская технология нуждается в применении современных методических приемов. Активное 

применение информационно-коммуникативных технологий (мультимедийной лекции) предполагает разработку 

проблемной лекции, характерными особенностями которой является выдвижение спорных положений, вовлечение 

студентов в активное обсуждение поставленных проблем, принятие совместных решений.  

Организация практического курса обучения (семинаров, практических работ) нуждается во введении дис-

куссионных форм преподавания, способствующих выработке навыков совместной деятельности, формированию 

собственной точки зрения на основе множества альтернативных вариантов. Имитационная технология обучения 
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с использованием ролевых и деловых игр, технология группового обучения повышает эффективность образова-

тельного процесса. Применение таких методических приемов, как «корзина идей», «мозговой штурм», состав-

ление маркировочной таблицы «ЗУХ» ориентировано на создание условий для формирования прочных знаний. 

В процессе преподавания целесообразно применение блочно-модульной технологии с формированием закон-

ченных самостоятельных модулей, при которой обеспечивается систематизация знаний по изучаемой дисциплине, 

создаются условия для развития у студентов умения учиться самостоятельно. 

В целом, грамотное применение современных педагогических технологий при организации учебной деятель-

ности студентов способствует активизации процесса обучения и повышению качества получаемых знаний. 

Zhuk E. Yu., Grigorieva E. E. 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING IN HIGHER SCHOOL 

The expediency of using new educational technologies in the learning process in higher school is discussed. 

Зорина А. П. 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, Российская Федерация 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ВУЗЕ 

В рамках вхождения в международное образовательное пространство высшее образование в России должно 

быть ориентировано на интеграцию с западной системой высшего образования. Это подразумевает под собой 

подготовку в вузе высококвалифицированных бакалавров и магистров, конкурентоспособных на рынке труда, 

способных адаптироваться и быть мобильными в современных условиях. Но, самое главное, будущие специали-

сты должны обладать социальными компетенциями и развитым чувством социальной ответственности. Эколо-

гическое образование является неотъемлемой частью образования во многих странах, подписавших Болонскую 

Декларацию (The Bologna Declaration of 19 June 1999). В 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу, 

однако, несмотря на то, что сегодня для студента любого направления подготовки необходимо изучение экологи-

ческой этики, в России данное направление слабо развито. 

В настоящее время в российских вузах экологическая этика либо не предусмотрена рабочими учебными пла-

нами курса подготовки будущих магистров и бакалавров, либо воспринимается только как элективный курс. Ста-

новится совершенно очевидной необходимость изменения самого отношения к преподаванию экологической эти-

ки как к «второстепенной» дисциплине. Экологическая этика достаточно новая дисциплина для классического 

академического образования, поэтому и ее преподавание не должно быть сведено к упрощению или вовсе «подме-

не» предмета экологической этики.  

Необходимость формирования экологического мышления у студентов вузов обусловлена ростом глобальных 

экологических проблем: уничтожение растений и животных, загрязнение атмосферы, воды и земных ландшафтов. 

По окончании вуза выпускник должен быть не только грамотным специалистом в своей профессиональной облас-

ти, но и иметь представление об экологической этике в современном мире. Он должен осознавать необходимость 

нравственного взаимодействия человека с природой, понимать тесную взаимосвязь между различными института-

ми жизнедеятельности человека и элементами экосистемы, а также распознавать морально-этические проблемы 

и обладать высокоразвитым чувством ответственности. 

Таким образом, преподавание экологической этики в вузах позволит на «выходе» получить специалиста с вы-

сокими индивидуальными и общественными моральными принципами по таким разнообразным вопросам, как от-

ветственность человека перед будущими поколениями людей, перед обществом, ответственность за управление 

натуральными ресурсами, за губительное антропогенное воздействие на окружающий мир. Результатом препода-

вания экологической этики должна стать подготовка экологически грамотных инженеров, педагогов, врачей, обла-

дающих экологической культурой и способных использовать экологические знания в практической деятельности. 

Zorina A. P. 

TEACHING ECOLOGICAL ETHICS IN HIGH SCHOOL 

The article deals with the issues of the barest necessity to study ecological ethics for the student of any areas of 

training. The result of the teaching of ecological ethics will carry out in the development of environmentally conscious 

specialists with ecological culture and knowledge that can be used in practice.  
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Иванов И. А. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАТЕМАТИКИ» 

Одной из эффективных образовательных методик, направленных на повышение мотивации студентов к изу-

чению теоретических дисциплин и, как следствие, повышение успеваемости в учебных группах, является модуль-

но-рейтинговая система обучения. В работе обсуждается опыт применения модульно-рейтинговая технология обу-

чения на кафедре «Вакуумная и компрессорная техника» Белорусского национального технического университета 

на примере дисциплины «Специальные разделы математики». 

Целью изучения учебной дисциплины «Специальные разделы математики» является формирование у сту-

дентов знаний, умений и навыков самостоятельного решения задач организации, планирования и обработки ре-

зультатов экспериментального исследования и математического моделирования при изучении и проектировании 

технологических процессов и компрессорного и вакуумного оборудования. Содержание дисциплины определяется 

требованиями Образовательного стандарта ОСРБ 1-362004-2007 и направлено на овладение студентами исследова-

тельских навыков. Лабораторный курс дисциплины направлен на приобретение студентами умений использования 

компьютерных технологий моделирования сложных объектов и обработки результатов производственных испыта-

ний (работа с пакетами прикладных программ Statistica версии не ниже 7.0 и Matlab версии не ниже 6.5). В ходе 

выполнения лабораторных работ предусмотрено не только предоставление отчета по выполненной работе, 

но и защита лабораторной работы. Это позволяет не только контролировать работу студента за компьютером, но 

и оценивать, насколько правильно студент может увязать свою практическую работу в компьютерном классе 

с теоретическими положениями, изучаемыми на лекциях. Учебный материал дисциплины разделен на девять 

модулей, содержание и дидактические цели которых определены в рабочей учебной программе этой дисципли-

ны. График текущего контроля знаний студентов согласован с содержанием календарного учебно-

производственного плана. Для повышения эффективности модульной системы и согласования ее с учебным пла-

ном специальности (требование связано с тем, что не все факультеты БНТУ работают по модульно-рейтинговой 

системе) модули привязаны к семестрам. Первые пять модулей охватывают раздел «Статистические методы в ин-

женерных исследованиях» и соответствуют первому семестру изучения дисциплины. Последние четыре модуля 

проводятся во втором семестре изучения дисциплины и охватывают раздел «Численные методы и моделирова-

ние». Поскольку итоговым контролем знаний студентов в первом семестре является зачет, то для повышения 

мотивации студентов к активному участию в модульно-рейтинговой системе контроля знаний введены допол-

нительные стимулирующие «бонусы». Это позволяет от оценки за теоретические модули безболезненно перейти 

к рейтинговой оценке знаний студентов. Обучающимся предлагаются темы научных исследований с обязатель-

ным обсуждением итогов НИРС на студенческой конференции. Учитывается активность работы студента при вы-

полнении лабораторных работ. Кроме того, рейтинговая оценка за первый семестр изучения дисциплины и влияет 

на итоговую оценку по дисциплине в целом. В итоговой рейтинговой оценке также учитывается оценка за РГР. 

В обсуждении результатов внедрения модульно-рейтинговой системы рассматриваются как основные преимуще-

ства, так и проблемные моменты ее внедрения в учебный процесс. 

Ivanou I. A.  

THE USING OF MODULE-RATING SYSTEM OF TRAINING WITHIN THE LIMITS 
OF DISCIPLINE «SPECIAL PARTS OF MATHEMATICS» 

Karpach N. D. 

ISEU, Minsk, Republic of Belarus 

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

2005–2014 – UN Decade of education for sustainable development. In December 2002, resolution 57/254 on the Unit-

ed Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014) was adopted by the United Nations General 

Assembly and UNESCO was designated as lead agency for the promotion of the Decade. 

The UN Decade of Education for Sustainable Development (ESD) seeks to (a) incorporate quantitative and qualitative 

ESD indicators into on-going monitoring and evaluation of Education for All (EFA) and the UN Literacy Decade; 

(b) monitor the progress of activities undertaken by UN agencies, Governments and NGOs in observance of the Decade and 

facilitate implementation and follow-up; (c) evaluate the achievement of measurable results in realising the aims and objec-
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tives of the Decade, particularly in regard to the integration of ESD in national educational policies, programmes and sys-

tems; and (d) make recommendations to further promote ESD based on results and lessons learnt from the Decade.  

The main thrusts of Education for Sustainable Development are the following: 

1. Public understanding of the principles behind sustainability. ESD has a major role in furthering the discussion 

of sustainability itself and the evolution of the concept from a vision to its practical application in culturally appropriate and 

locally relevant forms.  

2. Mainstreaming ESD. This social process needs to be mainstreamed into all sectors including business, agriculture, 

tourism, natural resource management, local government and mass media, adding value to program development and im-

plementation.  

3. Lifelong-learning for all. Society has to adapt to a phenomenal rate of change in knowledge – a university degree is 

current for some 5 years – so the know how and capacity of individuals and organisations to be able to continuously learn is 

a most precious asset for the future. Therefore quality life-long education and learning opportunities are required for all 

peoples regardless of their occupation or circumstances. Without access to not only basic education but also higher educa-

tion, nations will find development of any kind, let alone the much preferred sustainable development, very difficult. This 

education must also reflect the local culture and societal needs.  

4. ESD is relevant to all nations. The realization that it is our most highly educated countries that create some of the 

greatest threats to a sustainable future for the planet, the reorienting of existing education programs in all nations to address 

the social, environmental, and economic knowledge, skills, perspectives, and values inherent in sustainability is also a ma-

jor thrust of ESD.  

5. Specialised Training Programs. The development of specialized training programs to ensure that all sectors of socie-

ty have the skills necessary to perform their world in a sustainable manner. 

Therefore, according to World Summit on Sustainable Development: Plan of Implementation (2002) ESD is defined 

as investment in our future and each respective country should ensure that appropriate resources are made available for its 

development. 

Карпач Н. Д. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Целью Декады образования по устойчивому развитию является интеграция принципов, ценностей, положи-

тельного опыта по устойчивому развитию во всех аспектах образования и обучения, которые создадут более ус-

тойчивое будущее в рамках целостной окружающей среды, экономической жизнеспособности и справедливого 

общества к настоящему и будущим поколениям. 

Klyucharev V. V., Klyuchareva S. V. 

RAS, Institute of problems of chemical physics, Chernogolovka, Russian Federation 

COMBUSTION SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Current education system, including its secondary and high part, contains non-coverable defect which substitutes the 

process of transformation for the state of transformation. In consequence, it seems that kinetics gains a victory over genetics 

and «lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent envi-

ronmental degradation». We quote here the 15
th
 principle of sustainable development. 

Unfortunately, not only do these delusions have a thermodynamic meaning, since the generation of one‟s self is more 

profitable in comparison with the generation of one‟s similar, but they also have concrete geometric content, since the state of 

transformation is non-arithmetical. Exactly the second circumstance has become a stumbling block for the science of current 

epoch and has formed a basis for the 15
th
 principle of sustainable development in combination with the first circumstance. 

An ingenious method for attacking the problem was found in the USA, where DARPA was charged with organizing 

the national network of Materials Science about fifty years ago. As a result some dissidents drew one‟s allowance, insisting 

that kinetics gains a victory over genetics no always. That is the reason why the current President of the United States might 

tell about Sputnik-Epoch. This sputnik conveyed humankind to the Nano World, where the laws of conservative self-

organization show itself conspicuously. Unfortunately, the „American Materialists Prospecting Party‟ launched due to help 

of J. Kennedy in 1961 (forbidden fruit in the USSR) did not solve the geometrical problems stemming from the non-

arithmetical character of transforming body.  

The first bridge from matter with customary (Euclidean) dimension to matter with fractional dimension was built in 

accord with atomistic principle only in the first decade of 21
st
 century. This made it possible to discern consuming, combus-

tion, and deflagration as radically different kinds of self-propagating processes, taking into consideration the non-

arithmetical character of transformation. Furthermore, it emerged that combustion, once defined as a body with the dimen-
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sion of becoming DB = log 3 / log 2 ≈ 1.5850 in 2D-case or as a body with the dimension of becoming DB = log 7 / log 2 ≈ 

≈ 2.8074 in 3D-case, kept the random close packing at all scales. 

This discovery gives a new insight into many problems of sustainable development. It can be served as a guide for ac-

quaintance with geometrical laws which are responsible for the elimination of infinitesimal, unimportant, and meaningless 

quantities in nature, contrary to liberal philosophy that substitutes the process of transformation for the state of transforma-

tion. Modern materials science incorporating new geometrical, chemical, and social aspects of combustion science can be-

come new culture which should be in a position to overcome the 15
th
 principle of sustainable development. True, one is 

bound to be included in the education systems of 21
st
 century with this aim in view. 

Ключарев В. В., Ключарева С. В. 

НАУКА О ГОРЕНИИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

15-й принцип устойчивого развития создает угрозу для человека. Реформа науки о горении позволяет создать 

вакцину против данного вируса. Цель доклада – обсуждение этой идеи. 

Козловская О. И. 

Костромской институт развития образования, г. Кострома, Российская Федерация 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Современное образование – это инерционная, консервативная система. Необходимо превратить такое от-

стающее образование в образование, которое бы обеспечивало достижение целей устойчивого развития. Для этого 

содержание образования должно переставить акценты и интересы с прошлого и отчасти настоящего в сторону бу-

дущего. В этой связи инновационные процессы следует рассматривать как инновационно-опережающие процессы. 

Образование для устойчивого развития (ОУР) должно иметь инновационно-опережающий характер и интегриро-

вать в единую систему экономическое, социально-гуманитарное и другие направления образовательного процесса. 

Одним из основных источников ОУР должна стать практическая деятельность, предусматривающая реализа-

цию программ устойчивого развития на разных уровнях. На пути к устойчивости необходимо, чтобы все население 

не только знало о целях устойчивого развития, но также имело соответствующие навыки, чтобы внести практиче-

ский вклад в достижение этих целей. При этом наилучший вариант ОУР – это его реализация не как отдельного 

учебного курса, а как подхода к проектированию и осуществлению образовательного процесса в целом. 

Одна из главных трудностей в организации ОУР с точки зрения методики заключается в необходимости 

переноса акцентов образования с традиционных подходов воспроизведения опыта прошлого на проблемы бу-

дущего. В основу методических подходов должны быть положены технологии интерактивного обучения, при 

которых учащиеся взаимодействуют между собой, с учителем и с социоприродным окружением. При этом уча-

щиеся учатся преимущественно друг у друга, опираясь на собственный опыт, а учитель играет роли координа-

тора, консультанта, помощника. 

Связь обучения с жизнью, теории с практикой в системе ОУР обеспечивается также с помощью использования 

метода проектов, проблемного подхода и других, направленных на достижение улучшений состояния окружающей 

среды (на уровне воспитания в семье, школе, местном сообществе). Создавая проекты, учащиеся осваивают спосо-

бы выявления и формулирования проблем, постановки задач, выбора средств деятельности, ее информационного, 

материально-технического и организационного обеспечения, добиваются практических результатов и анализиру-

ют их, извлекая уроки из собственного опыта. 

Наиболее перспективной формой организации образования для устойчивого развития представляется практико-

ориентированная модель, которая может быть использована как в школьном обучении, так и в профессиональной 

подготовке. При этом в основе организационного развития ОУР должна быть диссеминация успешных проектов, 

осуществляемых во взаимодействии образовательных учреждений, органов государственного управления и местно-

го самоуправления, общественных организаций и производственных предприятий. Путем мотивированного привле-

чения учащихся к практической деятельности по разработке и реализации программ устойчивого развития, проек-

тов по улучшению состояния окружающей среды возможна реализация образования для устойчивого развития. 

Kozlovskaya О. I. 

PROMLEMS AND PROSPECTS OF EDUCATION WITH A VIEW OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Education for a sustainable development should have is innovative-advancing character. The practical activities providing 

realization of programs of a sustainable development at different levels should become one of the basic sources education. 
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Копиця В. Н. 

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

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЕ 

В связи с планируемым переходом университетов Беларуси к Болонской системе высшего образования, 

предполагающей наличие двух ступеней подготовки – первой (бакалавриат) и второй (магистратура), необходи-

мо провести тщательную подготовку действующих учебных планов и программ. Подготовка специалистов эко-

логического профиля, пожалуй как никаких других требует обеспечения всестороннего образования. Стоящие 

перед современными экологами задачи увеличивают необходимость серьезной правовой подготовки, естествен-

нонаучной, владение инженерными знаниями и навыками. В то же время, современные требования заставляют 

сокращать сроки бучения до четырех лет на первой ступени образования. Кроме того, европейская система об-

разования требует сокращать пребывание студентов в аудиториях и больше уделять внимания самообучению. 

Данные требования заставляют пересматривать как существующие учебные планы, так и программы подготов-

ки специалистов в высшей школе.  

Одномоментный переход к системе образования, принятой в Западной Европе, вызовет существенный стресс 

как у студентов, так и преподавателей. Это связано с тем, что в традициях советской высшей школы заложено уде-

ление существенного внимания фундаментальной подготовке. Практическая подготовка нашей школы основана 

прежде всего на аудиторной работе. В то же время, в европейской школе акцент делается на самостоятельной ра-

боте студентов, преподавателю отводится роль куратора-наблюдателя. 

В то же время опыт Российской Федерации, Украины и Казахстана в Болонском процессе, показывает воз-

можность сохранить традиции нашей высшей школы и дополнить их наработками европейской школы, дающими 

хорошие результаты.  

Анализ учебных планов подготовки специалистов природоохранного профиля показал необходимость выбора 

ключевых дисциплин, направленных на комплексную практическую подготовку специалистов. При этом ряд фун-

даментальных дисциплин, традиционно присутствующих в учебных планах университетской подготовки специа-

листов естественно-научного профиля, необходимо будет преобразовать таким образом, чтобы обеспечить качест-

венную подготовку специалиста и придать им прикладную направленность, с одной стороны, и сократить время 

аудиторной работы, с другой. В связи с этим предстоит серьезная работа по переработке учебных планов подго-

товки специалистов экологического профиля в Беларуси для адаптации к Болонской системе образования. 

Kapitsa V. N. 

PECULIARITIES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION CURRICULUM ADAPTATION 
FOR BOLOGNA EDUCATION SYSTEM 

Environmental education curriculum analysis shows the need for reorganization of the educational process to reduce 

the training period to four years and giving practical orientation training specialist. 

Красовский В. И., Тонконогов Б. А., Шпак И. И. 

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

СОВРЕМЕННАЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ЗАОЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Практический опыт разработки и использования электронных информационных ресурсов на факультете заоч-

ного обучения (ФЗО) в учреждении образования «Международный государственный экологический университет 

имени А.Д.Сахарова» (МГЭУ им. А.Д.Сахарова) показал, что для успешного функционирования современной 

образовательной среды управления необходимы отвечающие современным требованиям учебно-методическое 

обеспечение и информационная поддержка. Например, возможно и целесообразно включение в нее различных 

электронных информационных ресурсов для информационного и учебно-методического обеспечения студентов. 

В частности, концентратором таких ресурсов могут выступать специальные Web-сайты или Web-порталы, 

функциональность и графический пользовательский интерфейс которых определяется входящими в их состав 

компонентами и объектами, предназначенными, как правило, для удаленного доступа и взаимодействия. Такими 

составляющими являются: 
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 интерактивные учебно-методические комплексы (электронные учебники и дистанционные лабораторные 

работы), виртуальные обучающие информационные ресурсы и тестирующие программные средства с возможно-

стью аутентификации и разграничения прав и т. д.; 

 объекты и средства для возможности удаленного доступа и взаимодействия студентов и преподавателей 

в соответствии с определенными темами (электронные оболочки для анкетирования студентов и профессорско-

преподавательского состава, гостевые книги, форумы и т. д.); 

 различные базы данных и информационные системы и др. 

В деканате ФЗО МГЭУ им. А.Д.Сахарова, кроме использования элементов и технологий электронного обуче-

ния, для организации и поддержки учебно-методического процесса применяются автоматизированные информаци-

онные системы учета данных о студентах и их успеваемости, что значительно улучшает и ускоряет работу. Разрабо-

тана специализированная информационная система, представляющая собой базу данных с графической оболочкой 

для ее наполнения (интерфейсом пользователя) и содержащая как общую и статистическую информацию о сту-

дентах, так и информацию, касающуюся учебного процесса. Помимо различного рода поиска, сортировки 

и фильтрации данных система позволяет формировать разные отчеты на основании запросов, а также автоматизи-

ровать работу с различными документами, вести учет успеваемости студентов и выполнять другие информацион-

ные выборки. 

Таким образом, применение представленных ресурсов позволяет в некоторой степени автоматизировать и со-

вершенствовать процесс обучения и делопроизводство, а также обеспечить удаленную консультационную и орга-

низационную помощь, тем самым способствуя снижению затрат времени и повышению качества образования. 

Krasovskiy V. I., Tonkonogov B. A., Shpak I. I. 

MODERN MANAGEMENT ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF CORRESPONDENCE 
ENVIRONMENTAL EDUCATION 

The main peculiarities of modern management environment, educational methodical supply and informational support 

in the system of correspondence environmental education are considered 

Кузьменкова Т. Е.1, Пакштайте В. В.2 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Филиал Российского государственного социального университета, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Обучение с использованием модульно-рейтинговой системы применяется в вузах Республики Беларусь доста-

точно давно и является сегодня важной составной частью инновационных технологий. Внедрение модульно-

рейтинговой системы позволяет устранить основные недостатки организации контроля в учебном процессе, дает 

студентам целостное представление об учебной дисциплине в ее межпредметных связях, стимулирует их актив-

ную познавательную деятельность на протяжении всего периода обучения. 

Технология модульно-рейтингового обучения математическому анализу на первом курсе факультета монито-

ринга окружающей среды имеет некоторые особенности. Эта дисциплина изучается как в первом, так и во втором 

семестрах, в которых студенты сдают соответственно зачет и экзамен. Теоретический и практический материал 

разбит на 4 модуля, в каждый из которых входит примерно 12-18 вопросов. 

Двухлетний опыт работы показывает, что опрос теории лучше проводить письменно на одном из практиче-

ских занятий. Обычно на проведение такого опроса уходит не более 20–30 мин. Проверка практических умений 

и навыков осуществляется через систему аудиторных и домашних самостоятельных работ, тестов, контрольных 

работ. Тогда за каждый модуль студент получает средний балл по всем выполненным работам. В итоге всей этой 

работы в каждой из учебных групп примерно 20–25 % студентов получили оценку 6 баллов и выше и могли не 

сдавать экзамен по математическому анализу. Следует отметить, что проведенный экзамен показал более высокий 

уровень знаний по дисциплине. 

Считаем, что для успешной реализации модульно-рейтинговой системы обучения по математическим дисци-

плинам необходимо совершенствование имеющихся и дальнейшая разработка новых: 

 печатных и электронных дидактических материалов к лекциям и практическим занятиям; 

 дидактических материалов для планирования учебно-познавательной деятельности студентов; 

 дидактических диагностических материалов. 
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Полагаем, что для большей эффективности данной технологии обучения на факультете необходима коорди-
нация в работе всех кафедр, периодический обмен опытом, серьезная работа с первокурсниками по разъяснению 
сути и значимости этой системы. В процессе обучения необходимо обратить внимание на связь математических 
дисциплин и значимость математической подготовки для успешного усвоения дисциплин естественного цикла 
студентами экологических специальностей. 

Kuzmenkova Т. Е., Pakshtite V. V. 

THE EXPERIENCE AND THE IMPROVEMENT PROSPECTS 
OF THE MODULE RATING SYSTEM USED AT MATHEMATICS TRAINING OF ECOLOGY STUDENTS 

The organization and the improvement prospects of the module rating system used at mathematics training of the first-
year students are considered. 

Кузьменкова Т. Е., Рачковская Т. А.  

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

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

Процесс обучения на факультете довузовской подготовки в МГЭУ им. А.Д.Сахарова решает следующие задачи:  

  оказание помощи учащимся, имеющим проблемы в подготовке по математике; 

  развитие навыков самостоятельной работы, что будет основой будущей учебы в вузе; 

  развитие творческой инициативы слушателей подготовительных курсов.  
К сожалению, не все абитуриенты в должной степени понимают роль и значимость математики в области 

экологии. Поэтому разъяснению связи математики с другими науками уделяется постоянное внимание. 
Основная цель, которую ставят преподаватели, это систематизация и углубление знаний слушателей по мате-

матике. Опыт работы показывает, что для целенаправленного и последовательного формирования системы знаний 
необходимо, чтобы учебный материал и последовательность его изложения были всесторонне обоснованы и логи-
чески взаимосвязаны. Практика показала, что теоретический материал полезно излагать крупными блоками, а за-
тем уже переходить к отработке практических знаний и навыков. При этом необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности обучаемых, что требует разработки разнообразных дидактических материалов. 

С введением очно-заочной формы обучения было подготовлено методическое пособие по математике, кото-
рое включало программу, 7 контрольных работ и итоговый тест. При разработке пособия были учтены: 

  последовательность изучения тем алгебры и геометрии в средней школе; 

  типы и уровень сложности задач, предлагавшихся на централизованном тестировании; 

  изменения, которые вносились в программу по математике. 
Совершенствование учебного процесса мы видим в подготовке новых учебно-методических материалов по 

отдельным темам алгебры и геометрии (печатных и электронных), в разработке промежуточных и итоговых тес-
тов. К сожалению, изданные авторские сборники тестов часто содержат материал, не входящий в программу, 
и слушатели испытывают определенные сложности в самостоятельном изучении такой литературы. 

Kuzmenkova Т. Е., Rachkovskaya Т. А. 

ON THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL-METHODICAL PROVISION FOR MATHEMATICS 
AT THE FACULY OF PRE-UNIVERSITY TRAINING. 

There are considered the questions of quality improvement of educational-methodical supply of the mathematics at the 
Faculty of Pre-university Training.  

Левданская Н. М. 

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

СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Сфера профессиональной деятельности обслуживается специальным языком – языком профессиональной 

коммуникации, ядро которого составляет терминология.  
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При разработке курса обучения профессиональному иностранному языку основным является вопрос отбора 

терминологии. Конечно, терминология отбирается в соответствии с актуальными проблемами специальности 

и содержит необходимый минимум терминов. Возможность расширения специализированного словаря возника-

ет, когда студенты отбирают статьи, необходимые им для написания курсовых и дипломных работ. Это является 

одновременно и решением проблемы мотивации, т. к. студенты заинтересованы в получении необходимой ин-

формации. Такие статьи можно предложить для изучения в аудитории или индивидуально. Еще один пример ра-

боты, предполагающей активное участие студентов по расширению специализированной лексики, это подготовка 

презентаций по определенной тематике на иностранном языке.  

После того как терминология отобрана, необходимо представить ее таким образом, чтобы студенты могли ее 

понять и легко запомнить. Выбор способа презентации новых терминов зависит прежде всего от уровня группы, 

а также от содержания и доступности самих терминов. Если это группа с низким уровнем владения языком, то 

предпочтительнее использовать наглядность. И наоборот, группе с хорошими  знаниями можно предложить самим 

систематизировать необходимую лексику. 

В дальнейшей работе с терминами для их лучшего усвоения и понимания студентам предлагается ряд заданий 

для формирования лексического навыка. Это различные виды упражнений на дифференциацию и повторение, под-

становочные, конструктивные, трансформационные упражнения. При обучении студентов неязыкового вуза чтению 

литературы по специальности на иностранном языке существуют различные эффективные приемы и методы, кото-

рые позволяют в кратчайший срок усвоить терминологию, отражающую основные понятия данной дисциплины.  

В зависимости от уровня подготовленности студентов и с учетом дифференцированного подхода могут быть 

предложены следующие формы активизации лексики в речи: подготовка и защита творческих проектов; интервью; 

описание фотографий, картинок; уроки-аукционы; уроки-конференции; дискуссия; рассказ историй; сочинение; 

отзыв на текст, статью; выражение собственного мнения и подтверждение его фактами; реферат; написание резю-

ме, аннотации и др. 

Успешность овладения студентами необходимыми терминами обусловлена не только применением препода-

вателем различных форм и методов работы, но, прежде всего, мотивированностью студента, его активным участи-

ем в образовательном процессе. Проблема отбора, предъявления терминов, способов их актуализации и закрепле-

ния должна решаться в тесном взаимодействии преподавателя иностранного языка, специалиста в данной области 

знаний и студентов. 

Levdanskaya N. M. 

SPECIFICITY OF STUDYING TERMINOLOGY OF SPECIALITY IN A FOREIGN LANGUAGE 

Terminology is the core feature of professional language. And studying it is one of the main challenges for students. 

Teachers can use some special methods to motivate students, to help them use the terms properly and fluently in their speech. 

Малашенко Е. А. 

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

СПЕЦИФИКА СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГОВ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ  

В последнее время в вузах укрепляется мнение, что если использовать ИКТ в образовании, то это уже дистан-

ционное обучение. Например, в Кодексе об образовании говорится в ст. 17 п. 3: «Дистанционная форма получения 

образования – вид заочной формы получения образования, когда получение образования осуществляется преиму-

щественно с использованием современных коммуникационных и информационных технологий». О заочной же 

форме получения образования здесь говорится, что это преимущественно самостоятельное освоение содержания 

образовательной программы обучающимся. Получается, что ДО – это преимущественно самостоятельное освоение 

содержания образовательной программы только с использованием современных ИКТ, что не совсем верно. Само-

образование – это не обучение. Где бы ни была учебная информация, на каком носителе (печатном, видео, элек-

тронном), главным является то, какая система используется в обучении. Если есть в этой системе преподаватель 

и обучающийся, есть учебный процесс, тогда это обучение. Это основа основ дидактики. ДО такая же система 

обучения как очное и заочное, очно-заочное. Это самостоятельная система обучения. Ключевым словом является 

интерактивность – постоянное систематическое взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой 

в учебном процессе. В заочном обучении интерактивность эпизодическая. Курс заочного обучения принципиально 

отличается от курса дистанционного обучения организацией учебного материала, его структурой, способом взаи-

модействия преподавателя и учащихся, организацией информационно-образовательной среды учебного процесса. 

Методы и формы обучения отличаются также принципиально под воздействием используемых Интернет-
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технологий. Они встроены в учебный процесс и представляют его неотъемлемую часть. Говоря о ДО, важно также 

понимать, о какой модели идет речь. Существует четыре модели дистанционного обучения: интеграция очных 

и дистанционных форм обучения, сетевое обучение, интеграция кейс-технологий + Интернет и то, что связано 

с видео. По данным ЮНЕСКО, уже сейчас в странах СНГ наблюдается высокий спрос на сетевую форму обучения 

как среди взрослых, так и детей, поскольку все большее количество людей желает получить полноценное образо-

вание или углубить свои знания по отдельным предметам, не имея возможности посещать очные учебные заведе-

ния или не будучи удовлетворены качеством образования на местном уровне. Когда у студентов нет возможности 

посещать очные занятия (например, инвалиды, жители удаленных от центра районов, студенты и взрослое населе-

ние, желающие повысить свой профессиональный уровень, сменить профессию и т. д.), могут возникнуть сложно-

сти с качественным обеспечением их очными формами обучения. В этом случае поможет решить проблему сетевая 

модель обучения, особенностью которой является то, что она может полностью заменить очную форму обучения 

и быть самодостаточной для получения качественного образования при условии грамотной ее организации. 

Malashenko E. A. 

THE SPEСIFICITY OF ON-LINE MODEL WRITTEN TRANSLATION TRAINING OF ECOLOGISTS 

The following article calls attention to the peculiarities of on-line model learning process. New ways of solving the 

problems of written translation training of ecologists are suggested. 

Мамчур Г. В.  

Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика», г. Минск, Республика Беларусь 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Воспитание экологической культуры каждого гражданина и общества в целом является одним из ключевых 

условий решения экологических проблем и устойчивого развития общества. Сегодня экологическая культура рас-

сматривается как социальная адаптация человека к современным, быстро меняющимся социоприродным услови-

ям. Экологическая культура предполагает формирование признаваемых обществом правил, представлений, норм, 

моделей поведения человека в социоприродной среде.  

Генеральная цель всех занятий детских объединений по интересам экологического направления – воспитание 

экологической культуры учащихся. Данное качество личности связано с развитием всех сфер психики человека 

в их единстве: эмоционально-чувственной, когнитивной и волевой.  

Работа по воспитанию экологической культуры учащихся в объединениях по интересам экологического на-

правления опирается на целенаправленную экологическую политику ГУО «ЦДО Д и М «Эврика», которая ориен-

тирована на тесное взаимодействие педагогов, организаторов-управленцев, ученых, специалистов-экологов и ши-

рокой экологической общественности. 

В ГУО «ЦДО Д и М «Эврика» организована систематическая работа по экологическому образованию в объе-

динениях. На практике реализуются экологические программы объединений по интересам. Занятия с учащимися 

проводятся в активных формах, это: 

 уроки чтения о природе родного края (на примере произведений белорусских поэтов и писателей);  

 занятие-путешествие по карте нашего края с целью знакомства с особо охраняемыми природными тер-

риториями;  

 информационные часы «Уроки леса», «Уроки чистоты» и др.;  

 интеллектуальные игры экологического содержания с приглашением родителей;  

 агитационные выступления;  

 экологические десанты;  

 диспуты «Что я могу сделать в защиту природы?»;  

 аукционы природоохранных идей в защиту природы и т. п.  

После проведения акций в объединениях по интересам подводятся итоги по их эффективности, оформляются 

наглядные и методические материалы, которыми мы всегда рады поделиться на мастер-классах методического 

объединения «Эколог» нашего центра.  

Таким образом, одним из перспективных направлений развития экологической культуры в системе экологи-

ческой подготовки детей в условиях Центров дополнительного образования является дополнительное непрерывное 

экологического образование, предполагающее его постоянное обновление. Наш центр ориентируется на организа-

цию такого педагогического процесса, в котором возможна подготовка в соответствии с личностными возможно-
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стями, интересами и потребностями на основе самоопределения личности, ее ценностных ориентаций, жизненных 

смыслов и мотиваций.  

Mamchur H. V. 

INCREASE OF ECOLOGICAL CULTURE, WHERE IN A CLASS CHILDREN OF INTERESTED GROUPS 

Increase of ecological culture, where in a class children of interested groups. One of keys to the decision of 

environmental problems and society sustainable development is increase of ecological culture, where in a class children of 

interested groups. 

Маслов Ю. В.1, Ковалева Т. Г.2, Романова А. М.3 

1
Военная академия; 

2
Командно-инженерный институт МЧС; 

3
БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В МАГИСТРАТУРЕ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

В настоящее время устойчивое развитие системы образования обеспечивается реализацией Государственной 

программы развития высшего образования на 2011–2015 гг. Приоритетная цель программы – развитие способно-

стей и творческого потенциала будущих специалистов.  

Важнейшую роль в этом процессе играет обучение в магистратуре, которое, однако, сталкивается с рядом 

проблем. Во-первых, нет преемственности иноязычной подготовки (в большинстве вузов изучение иностранного 

языка завершается на втором году обучения). Во-вторых, в свете сегодняшних требований нельзя вести обучение, 

ориентируясь единственно на прагматическую цель – сдачу кандидатского экзамена. В-третьих, если следовать ло-

гике образовательных перемен, то обучение иностранному языку должно быть организовано на основе более вы-

соких целей. 

Цели обучения в магистратуре неязыкового вуза, отраженные в типовой программе, давно не подвергались 

пересмотру и должны быть сформированы с учетом требований сегодняшнего дня. Мы предлагаем новую форму-

лировку целей на более высоком методологическом уровне.  

Учебная цель – развитие умений общения на изучаемом иностранном языке в профессиональной сфере, как 

в форме непосредственного речевого взаимодействия, так и в форме общения с текстами профессиональной на-

правленности. 

Развивающая цель – развитие умений работы в иноязычном информационном пространстве, включая воспри-

ятие материала зрительно и на слух, анализ и переработку информации, в том числе в форме научных сообщений 

на основе аннотирования, реферирования, различных форм устного и письменного перевода.  

Образовательная цель – расширение лингвострановедческих знаний о различных аспектах профессиональной 

деятельности в странах изучаемого языка. 

Воспитательная цель – стимулирование мотивации к исследовательской деятельности в избранной области, 

постоянному саморазвитию в профессиональной сфере. 

С позиций методики, практическая работа по организации иноязычной подготовки в магистратуре неязыко-

вого вуза строится на основе принципов коммуникативного метода обучения. Педагогический и дидактический 

аспекты иноязычной подготовки отражают понимание образовательного процесса в магистратуре как процесса 

выстраивания индивидуальных траекторий развития (И. С. Якиманская). 

Индивидуальная траектория развития имеет три взаимосвязанных аспекта: деятельностное, процессуальное 

и содержательное. К первому отнесем нетрадиционные педагогические технологии, ко второму – организацион-

ные формы обучения, к последнему – вариативные учебные планы и образовательные программы.  

Новая формулировка целей и описанная выше схема не бесспорны, однако позволяют системно представить 

процесс иноязычной подготовки в магистратуре.  

Maslov Y. V., Kovaleva N. G., Romanova F. M. 

INTEGRATED OBJECTIVES OF MASTER COURSE LANGUAGE TRAINING 
IN TECHNICAL HIGH SCHOOL  

The problems of language training at magistracy course in a technical university are discussed. The most up-to date 

formulation of three objectives of language training at magistracy course is proposed. The relation between three objectives 

and individual development trajectory is considered.  
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

В январе 2011 г. учреждение образования «Международный государственный экологический университет 

имени А.Д.Сахарова» получило сертификат соответствия системы менеджмента качества СТБ ИСО-9001 2009 г., 

и в настоящее время по результатам первого года работы можно подвести итоги применения системы оценки 

удовлетворенности профессорско-преподавательского состава, студентов 2–4 курсов, выпускников, работодателей 

уровнем подготовки в университете, качеством полученных знаний, возможностью дальнейшего трудоустройства 

и престижностью работы в университете. 

Для проведения анкетирования всех заинтересованных групп (студентов, преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала, выпускников, работодателей) применялась выборочная совокупность. Для получения 

высокой степени репрезентативности использовалась выборка близкая к 100 %, т. е. для получения наименьшей 

погрешности шаг выборки был взят с привлечением наибольшего количества опрашиваемых.  

Результаты анкетирования показали, что наиболее значимыми для студентов являются критерии «Профессио-

нализм и компетентность преподавателей», «Качество образовательного процесса в университете» и «Актуальность 

знаний», в то время как для работодателей «Уровень теоретических знаний выпускников» и «Профессионализм 

и практические навыки». Наиболее весомыми для профессорско-преподавательского состава являлись критерии 

«Оплата труда» и «Условия организации труда и оснащенность рабочих мест». Необходимо также отметить, что 

наименее значимыми для студентов и выпускников были «Организация учебно-воспитательного процесса», «Го-

товность к сотрудничеству с университетом» и «Доступность, полнота и достоверность информации об универси-

тете». В то время как наименее значимым критерием для сотрудников университета является «Возможность карь-

ерного роста». 

Была определена средняя оценка удовлетворенности всех групп потребителей. Для студентов она составила 

64 %, что означает «качество образовательных услуг оценивается потребителем как хорошее» (50–80 %), для со-

трудников – 31 % (качество образовательных услуг оценивается потребителем как удовлетворительное» (30–50 %), 

для работодателей и выпускников 26 и 14,4 % соответственно («качество образовательных услуг оценивается по-

требителем как неудовлетворительное» (менее 30 %). 

Каждой группой потребителей был дан ряд предложений и замечаний по совершенствованию работы уни-

верситета. 

Misiuchenka V., Simanava-Labanok M., Pehko A. 

CUSTOMER SATISFACTION ANALYSIS OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES ISEU 

First results of the evaluation of customer satisfaction survey of quality of educational services ISEU were analyzed at 

the request of the quality management system. The most and least important evaluation criteria for all stakeholders were 

identified. The quality of educational services was identified by a group of respondents as satisfactory. 

Морзак Г. И., Ролевич И. В., Зеленухо Е. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Процесс роста образовательного потенциала личности в области радиационной безопасности в течение жизни 

организационно обеспечивается системой государственных и общественных институтов и соответствующими по-

требностями личности и общества. Приоритеты в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

радиационной безопасности менялись в процессе развития учения о радиационной безопасности. Они характери-

зуются несколькими этапами. 

Первый этап. В первые двадцать лет XX в. считалось важным обеспечить радиационную безопасность огра-

ниченного числа людей – специалистов, использующих радиационную технику (главным образом медиков-

рентгенологов), и пациентов. 

Второй этап. В середине прошлого столетия, по мере становления атомной промышленности и ядерной энер-

гетики, вопросы радиационной безопасности коснулись большого контингента профессиональных работников. 
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Испытания ядерного оружия в 60–70-х гг. XX в., работа и аварии на АЭС, вызвавшие глобальные радиоактивные 

загрязнения Земли, перевели вопросы радиационной безопасности в плоскость охраны здоровья населения всего 

земного шара. 

Третий этап. Стремительный рост ядерной энергетики привел к признанию необходимости обеспечить радиа-

ционную защиту окружающей среды. Задачи радиационной безопасности решаются государством в рамках Закона 

Республики Беларусь «О радиационной безопасности». Основной целью Закона является комплексное решение 

проблемы обеспечения ядерной и радиационной безопасности государством, направленное на снижение до соци-

ально приемлемого уровня риска радиационного воздействия на человека и окружающую среду объектов, исполь-

зующих атомную энергию и источники ионизирующего излучения техногенного и природного происхождения. 

Однако в числе программных мероприятий Закона недостаточно обозначены меры воспитательного и образова-

тельного характера, информирования населения о радиационной обстановке и мерах по обеспечению радиацион-

ной безопасности, обучению населения в области радиационной безопасности и др. Этим вопросам в докладе уде-

ляется особое внимание. 

Предлагаются меры по обеспечению образовательных программ на радиационно неблагополучных террито-

риях и в регионах работы радиационно опасных объектов образовательные направления по радиационной безо-

пасности с достаточным методическим и кадровым обеспечением. Важным является организация образования 

среди населения Беларуси, информирование его о радиационной обстановке и мерах по обеспечению радиацион-

ной безопасности, мерах по обучению в области радиационной безопасности и др. 

Morzak G. I., Rolevich I. V., Zelenuho E. V. 

FORMATION IN THE FIELD OF RADIATING SAFETY 
IN INTERESTS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Measures on maintenance of educational programs on radiationunsuccessful territories and in work regions radiation 

dangerous objects educational directions on radiating safety with sufficient methodical and personnel maintenance are offered. 

Мукина К. М. 

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

ДИСЦИПЛИНА «МЕНЕДЖМЕНТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Дисциплина «Менеджмент и использование воды» при подготовке студентов по специальности «Природо-

охранная деятельность» должна базироваться на знаниях таких дисциплин, как гидрология, стандартизация, мет-

рология и сертификация, основы менеджмента и менеджмент качества, государственное регулирование, экологи-

ческий менеджмент и др., и рекомендована к чтению на заключительном этапе преподавания указанных выше 

дисциплин. Цель изучения дисциплины – дать знания и сформировать системный взгляд на водные ресурсы, их 

использование, функцию водного менеджмента и современные экологически ориентированные подходы к органи-

зации и ведению хозяйственной и иной деятельности при реализации новой концепции управления водными ре-

сурсами – водного менеджмента на современном этапе с учетом стратегии устойчивого развития. В задачи дисци-

плины входит получение студентами знаний в области водного менеджмента с учетом передового мирового опыта 

и требований международных и национальных стандартов к системе управления, а также требований законода-

тельства при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с основной функцией водного ме-

неджмента – обеспечением надлежащего количества и качества воды различных пользователей без нанесения 

ущерба окружающей среде. Информационной основой для изучения дисциплины должны стать материалы госу-

дарственного водного кадастра, представляющие собой систематизированные данные о количестве и качестве вод 

и их использовании, которые формируются на основании первичных гидрологических данных государственной 

сети гидрометеорологических наблюдений; данных наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь; данных контроля качества воды 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, полученных при осуществлении санитарно-

гигиенического мониторинга; данных учетной документации и разрешений на специальное водопользование, го-

сударственной статистической отчетности, а также обобщенных данных о ресурсах и запасах подземных вод, со-

держащихся в государственном кадастре недр. Студент должен знать, что, систематизируя, обобщая и анализируя 

данные государственного водного кадастра, можно проводить исследования для принятия управленческих реше-

ний, оценивать состояние и прогнозировать гидрологический и гидрогеологический режим и качество вод, теку-

щее и перспективное планирование рационального использования и охраны вод, разрабатывать схемы комплекс-
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ного использования и охраны вод, составлять водохозяйственные балансы, нормирование использования вод 

и иные виды работ по менеджменту, предусмотренных законодательством. 

В результате усвоения этой дисциплины студент должен знать и уметь использовать основные нормативные 

правовые акты, в том числе технические правовые акты, устанавливающие требования к системе водного менедж-

мента и организации ведения хозяйственной и иной деятельности с учетом законодательства об охране водных ре-

сурсов; планировать, внедрять и оценивать водный менеджмент на предприятии; разрабатывать и вести докумен-

тированные процедуры в системе водного менеджмента в соответствии с требованиями технических нормативных 

правовых актов в рамках системы экологического менеджмента на основе международного стандарта ИСО 14001. 

Mukina K. M. 

THE DISCIPLINE OF MANAGEMENT AND USE OF WATER IN THE PREPARATION OF STUDENTS 
ON A SPECIALTY «СONSERVATION SHOULD» 

Никитина Л. Н. 

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

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

Применительно к практике перевода научных текстов понятие эквивалентности является актуальным. Разли-

чие терминосистем ИЯ и ПЯ является причиной наибольших трудностей при переводе научных текстов экологи-

ческого характера. При переводе терминологической лексики научных текстов возникают сложности в подборе 

точного переводческого соответствия, что является необходимым условием адекватного перевода. 

Отсюда вытекает необходимость исследования терминосистем и поиска путей перевода частично эквивалент-

ной и безэквивалентнойлексики. Существуют определенные требования, предъявляемые к терминам: видовое по-

нятие в системе ПЯ, краткость, неизменность структуры, семантическая слитность. Таким образом, различия 

в системе понятий двух языков, объясняемые экстралингвистическими факторами,  создают объективные условия 

для возникновения безэквивалентности. 

Проблема отсутствия термина-эквивалента ни в коем случае не означает принципиальной непереводимости 

термина и может быть решена посредством использования в переводе других языковых средств. 

При переводе безэквивалентой лексики можно использовать следующие приемы: 

1. калькирование с применением грамматических и лексических трансформаций; 

2. описательный перевод; 

3. транскрипция (передача звуков ИЯ при помощи алфавита ПЯ) и транслитерация (передача текста одной 

алфавитной системы средствами другой) в тех случаях, когда возможно органичное включение заимствования 

в систему понятий соответствующей области. 

Выбор способа перевода зависит от предпочтений самого переводчика, аудитории, на которую ориентирован 

текст перевода, и тенденций в современной языковой практике 

Nikitina L. N. 

THE PROBLEMS OF TRANSLATION OF TERMS IN SCIENTIFIC TEXTS OF ENVIRONMENTAL TOPICS 

This article is about nonequivalentterms in scientific texts of environmental topics and how to translate them into their 

native language. 

Рачковская Т. А., Колоcовская С. Б., Шейко Л. М.  

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

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

Профессиональная ориентация молодежи является составной частью образовательного процесса в учрежде-

нии высшего образования и ее необходимо осуществлять как на довузовском, так и вузовском этапах. Факультет 

довузовской подготовки проводит профориентационную работу со слушателями подготовительных курсов и уча-



 86 

щимися подготовительного отделения для иностранных граждан, а также осуществляет координацию и организа-

ционное сопровождение профориентационных мероприятий, проводимых учебными факультетами университета. 

С целью информирования школьников о специальностях и специализациях университета, а также оказания 

помощи в профессиональном самоопределении в своей деятельности факультет довузовской подготовки использу-

ет следующие формы профориентационной работы: 

  организация и проведение для слушателей подготовительных курсов встреч с деканами и заведующими 

кафедрами учебных факультетов, а также студентами старших курсов и выпускниками университета;  

 проведение сотрудниками факультета индивидуальных бесед с родителями слушателей подготовительных 

курсов; 

  информирование абитуриентов о формах обучения, специальностях в университете, возможностях даль-

нейшего трудоустройства посредством рекламы в СМИ, на сайте университета; 

  установление контактов с управлениями и отделами образования областных, районных и городских ис-

полнительных комитетов с целью организации выездных встреч преподавателей и сотрудников университета 

с выпускниками учреждений общего среднего образования; 

 организация и проведение экскурсий для школьников на кафедры и в научные лаборатории университета; 

 выступления сотрудников университета на родительских собраниях в школах. 

Известно, что выявление профессиональных склонностей у учащихся целесообразнее всего осуществлять еще 

в школе. С этой целью в 2012 г. факультет довузовской подготовки выступил с инициативой сформировать на базе 

кафедр, научно-исследовательских лабораторий НИИ экологических проблем, студенческих научно-исследова-

тельских лабораторий «кружки по интересам» для проведения исследовательских работ со школьниками в рамках 

научных направлений работы кафедр и направлений подготовки специалистов с высшим образованием. Такая 

форма работы с учащимися позволит расширить представление о специальностях, вызовет практический интерес 

к получению экологического образования и будет способствовать более осознанному выбору будущей профессии. 

Обсуждается вопрос о необходимости постоянного совершенствования форм профориентационной работы. 

Rachkovskaya T. A., Kolosovskaya S. B., Sheiko L. M. 

TEACHING SPECIFICITY OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
AT PRELIMINARY TRAINING COURSES FOR FOREIGNE ISEU 

There is discussed the question of necessity of continuous improvement of forms of professional orientation work.  

Ролевич И. В., Морзак Г. И., Зеленухо Е. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Модель системы непрерывного образования в области радиационной безопасности требует дальнейшего со-

вершенствования всего образовательного комплекса, от дошкольного до послевузовского, а также организационной 

достройки его в направлении постоянного стимулирования мотивации образования. Предусматривается преемст-

венность дошкольного и начального общего образования, интеграция дошкольных и школьных образовательных 

учреждений, повышение качества получаемых знаний по радиационной безопасности. Система непрерывного об-

разования в области радиационной безопасности включает в себя все виды образования и воспитания, которые ка-

ждый человек получает от рождения до смерти: дошкольное, среднее, начальное и среднее специальное, высшее, 

академическое, дополнительное и пр. Предлагается создание школ с уклоном образования в области радиационной 

безопасности. Особенно важно развитие систем дистанционного обучения на базе передовых белорусских учеб-

ных заведений. 

Следует предусмотреть многообразие типов и видов образовательных учреждений и программ по радиацион-

ной безопасности, систем стимулов, способствующих, начиная с детского возраста, эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному и эстетическому развитию, направленному на формирование современ-

ного мышления у молодого поколения и мотивации к повышению собственной культуры, обретению знаний и же-

лаемой профессии и повышению профессионального уровня. 

Развития требуют все три вида образовательной деятельности: формальное образование, завершающееся 

выдачей общепризнанного диплома или аттестата; неформальное образование, обычно не сопровождающееся 

выдачей документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах 

и кружках, а также во время индивидуальных занятий с репетитором или тренером; информальное образование, 
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наша индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязательно 

носящая целенаправленный характер.  

Переход к непрерывному образованию в области радиационной безопасности означает введение кредитно-

модульной системы образования, базирующейся на принципах: новые базовые знания и навыки для всех, увеличе-

ние инвестиций в человеческие ресурсы, инновационные методики преподавания и учения, новая система оценки 

полученного образования, развитие наставничества и консультирования, приближение образования к дому. Со-

временные социально-экономические условия требуют создания инновационной модели непрерывного образова-

ния в области радиационной безопасности.  

Rolevich I. V., Morzak G. I., Zelenuho E. V. 

STRUCTURE AND PRINCIPLES OF CONTINUOUS FORMATION IN THE FIELD OF RADIATING SAFETY 
IN INTERESTS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The model of system of continuous formation in the field of radiating safety demands the further perfection of all 

educational complex, from preschool to aftercollege, and also its organizational completion in a direction of constant 

stimulation of motivation of formation.  

Рыжак Л. В. 

Львовский национальный университет имени И. Франко, г. Львов, Украина 

КАЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Кризисная ситуация, в которой оказалось человечество в начале ХХІ в., требует практического осуществления 

гуманности. Речь идет не только о разрешении глобальных экологических проблем и выживании человечества, но 

и о переходе к устойчивому развитию, цель которого – достойная человека жизнь, социально справедливая и эко-

логически безопасная. В достижении этой цели приоритетная роль принадлежит университетскому образованию, 

его качеству и эффективности. 

В условиях глобальной нестабильности наиболее перспективными являются инвестиции в образование, в ин-

теллектуальный потенциал страны. Необходимость развития человеческого потенциала подчеркивает Президент 

американской Академии наук Я. Пеликан: «Самым ценным среди всех природных ресурсов, особенно тогда, когда 

все природные ресурсы под угрозой, является критический разум; а самым важным из всех продуктов националь-

ного производства, особенно тогда, когда любое производство под вопросом, является образованный разум. Это 

и ресурс, от наличия которого зависит развитие и сохранение других ресурсов. Это и возможность, обеспечиваю-

щая интеллектуальный и социальный контекст для других возможностей» (Пелікан, Я. Ідея університету. – К.: Дух 

і літера, 2008. – С. 255–256).  

Качество высшего образования, прежде всего, определяет профессиональная компетентность. Она характери-

зует способность личности овладевать новыми технологиями и успешно применять их на практике. Профессио-

нальная компетентность достигается путем соединения обучения с научными исследованиями. Не менее важно не 

только овладение современными технологическими знаниями, но и мудрое их применение, без рисков и угроз для 

социально-экономического и экологического развития общества. Таким образом, профессиональную компетент-

ность должна дополнять социальная и экологическая компетентность. 

В условиях глобальных динамичных тенденций только сознательно сформированное критическое мышление 

позволяет личности разумно и справедливо изменять социальную реальность. Актуальность критического мышле-

ния возрастает в периоды социальных изменений, которые требуют постоянной адаптации к новым экономиче-

ским и экологическим ситуациям, эффективного разрешения проблем, которые невозможно заблаговременно 

предвидеть. Критическая позиция личности возникает из образовательного диалога и критических образова-

тельных действий. Образование, убежден бразильский педагог П. Фрейре, является таким социальным институ-

том, который способствует личности выработать в себе критическое отношение к реальности, вторгнуться 

в свой контекст реальности и интегрироваться с ним (Фрейре, П. Педагогіка пригноблених. – К.: Юніверс, 

2003. – С. 34). Поэтому критическое мышление может и должно стать организационным принципом деятельности 

профессионала, принятия решений и ответственности за их реализацию в интересах устойчивого развития.  

Ryzhak L. V. 

THE QUALITY OF UNIVERSITY EDUCATION AS A RESOURCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The quality of Higher education is characterized by: firstly, professional competence; secondly, development of critical 

thinking; thirdly, free self-realization of a personality in a society and responsibility for constant development of the society. 
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Ходанович О. Г. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В системе непрерывного экологического воспитания период дошкольного детства занимает особое место. 

Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру. 

В педагогической науке показана возможность усвоения детьми старшего дошкольного возраста элементарной 

системы знаний о взаимосвязях и зависимостях в природе. А приобретенные в дошкольном возрасте представле-

ния о взаимодействии человека и природы могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. В связи 

с этим цель нашего исследования заключалась в том, чтобы определить особенности развития представлений 

о взаимодействии человека и природы в процессе экологического образования детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Знакомство ребенка с природой начинается в раннем возрасте 

через наблюдения за объектами живой природы и имеет такое преимущество как эмоциональное насыщение ре-

бенка яркими впечатлениями. Поэтому к старшему дошкольному возрасту у детей накапливаются достаточно 

разносторонние представления о мире природы, являющиеся базисом для развития других представлений, в ча-

стности, о человеке как части природы. На них, в свою очередь, наслаиваются представления о зависимости 

жизнедеятельности и здоровья человека от состояния среды. 

Согласно последовательности развития экологических представлений экспериментальная работа с дошколь-

никами проводилась в три этапа. Первый этап заключался в развитии представлений о Земле как общем доме для 

всех живых организмов, о живой и неживой природе. Второй этап работы включал различные методы и приемы 

работы по развитию представлений у детей о строении человека, условиях его существования. Прежде чем дать 

детям знания о человеческом организме, мы систематизировали их представления о человеке как живом существе, 

для чего выявили схожие потребности человека, животного и растения (дыхание, питание, рост, размножение, 

движение и т. п.). Наряду с представлениями о человеке как биологическом существе, о его потребностях, прису-

щих любому живому организму, мы показывали отличие его от других живых существ. Третий этап работы пред-

полагал развитие представлений о взаимосвязях в природе, месте человека в экосистеме, зависимости здоровья че-

ловека от состояния среды. 

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить педагогические условия эффективной работы по раз-

витию представлений о взаимодействии человека и природы в процессе экологического образования дошкольников: 

обеспечение сочетания интеллектуального и эмоционального восприятия старшими дошкольниками материала эко-

логических заданий; реализация индивидуально-дифференцированного подхода при взаимодействии взрослого 

с детьми в процессе проведения экологических занятий; создание развивающей предметной среды с включением 

атрибутики для самостоятельной организации детьми деятельности экологического содержания. 

Hodanovich O. G. 

THE DEVELOPMENT OF REPRESENTATIONS ABOUT THE INTERACTION OF THE PERSON 
AND THE NATURE IN THE COURSE OF ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

The author considers the features of a technique of the development of representations about the interaction of the 

person and the nature in the course of ecological education of preschool children also the pedagogical conditions of the 

organization of the ekologo-pedagogical activity are allocated. 

Шейко Л. М., Красовский В. И. 

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

КАЧЕСТВО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

КУРСОВ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Довузовская подготовка в системе непрерывного образования имеет конкретные задачи. В первую очередь – 

это успешная подготовка будущих абитуриентов к сдаче вступительных испытаний. Слушатели подготовительных 

курсов, как одной из форм довузовской подготовки, имеют возможность систематизировать знания по предметам 

вступительных испытаний, восполнить пробелы по отдельным темам и разделам дисциплин. Наличие высоко-

квалифицированных преподавателей, которые обладают глубокими знаниями по своему предмету и владеют 

методикой преподавания, позволяет достичь этой цели. Профессионализм преподавателей подготовительных 
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курсов проявляется, прежде всего, в использовании различных активных форм обучения, уделяется большое 

внимание индивидуальной работе с учащимися. Правильно организованный процесс обучения способствует тому, 

что слушатель имеет возможность выйти на новый уровень восприятия учебного материала. Основной контингент 

слушателей подготовительных курсов – это выпускники средних учебных заведений, поэтому такой подход влияет 

и на успешное обучение в школе. Показателем положительной динамики в освоении знаний является наблюдаемое 

повышение школьной оценки по предмету. Анкетирование слушателей вечерних подготовительных курсов фа-

культета довузовской подготовки МГЭУ им. А.Д.Сахарова в течение ряда лет показало, что у 85 % слушателей, 

изучающих химию и биологию, и 65 % обучающихся по предметам математика и физика повысились оценки 

в школе по предметам подготовки на курсах.  

Второй важный аспект довузовской подготовки – адаптация слушателей подготовительных курсов к студен-

ческой жизни. Этому способствует овладение вузовскими формами обучения еще до поступления. Приобретение 

навыков конспектирования лекций, самостоятельной проработки обширного учебного и учебно-методического 

материала, само пребывание в студенческой аудитории дает большое преимущество выпускникам подготовитель-

ных курсов в способности адаптироваться к новым условиям обучения. Потенциальная возможность участия 

в студенческой жизни также готовит к дальнейшему формированию студенческих взглядов на обучение. Ежегод-

ный анализ успеваемости студентов первого курса МГЭУ им. А.Д.Сахарова по итогам зимней сессии  показывает, 

что выпускники подготовительных курсов, как правило, не имеют академических задолженностей. Высокий сред-

ний балл у студентов-первокурсников, окончивших подготовительные курсы, также является подтверждением вы-

сокого качества обучения на этапе, предшествующем поступлению.  

Таким образом, правильно организованный процесс довузовской подготовки способствует поступлению в вуз 

абитуриента, более подготовленного к системе вузовского обучения. 

Sheiko L. M., Krasovskiy V. I. 

THE QUALITY OF PRE-UNIVERSITY TRAINING OF LISTENERS OF PRELIMINARY COURSES 
AS THE NECESSARY CONDITION OF SUCCESSFUL  STUDY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

There is discussed the question oа the significance of the preliminary training system both at the stage of students 

admission to the higher educational institution and in the subsequent at the acquisition of higher education program.  

Шпак И. И., Тонконогов Б. А. 

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

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ВЕРНЫЙ ПУТЬ НАВСТРЕЧУ БОЛОНСКОМУ ПРОЦЕССУ 

В условиях последовательного перехода Республики Беларусь от директивной, централизованно планируемой 

экономики к социально защищенной рыночной экономике осуществляется последовательное реформирование и сис-

темы образования. Для нынешнего этапа реформы образования характерны переход к новому содержанию в началь-

ном и среднем профессиональном образовании и к многоуровневости в высшем профессиональном образовании. 

В целом национальная система профессионального образования «выстояла» в условиях экономического 

кризиса и даже получила некоторое развитие за счет негосударственных учебных заведений различных уровней 

и направлений.  

Однако значительная часть специалистов, подготовленных в рамках сложившейся к настоящему времени 

в республике системы профессионального образования, попадая на рынок труда, не может трудоустроиться. 

Для улучшения ситуации с трудоустройством выпускников учебных заведений необходимо осуществлять их 

подготовку на основе изучения и учета требований современного динамического рынка труда и использования со-

ответствующих гибких систем обучения. Первыми в республике это осознали специалисты государственной 

службы занятости. Поэтому не случайно именно они были энтузиастами внедрения модульной системы в процесс 

профессионального образования. 

Именно модульные технологии позволяют создавать системы профессионального обучения, соответст-

вующие не только ставшим уже классическими дидактическим принципам, но и целому ряду новых принципов, 

выдвигаемых современным рынком труда. Важнейшими из них являются принципы: оперативности и гибкости; 

непрерывности и открытости; демократизации; доступности; модульности; высокой эффективности и качества 

обучения; стандартизации; индивидуализации процесса обучения; ориентированности на конечный результат; ак-

тивизации, плюрализации и др. 

Новый импульс широкому внедрению модульных образовательных технологий может дать присоединение 

Республики Беларусь к Болонскому процессу. Реальные преимущества модульного подхода в условиях реализации 

принципов Болонской декларации еще предстоит исследовать, осмыслить и оценить.  
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Но уже сейчас, априори, можно указать на появление уникальных возможностей для студентоцентрированно-

го образования (студентоцентрированное образование предполагает смещение акцентов с преподавания, когда 

преобладает роль профессорско-преподавательского состава как «поставщика» знаний, на обучение, основанное на 

активной образовательной деятельности студента), для создания универсальных модульных программ независимо 

от национальных традиций и отличий существующих систем образования, что будет способствовать конвергенции 

и гармонизации национальных образовательных систем, предусматриваемых Болонской декларацией. 

Shpack I. I., Tonkonogov B. A. 

MODULAR TRAINING – THE REAL WAY TOWARDS THE BOLOGNA PROCESS 

The capabilities of advantages‟ using of the modular training conception on the basis of the activity approach during 

the preparation to the entry of Republic of Belarus to the Bologna Process are considered. 

Щукин М. В. 

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

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

В МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

В Международном государственном экологическом университете имени А.Д.Сахарова уделяется большое 

внимание фундаментальной подготовке по физике и высшей математике. Курс высшей математики соответствует 

программе по высшей математике для технических вузов с углубленным изучением математики. Особое внимание 

уделяется приложениям в биологии, радиоэкологии, химии, физике. В курсе «Математическое моделирование 

в экологии» рассматриваются модели Мальтуса, Ферхюльста для развития изолированных популяций. Данные мо-

дели описываются дифференциальными уравнениями и студенты знакомятся с ними при изучении курса диффе-

ренциальных уравнений в рамках курса высшей математики. Рассматривается задача сосуществования двух видов: 

хищника и жертвы. Указанная модель описывается системой дифференциальных уравнений. Также рассматрива-

ется матричная модель Лесли развития изолированной популяции, численность которой разбивается на n возрас-

тных групп. Изучается дискретная модель развития изолированной популяции, при которой численность популя-

ции в момент времени t(n) зависит только от численности популяции в момент времени t(n–1). Также решается 

задача теплопроводности для распространения тепловых волн в почве, строятся трехмерные графики зависимости 

температуры в почве от глубины и времени. Указанные модели реализуются в пакете Mathematica 6.0. Изучается 

также вопрос распространения эпидемий в пространстве и времени на примере эпидемии гонореи. На специально-

сти «Ядерная и радиационная безопасность» программа по высшей математике еще более расширена для более 

глубокого изучения основных математических методов, используемых в дальнейшем обучении. Для этой специ-

альности программа по высшей математике близка к программе по высшей математике физических факультетов 

классических университетов, таких как Белгосуниверситет. 

Shchukin M. V. 

MATHEMATICS AND ENVIRONMENTAL EDUCATION 

We consider the mathematical education in International Sakharov Environmental University. Mathematics is the 

fundamental science for environmental monitoring.  
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Авчинников А. Б., Авчинников И. Л., Муха А. О. 

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

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХРОНОТИПОВ 

У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

Актуальность. Изучение распределения хронотипов и их соотношения актуально для решения как локаль-

ных (в масштабах отдельно взятого учреждения), так и региональных задач в плане создания оптимальных усло-

вий труда и отдыха. 

Цель. Выявить особенности распределения хронотипов у студентов первокурсников, их влияние на работо-

способность и сформулировать рекомендации по рациональному использованию личного времени в соответствии 

с особенностями хронотипа. 

Материалы и методы исследования. Результаты анкетирования студентов-первокурсников. 

Результаты исследования. С помощью теста, предложенного немецким ученым Г. Хильдебрандтом, опре-

делены хронотипы у студентов-первокурсников МГЭУ им. А.Д.Сахарова. Результаты исследований представле-

ны в таблице. 

Распределение хронотипов среди студентов-первокурсников 

Всего 

анкет 

Из них Всего хронотипов 

М Ж 
«сова» «голубь» «жаворонок» 

всего М Ж всего М Ж всего М Ж 

153 29 124 60 8 52 62 14 48 31 7 24 

В процентном соотношении «совы» и «голуби» составляют почти две равные группы – 39 и 40 % соответст-

венно, на долю «жаворонков» приходится 21 %. 

Судить о преобладании того или иного хронотипа по половому признаку довольно затруднительно, т. к. среди 

обучающихся в МГЭУ численно преобладают девушки, что нашло свое отражение и среди обследованных. 

В возрастном плане хронотипы обследованных распределились следующим образом (см. диаграмму). 
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Численное распределение хронотипов по возрастам 

Преобладающими возрастными группами являются 17 и 18-летние студенты первокурсники, на которые при-

ходится около 88 % всех обследованных. 

Выводы. 

1. В численном плане преобладающими группами являются «совы» и «голуби». Полученные данные могут 

быть использованы УМО при составлении расписания для студентов 1 курса МГЭУ им. А.Д.Сахарова. 

2. Среди обследованных преобладает категория 17 и 18-летних, у которых типы хронотипа будут меняться 

в результате изменений условий труда и отдыха. На это стоит обратить внимание медработникам, т. к. изменение 

хронотипа может спровоцировать развитие хронических заболеваний. 
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Auchynnikau A., Auchynnikau I., Muha A. 

THE PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF FIRST-YEAR STUDENTS OF THE ISEU 

In the article the peculiarities of distribution of chronotypes of first-year students of the ISEU are traced. 

Амельянович М. Д.1, Селезнева А. В.1, Гончар А. Л.1, 
Морозик П. М.1,2, Моссэ И. Б.1,2 

1
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КАРДИО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Согласно современным представлениям, кардио-метаболические нарушения (КМН) – это совокупность гор-

мональных и метаболических нарушений, связанных с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболева-

ний и сахарного диабета. В основе возникновения КМН лежит взаимодействие наследственных и экологических 

факторов. Наиболее существенными средовыми факторами, способствующими развитию КМН, являются избы-

точное употребление пищи, содержащей жиры и сахара, низкая физическая активность, курение и т. д. КМН вно-

сят неоспоримый вклад в развитие таких заболеваний как атеросклероз, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), которые, по оценкам экспертов ВОЗ, занимают лидирующее место среди причин смертности и ин-

валидизации населения развитых стран мира. Кроме того, необходимо отметить, что большинство пациентов, 

у которых выявляются КМН, это лица трудоспособного возраста – наиболее продуктивная и значимая часть насе-

ления. В связи с этим, вопросы профилактики, диагностики и лечения кардио-метаболических нарушений пред-

ставляют собой острейшую медико-социальную проблему современности. 

С недавнего времени все больше внимания исследователи уделяют изучению молекулярно-генетических фак-

торов развития кардио-метаболических нарушений, поиску генов предрасположенности и анализу ассоциации их 

полиморфизмов с различными компонентами нарушений. 

Для выявления наследственной предрасположенности к КМН нами разработаны и апробированы методики 

молекулярно-генетического определения ряда полиморфизмов, ответственных за развитие КМН. 

В работе исследованы полиморфные варианты генов TCF, PPARG и UCP2, которые играют важную роль 

в углеводном гомеостазе, функциональном состоянии β-клеток поджелудочной железы, адипогенезе и воспри-

имчивости тканей к инсулину. Генетические различия в любом из этих генов могут изменять черты кардио-

метаболических нарушений. В качестве биологического материала использовали ДНК, экстрагированную из 

высушенных пятен крови. Для проведения молекулярно-генетического анализа использовали кровь больных 

с метаболическим синдромом (126 чел.). 

Выявлены частоты гомозиготных и гетерозиготных вариантов полиморфизма Pro12Ala гена PPARG, поли-

морфизма Ala55Val гена UCP2, полиморфизма C/T гена TCF7L2. 

Полученные результаты внесены в базу данных пациентов, включающую генетические и клинические харак-

теристики, что позволит провести анализ корреляции между определенными ДНК-маркерами и биохимическими 

показателями крови, характеризующими изменения метаболического статуса человека. 

Ameliyanovich M. D., Seliazniova H. V., Gonchar A. L., Marozik P. M., Mosse I. B.
 

GENETIC FACTORS OF PREDISPOSITION TO CARDIOMETABOLIC SYNDROME 

Cardiometabolic syndrome is one of the major public health disturbances of this century. This syndrome is a cluster of 

clinical characteristics. The involvement of TCF, PPARG и UCP2 genes in the development of сardiometabolic syndrome 

was analyzed. 

Анкудович А. В., Комиссарова С. М., Пухтеева И. В. 

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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРИОБЩЕНИЯ К КУРЕНИЮ МОЛОДЕЖИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 

Тема курения остро стоит в нашем обществе. Мотивация к курению определяется, с одной стороны, возни-

кающими в процессе курения приятными ощущениями, повышением уровня бодрствования, усилением внимания, 

облегчением умственной деятельности и, с другой стороны, – возможностью самоутверждения, успокоением 
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в стрессовых ситуациях, более легким налаживанием контактов и преодолением социальных барьеров, повышени-

ем сопротивляемости к сиюминутным неприятностям. 

Целью исследования явилась сравнительная характеристика психологических особенностей приобщения 

к курению молодежи разных возрастов и анализ вариантов курительного поведения. Количественный этап пред-

полагал комплексное обследование степени никотиновой зависимости (НЗ) по тесту Фагерстрома, заполнение ан-

кеты Д. Хорна для уточнения типа курительного поведения тревожно-депрессивной симптоматики с использова-

нием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).  

В результате анкетирования студентов было выявлено, что доля курящих составила 53 % (37 студентов) и не-

курящих 47 % (33 студента). Возраст начала курения в среднем составляет 14–16 лет, причем юноши выкуривают 

первую сигарету раньше (10–13 лет), чем девушки (14–16). Пик приобщенности к курению как у юношей, так и 

у девушек приходится на подростковый возраст. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что в современной мо-

лодежной субкультуре курение выполняет социальную функцию, которая связана скорее с возрастной «инициаци-

ей», и обуславливается оно скорее социальными мотивами. 

Индекс курения у обследуемых составил 112,8 усл. ед., число выкуриваемых в сутки сигарет – 9,4 ± 1,2, стаж 

курения – 3,42 ± 1,6 года. 

Согласно результатам теста Фагерстрома, в группе курящих студентов, испытывающих потребность в еже-

дневном поступлении в организм никотина, табачная зависимость высокой степени выражена у 11 чел. (30 %) 

и составила (7,76 ± 0,12 балла), умеренная никотиновая зависимость выявлена у 20 (54 %) – (4,76 ± 0,12 балла), не 

выявлена НЗ у 6 (16 %) респондентов (1,3 ± 0,13 балла). 

По результатам анкеты Д. Хорна выделены следующие типы курительного поведения: «стимуляция» – 10 

(27 %), «игра с сигаретой» – 9 (24 %), «расслабление» и «поддержка» – 7 (19 %), «рефлекс» – 2 (5 %) и «жаж-

да» – 4 (11 %). 

В группе курящих студентов уровень тревоги/депрессии на момент обследования при слабой НЗ составил 

7,17 ± 0,19, при умеренной НЗ – 11,2 ± 0,11 балла, что указывает на клинически выраженнаю тревогу/депрессию. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что основная масса (90 %) курящих приобщилась к ку-

рению в подростковом возрасте. Оказалось, что у 54 % респондентов уже наступила никотиновая зависимость 

и различные типы курительного поведения. Тип курительного поведения носил смешанный характер, преимуще-

ственно «стимуляция», «игра с сигаретой», «расслабление» и «поддержка». 

Ankudovich A. V., Komissarova S. M., Puhteeva I. V. 

THE COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES 
OF YOUNG PEOPLE TO SMOKING 

Research objective – to reveal the basic psychological conditions of familiarizing of young men to smoking, nicotinic 

dependence and variants of smoking behavior.  

Ахраменко Л. Н., Порада Н. Е. 

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

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Существуют три основных фактора, связанных с возникновением рака. Первый – возраст человека, второй – 

факторы окружающей среды и вредные привычки человека, третий – наследственно-обусловленный рак. Развитие 

ряда форм онкопатологии у человека и 30 % всех случаев смерти от онкологических заболеваний связывают с ку-

рением. В первую очередь, это рак легкого. 97 % заболевших раком легкого являются активными курильщиками. 

В Беларуси курит 41,6 % населения в возрасте 15 лет и старше. Распространенность курения среди мужчин в 3 раза 

выше, чем среди женщин. 

Цель исследования – провести ретроспективный анализ заболеваемости раком легкого населения Республики 

Беларусь в период с 1995 по 2008 гг., выявить эпидемиологические особенности данной онкопатологии на совре-

менном этапе. В работе был использован метод анализа динамических рядов по параболе первого порядка; рассчи-

таны среднегодовые показатели заболеваемости (А0), тенденции (А1). Объектом исследования явились данные Бе-

лорусского канцер-регистра о заболеваемости населения раком легкого. 

В структуре онкозаболеваемости населения Республики Беларусь рак легкого занимает ведущее место среди 
других злокачественных новообразований (ЗНО). На его долю приходится в среднем 25 % всех ЗНО. В период 
с 1995 по 2008 гг. выявлен рост заболеваемости раком легкого у мужчин в 1,2 раза (с 63,4 до 72,2 %000), у женщин – 
в 1,6 раза (с 8,1 до 10,9 %000). Частота заболеваемости раком легкого населения в сельской местности выше, чем 
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в городе. В динамике заболеваемости мужчин села отмечается снижение показателей со 129,3 до 118,2 %000. 
У женщин, проживающих в условиях города, частота рака легкого возросла с 6,8 до 11,0 %000 (в 1,6 раза). Отличия 
в уровнях заболеваемости городского и сельского женского населения выражены незначительно (2008 г.: город – 
11,0 %000, село – 10,5 %000). Пик заболеваемости раком легкого приходится в среднем на возрастную группу 70–
79 лет. У мужчин наиболее высокие показатели отмечены в возрасте 65–74, у женщин 75–84 года.  

Выявлено достоверное снижение показателей смертности мужского населения от рака легкого. У женщин вы-
раженная тенденция к снижению определена в динамике стандартизованных показателей смертности. Доля умер-
ших от рака легкого составляет 18,9 % всех умерших от ЗНО. 

На основе показателей заболеваемости и смертности мужского и женского населения от рака легкого был рас-
считан прогностический индекс. В разные годы в обоих случаях значения индекса были выше 0,5, что указывает 
на тяжесть заболевания и неутешительный прогноз. Вместе с тем, снижение прогностического индекса в динамике 
свидетельствует о существенных достижениях в диагностике и лечении этой онкопатологии. 

Ahramenko L. N., Porada N. E. 

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF THE LUNG CANCER MORBIDITY OF THE POPULATION 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

There has been identified and examined the key trends of the lung cancer morbidity of the population of the Republic 
of Belarus in the period from 1995 till 2008. Lung cancer takes up the leading position in the structure of the population‟s 
oncological incidence rate. It accounts for an average of 25 % of all malignant neoplasms. In the period from 1995 till 2008 
there has been revealed the growth of men‟s and women‟s lung cancer by 1.2 and 1.6 times respectively. 

Бакунович А. В.1, Жив А. Ю.1, Буланова К. Я.1, 
Бокуть С. Б.1, Лобанок Л. М.2, Сидоренко В. Н.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИТРОМБИЧЕСКИХ СВОЙСТВ AP4A 

ПРИ ГЕСТОЗЕ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

В настоящее время установлено, что роль пуринергической системы в регуляции сердечной деятельности 
и патофизиологии может быть столь же значимой, как симпатической и ренин-ангиотензин-альдостероновой сис-
темы. Выявлено, что пуринергическая система стимулирует агрегацию и дезагрегацию тромбоцитов, вазоконст-
рикцию и вазодилатацию, рост гладкомышечных и эндотелиальных клеток сосудов, участвует в их ремоделирова-
нии, регулирует коагуляцию, воспаление. Также содержание такого представителя пуринэргической системы, как 
диаденозин-5',5'''-P1,P4-тетрафат (Ар4А) зависит от пролиферативного статуса клетки и наличия стрессовых усло-
вий. Внутрисосудистое и внеклеточное присутствие Ap4A, непредвиденно высокая концентрация в тромбоцитах 
стимулировали интерес к изучению его возможной роли в дезагрегации тромбоцитов использования в качестве ан-
тистрессорного средства для предупреждения развития и лечения гестоза у беременных. 

Различия в степенях агрегационной активности тромбоцитов небеременных, беременных женщин, не имею-
щих осложнений, а также с гестозами выявились в исследованиях АДФ-зависимой агрегации. На высокие концен-
трации АДФ (2,5·10

-5 
М) тромбоциты женщин всех обследованных групп реагировали необратимой агрегацией. 

Снижение концентрации АДФ на порядок не выявило особых различий в реакциях тромбоцитов в этих группах. 
Только при концентрации АДФ 2,5·10

-7 
М обнаружилась повышенная агрегационная способность тромбоцитов ис-

ключительно у беременных с гестозом. 
У женщин с нормально протекающей беременностью и беременных с гестозами добавление Ap4A в концен-

трации 1,55·10
-7 

М не приводило к уменьшению степени агрегации тромбоцитов, инициированной высокими кон-
центрациями АДФ. Ap4A в концентрации 2,25·10

-7 
М приводил к незначительному уменьшению степени агрега-

ции, а добавление Ap4A в концентрации 3,15·10
-7 

М либо вызывало уменьшение степени агрегации тромбоцитов, 
либо приводило к обратимой агрегации тромбоцитов. Ар4А (7,5·10

-7 
М) эффективно ингибировал повышенную аг-

регационную активность тромбоцитов беременных женщин с гестозом. 
Сравнительный анализ антиагрегационных эффектов АТФ и Ар4А позволил выявить, что при физиологически 

протекающей беременности эти нуклеотиды не оказывают значимого эффекта на АДФ-индуцируемую агрегацию. 
При гестозе антиагрегационные эффекты АТФ имеют менее выраженный характер по сравнению с Ap4A. Вероят-
но, это определяется тем, что АТФ является антагонистом для P2Y-рецепторов, а Ap4A действует как на P2Y-, так и 
Р2D-рецепторы. 

Bakunovich A., Zhiv A., Bulanova K., Bokut S., Lobanok L., Sidorenko V. 

PARTICULAR MANIFESTATIONS OF ANTI-THROMBOTIC PROPERTIES OF AP4A 
AT PREECLAMPSIA IN PREGNANT WOMEN 

Proposed to use Ap4A at certain concentrations to decrease ADP-induced platelet aggregation during preeclampsia. 
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Белявская Е. И.1, Фальковская Е. А.1, Пухтеева И. В.1, 
Прокопенко Н. В.1, Герасимович Н. В.1, Левин М. Л.2, Лосицкий Е. А.3 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 
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Институт тепло- и массобмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси; 

3
Республиканский центр спортивной медицины, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕМБРАН 

И СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В ЦИТОПЛАЗМЕ ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

Изучение механизмов индивидуальной устойчивости организма к действию низких температур имеет боль-

шое социальное и медицинское значение. 

Установлено, что использование метода криотерапии способствует повышению адаптационных возможно-

стей организма человека и, в частности, используется в спортивной медицине. В связи с этим особый интерес 

представляет исследование молекулярных механизмов реакций отдельных клеток организма на низкотемператур-

ное воздействие. 

С помощью метода флуоресцентных зондов было проведено исследование структурного состояния мембран 

и содержания ионов кальция в цитоплазме лимфоцитов периферической крови спортсменов-доноров, подвергших-

ся воздействию общей криотерапии (ОКТ). Сеансы общего холодового воздействия проводились в криоустановке 

«КриоСпейс» (ФРГ). После окончания курса процедур, который состоял из 10 сеансов, осуществляли забор крови 

и выделяли лимфоциты. С помощью флуоресцентного зонда пирена оценивали структурное состояние мембран 

клеток, а содержание ионов цитоплазматического кальция анализировали посредством флуоресцентного зонда 

Fura-2/AM. Спектры флуоресценции регистрировали на спектрофлуориметре SFL-1211 («Solar», Беларусь). 

Было обнаружено, что общая криотерапия вызывает значительное уменьшение показателей микровязкости 

липидного компонента мембран лимфоцитов периферической крови спортсменов-доноров. Причем микровязкость 

аннулярного липида снижалась приблизительно в 2,5 раза по сравнению с контролем, микровязкость липидного 

бислоя изменялась на 35 % по сравнению с исходными значениями. В работе не было установлено достоверных 

изменений влияния ОКТ на показатели полярности липидной фазы плазматических мембран лимфоцитов. 

Концентрация ионов кальция в цитоплазме лимфоцитов спортсменов-доноров составляла 74,41 ± 7,49 нмоль/л. 

После воздействия курса ОКТ этот показатель снижался до 47,01 ± 4,25 нмоль/л. 

Предполагается, что установленные в работе изменения показателей, характеризующих структурное состоя-

ние мембран лимфоцитов периферической крови, а также наблюдаемое в этих клетках снижение содержания ци-

топлазматического кальция после воздействия курса ОКТ может способствовать раскрытию молекулярных меха-

низмов, лежащих в основе индивидуальной адаптации организма к действию низких температур. 

Belyavskaya E. I., Falkovskaya E. A., Puhteeeva I. V., Prokopenko N. V., Gerasimovich N. V., Levin M. L., Lositsky E. A. 

INFLUENCE OF LOW TEMPERATURES ON THE STRUCTURAL STATE 
OF MEMBRANES LYMPHOCYTES AND ON THE CALCIUM IONS CONTAINS 

IN CYTOPLASM OF THEN HUMAN LYMPHOCYTES 

It was established that low temperatures have effects on the structural states of membranes and lead to reduction of 

concentration of calcium ions in cytoplasm of the human lymphocytes. 

Береснев А. И.1, Рымко А. Н.1,2, Kвач С. В.1, Зинченко А. И.1,2 
1
Институт микробиологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА-СУПЕРПРОДУЦЕНТА 

МУТАНТНОЙ КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ ENTEROBACTER AEROGENES 

В настоящее время значительное внимание уделяется использованию модифицированных нуклеозидов (МН) 

в биохимических, молекулярно-биологических и медицинских исследованиях. Традиционными методами для по-

лучения МН считаются химические. Однако в последнее время появилось большое количество публикаций, опи-

сывающих синтез МН с использованием ферментов микроорганизмов. 

Ранее в лаборатории биотехнологии соединений нуклеиновой природы Института микробиологии НАН Бела-

руси была разработана технология ферментативного синтеза модифицированного нуклеозида 9-β-D-арабино-

фуранозил-2-фтораденина (2-фтор-араА) – предшественника лекарственной субстанции препарата «Флударабел», 

который представляет собой фосфорилированный нуклеозид – 2-фтор-араАМФ. В настоящее время стадия моно-

фосфорилирования проводится в Институте биоорганической химии НАН Беларуси с использованием химических 
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методов с применением высокотоксичных реагентов, таких как POCl3. Хорошей альтернативой химическому фос-

форилированию модифицированных нуклеозидов может стать подход с применением ферментов. Из литературы 

известно, что ряд бактериальных неспецифических кислых фосфатаз (НКФ) класса А, продуцируемых Morganella 

morganii, Enterobacter aerogenes и Escherichia blattae, способны вести реакцию монофосфорилирования с использо-

ванием в качестве донора фосфата сравнительно дешевый неорганический пирофосфат, однако выходы нуклеозид-

монофосфатов при использовании нативных НКФ крайне низкие из-за смещения равновесия реакции в сторону де-

фосфорилирования целевого продукта. Известно, что равновесие реакции может сдвигаться в сторону образования 

нуклеозид-5ʹ-монофосфата путем изменения активного центра, например, для фермента E. blattae к этому приводят 

аминокислотные замены S90F, G92D и I171T. В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилось конст-

руирование генно-инженерного штамма E. coli, продуцирующего гетерологичную мутантную НКФ Enterobacter 

aerogenes, и разработка с ее помощью технологии ферментативного фосфорилирования 2-фтор-араА. 

В результате работы получен генно-инженерный штамм E. coli pPhocEa, продуцирующий мутантную НКФ 

с тремя аминокислотными заменами – A90F, G92D, I171T (рНКФ). Установлено, что фермент продуцируется 

в виде тел включения. Впервые показано, что тела включения рНКФ обладают удельной активностью (2,2 ед./мг 

белка) в реакции монофосфорилирования инозина. Изучена субстратная специфичность рНКФ и показано, что 

данный фермент способен фосфорилировать инозин, гуанозин, дезоксигуанозин и гуанозин-арабинозид с высоки-

ми (до 90 %) выходами целевых продуктов. Оптимизированы условия получения 2-фтор-араАМФ: реакционную 

смесь (20 мМ 2-фтор-араА; 200 мМ NaP2O7; 0,05 ед./мл рНКФ; рН 3,7) инкубировали 6 ч при 35 
o
C. В результате 

выход целевого 2-фтор-араАМФ составил 70 моль % в расчете на внесенный в реакционную смесь 2-фтор-араА. 

Berasneu A. I., Rymko A. N., Kvach S. V., Zinchenko A. I. 

CREATING OF RECOMBINANT STRAIN-SUPERPRODUCER 
OF ENTEROBACTER AEROGENES MUTANT ACID PHOSPHATASE 

Genetically engineered strain E. coli pPhocEa, producing mutant nonspecific acid phosphatase (MNAP) with three 

amino acid substitutions – A90F, G92D, I171T was created. Conditions for MNAP catalyzed 2-fluoro-araAMP synthesis 

were optimized. 

Будников Д. А., Дроздова Е. В., Бурая В. В., Веремейчик Е. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НИТРАТНОГО ФАКТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Нитратное загрязнение является одной из приоритетных для Республики Беларусь проблем в сфере обеспече-

ния населения безопасной питьевой водой, особенно сельского, использующего ненадлежащим образом обустро-

енные шахтные колодцы, питающиеся грунтовыми водами. В то же время на территории республики с 2005 по 

2010 гг. клинические формы метгемоглобинемии не зарегистрированы. Анализ литературных данных эпидемиоло-

гических исследований по основным нозологическим группам заболеваний, потенциально связанных с нитратным 

загрязнением, показал недостаточность эпидемиологических доказательств связи между поглощаемыми с водой 

нитратами и раком. В настоящее время наибольший интерес представляют бессимптомные, субклинические фор-

мы метгемоглобинемии, не имеющие специфических симптомов интоксикации (наприме, цианоза), а проявляю-

щиеся целым рядом общесоматических проявлений, большей частью функционального характера.  

В связи с вышеизложенным, нами в рамках научно-исследовательской работы проведено изучение влияния 

нитратного фактора на здоровье сельского населения на примере г. п. Смиловичи (Червенский р-н, Минская обл.). 

Проведены сравнительные эпидемиолого-статистические исследования частоты и структуры заболеваемости детей 

по первичной обращаемости на участке обслуживания Смиловичской городской больницы, рассматривались забо-

левания, имеющие вероятное проявление специфического действия нитратно-нитритной интоксикации. Заболе-

ваемость изучалась в группах 1 (колодезное водоснабжение, содержание нитратов в среднем составляет 2 ПДК) 

и 2 (артезианское водоснабжение, содержание нитратов 0,2 ПДК) для следующих возрастных периодов: дети до 

1 года (группа А), 1–3 года (Б), 3–6 лет (С). 

Сопоставление частоты обращаемости по диагнозу анемий показывает, что дети в группах с колодезным во-

доснабжением со статистически значимой достоверностью 99,7 (до 1 года) и 95 % (1–3 года) в 2 раза чаще страда-

ют болезнями крови и кроветворных органов, чем их ровесники в группах с артезианским водоснабжением, а у де-

тей старше 3 лет они встречаются спорадически. Заболеваемость в классе болезней кожи и подкожной клетчатки 

(L00–L99) и нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50–D89), в группе 1А почти в 2 раза выше, чем 

в группе 2А (∆t = 2,3 и ∆t = 2,0). 
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Результаты исследований свидетельствуют, что при содержании в питьевой воде нитратов до 2 ПДК и выше 

возможно появление бессимптомных, донозологических форм метгемоглобинемии, которые, учитывая патогенез 

нитритно-нитратной интоксикации, проявляются увеличением заболеваемости детского населения анемиями, ал-

лергическими состояниями, болезнями кожи и подкожной клетчатки. С увеличением возраста прослеживается 

четкая динамика снижения частоты проявления бессимптомных форм метгемоглобинемии (предполагается, не-

диагносцируемых из-за отсутствия клинического проявления специфических симптомов и не проведения при 

профилактических осмотрах лабораторного контроля содержания метгемоглобина в крови и нитратов в моче). 

Для дальнейшей объективизации полученных данных планируется провести исследования по изучению нитрат-

ной нагрузки у детей в зависимости от качества источников водоснабжения (определение содержания метгемог-

лобина в крови и нитратов в моче). 

Budnikov D. A., Drozdova E. V., Buraya V. V., Veremeychik E. V. 

ANALYSIS OF IMPACT OF NITRATIS IN DRINKING WATER ON POPULATION HEALTH 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Results of impact analysis of nitratis pollution of drinking water in the Republic of Belarus are provided in this article. 

Булавка Ю. А., Сергеева Е. В. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В ПРОИЗВОДСТВАХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ 

Проблема улучшения условий труда работающих в промышленности и сохранение их здоровья является од-

ной из важных социально-экономических задач Республики Беларусь. В промышленности нашей страны одно из 

ведущих мест занимают химические и нефтехимические предприятия, 53 % работников которых вынуждены тру-

диться во вредных и опасных условиях и подвергаться в большинстве случаев комплексному воздействию небла-

гоприятных факторов производственной среды (химическому загрязнению воздушной среды, шуму, вибрации 

и т. п.). Эти условия определяют профессиональный риск и могут привести к формированию профессиональной 

и производственно обусловленной заболеваемости. 

Целью данного исследования является ретроспективное изучение загрязнения воздуха рабочей зоны химиче-

скими веществами в производствах присадок к смазочным маслам за 12 лет (2000–2011 гг.). В качестве объекта ис-

следования выбрано СООО «ЛЛК-Нафтан», в состав которого входят три производства: алкилфенольных присадок 

(химический фактор представлен углеводородами, сероводородом, фенолом), сукцинимидных присадок (работни-

ки в основном подвергаются воздействию углеводородов, в т. ч. бензина, сероводорода, малеинового ангидрида), 

сульфонатных присадок (на работников воздействует аммиак, метанол, и-пропанол, бензин, сернистый ангидрид, 

туман серной кислоты). Проанализировано на основе ежемесячных отчетов газоаналитической лаборатории пред-

приятия пятнадцать тысяч девятьсот проб, процент положительных проб составлял 76,82 %. Установлено, что на 

производстве алкилфенольных присадок среднегодовая концентрация углеводородов до 2007 г. регистрировалась 

на уровне от 3,16 до 13,62 мг/м
3 

(до 0,05ПДК), а в последние пять лет изучения повысилась до 67 мг/м
3
, такая же 

тенденция отмечается по сероводороду –постоянный уровень 0,11–0,33 мг/м
3 
(до 0,1ПДК, кроме 2004 г. – 0,4ПДК) 

до 2007 г. и резкий рост в последующий период до 2,78 мг/м
3 

– и по фенолу – до 2006 г. 0,09–0,15 мг/м
3
 (до 

0,5ПДК), а после – 0,17–0,21 мг/м
3 
(до 0,7ПДК). На производстве сукцинимидных присадок также отмечен рост по 

углеводородам с 6,47 до 57,73 мг/м
3
, в т. ч. по бензину с 3,6–34,47 мг/м

3
 с 2006 по 2011 гг., среднегодовая 

концентрация сероводорода и малеинового ангидрида колеблется в пределах 0,35–1,63 мг/м
3
 (до 0,5ПДК) 

и 0,04–0,65 мг/м
3 

(до 0,7ПДК) соответственно. Загрязнение воздуха рабочей зоны в производстве сульфонатных 

присадок неравномерное по аммиаку 0,2–2,26 мг/м
3
 (до 0,1ПДК), метанолу 0,46–3,06 мг/м

3
 (до 0,6ПДК), и про-

панолу 1,28–7,17 мг/м
3
 (до 0,7ПДК), сернистому ангидриду 0,08–2,48 мг/м

3
 (до 0,2ПДК), туману серной кислоты 

0,01–0,52 мг/м
3
 (до 0,5ПДК), однако зависимость изменения среднегодовой концентрации по бензину аналогична 

остальным производствам – линейно растет с 2006 г. с 19,13 до 34,26 мг/м
3
 (до 0,3ПДК). Выявленная законо-

мерность роста на всех производствах по некоторым загрязнителям, возможно, связана с увеличением произво-

дительности установок по сырью. Ряд указанных выше веществ, определяемых в воздухе рабочей зоны, облада-

ет однонаправленным (раздражающим) действием, в связи с этим по формуле А. Г. Аверьянова определена 

сумма отношений фактических среднегодовых концентраций каждого из определяемых веществ к их ПДК; уста-

новлено, что данное отношение не превышало единицы. 
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Bulauka Y., Siarheyeva A. 

SANITARY-HYGIENIC POLLUTION ASSESSMENT OF WORKPLACE AIR AT THE PRODUCTION 
OF ADDITIVES FOR LUBRICATING OILS 

The sanitary-hygienic assessment of a chemical factor in the environmental air at the production of additives is given 
in this paper. A dynamic of creasing in the concentrations of the pollution in the air of workplace at the production of 
additives for lubricating oils has been determined. 

Буланова К. Я.1, Бокуть С. Б.1, Лобанок Л. М.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ОНТОГЕНЕЗА: 

РАЗВИТИЕ И СТАРЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Несмотря на достигнутые успехи в исследовании онтогенеза, в геронтологии и гериатрии остается ряд нере-
шенных и спорных проблем, что, в определенной мере, обусловлено использованием методологических подходов 
таких наук, как физика и химия. В основу настоящих исследований взяты положения классической и нелинейной 
термодинамики, раскрывающие роль энтропии в деструкции объектов природы. Представления о внутренней 
и внешней энтропии использованы в интеграции с теорией информации, вводящей понятие информации, как некое-
го количества, измеряемого посредством отрицательной энтропии, развивающей принципы передачи информации, 
а также кибернетики, изучающей особенности организации сложных систем, вскрывающей механизмы целенаправ-
ленного, самоконтролируемого поведения. На основании комплексного системно-информационного подхода 
в живых организмах выявлены 2 разновидности информации: 1) генетическая (матричная), носителем которой яв-
ляются полинуклеотидные макромолекулы; 2) внегеномная (сигнальная), использующая в качестве материальных 
носителей цитоплазматические структуры клетки или молекулы специализированных структур ЦНС. Генетическая 
информация регламентирует видовую ПЖ, определяя устойчивость и надежность структур организма, емкость 
носителей для хранения индивидуальной информации. Негенетическая определяет вариабельность продолжи-
тельности жизни индивидуумов, особенностью является непременное ее накопление, способствующее сниже-
нию энтропии в системе, росту и развитию организма. Однако избыточное накопление сигнальной информации 
на внегеномных материальных носителях способно привести к нарушению устойчивого неравновесия, его сдвигу 
в сторону роста энтропии из-за снижения скорости информационного обмена, т. е. к старению. 

Информационная гипотеза онтогенеза позволяет признать существование единой программы, в результате 
реализации которой одна и та же закономерность – потребность в снижении энтропии в организме, определяющая 
накопление внегеномной информации в системе, – позволяет решать задачи развития, старения и смерти организ-
ма. Последовательность стадий онтогенеза есть результат реализации алгоритмов единого информационного про-
цесса в Природе, нацеленного на обеспечение непрерывного распространения жизни во времени и пространстве, 
внесение упорядоченности в мир хаоса, в соответствии с действием закона единства и борьбы противоположно-
стей. Жизнь с информационной точки зрения представляет способ самотиражирования информационных матриц 
полинуклеотидной (в условиях Земли) и, возможно, волновой природы. Информационный подход к исследованию 
механизмов геронтогенеза позволяет снять многие противоречия в трактовке имеющихся экспериментальных дан-
ных, выявить новые перспективы развития прикладных направлений геронтологии и заложить основу для разра-
ботки единой теории старения. 

Bulanova K., Bokut S., Lobanok L. 

THE INFORMATION APPROACH USED FOR STUDYING OF THE ONTOGENESIS: 
THE DEVELOPMENT AND THE SENESCENCE  

Some approaches are offered for creation of the information senescence theory, based on a synthesis of the 
fundamental thermodynamics laws, cybernetics, information theory, positions of the classical teachings of Pavlov and 
Anokhin about the signaling and functional body systems. 

Бурьяк А. И., Ефимова Е. С., Ушков А. А., 
Половинкин Л. В., Богданов Р. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ НА ОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ 

ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ 

Использование в отопительных системах обыкновенной воды в качестве теплоносителя может привести к вы-
ходу из строя отопительной системы вследствие замерзания в ней воды при отрицательной температуре окру-
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жающего воздуха, коррозии конструктивных элементов отопительной системы из-за присутствия в воде солей 
и различных примесей, что отрицательно сказывается на техническом состоянии и работоспособности всей сис-
темы отопления. В настоящее время в нашей стране широко распространены спиртовые этиленгликолиевые те-
плоносители, которые способны выдерживать низкие температуры. При всех своих положительных свойствах 
(наличие присадок против коррозии, накипи, пенообразования и т. п.) эти теплоносители, в связи с интенсивным 
развитием индустрии климата, перестали соответствовать современным требованиям по экологии. На смену им 
пришли новые, экологически чистые теплоносители. В связи с массовым использованием систем отопления и кон-
диционирования встал вопрос о безопасности их использования. 

Контакт работающих с теплоносителями этой химической природы может привести к негативным последст-

виям, которые могут проявиться в изменении показателей окислительного стресса. 

Изучение воздействия экологически чистых термоносителей на организм может предупредить появление воз-

можных заболеваний. 

Нами было исследовано влияние двух термоносителей разной химической природы «ТЭГ-30» и «ТЭГ-40» на 

оксидантную и антиоксидантную системы. В качестве показателей были выбраны маркеры окислительного стрес-

са флуоресценция битирозина и триптофана, а в качестве показателя работы антиоксидантной системы уровень 

супероксиддисмутазы (СОД). 

Испытания проводили на белых крысах с использованием контрольной группы и двух опытных животных, 

которым вводился полютант в концентрации 1500 мг/кг.  

Исследования показали, что термоноситель «ТЭГ-30» в исследуемой дозе не оказывал влияния на организм 

крыс. Термоноситель «ТЭГ-40» в исследуемой дозе приводил к статистически достоверному сдвигу флуоресцен-

ции битирозинов, что может свидетельствовать об окислительной модификации белков сыворотки крови, измене-

ние флуоресценции триптофанов не происходило. Наряду с этим происходил подъем уровня СОД, что говорит об 

активации антиоксидантной системы. 

Buryak A. I., Yafimava A. S., Ushkov A. A., Polovinkin L. D., Bogdanov R. V. 

INFLUENCE OF HEAT-TRANSFER AGENTS TO OXIDANT SYSTEM OF ORGANISM 

The purpose of investigation was study influence of heat-transfer agents to oxidant system of organism. Keep in touch 

with the heat-transfer agents of this nature can lead to negative consequences, which will be manifested in a change of the 

indicators of the oxidative stress. 

Веремейчик А. О.1, Гайдукевич И. В.2 

1
БГУ; 

2
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА Т102С ГЕНА 

РЕЦЕПТОРА СЕРОТОНИНА НТR2А 

Серотонинергическая система участвует в реализации многих функций организма, таких как регуляция ней-

роэндокринных ритмов, сосудистого тонуса, настроения, сна, аппетита; оказывает влияние на поведение и эмоции. 

С нарушением функции серотонинергической системы связывают развитие психических нарушений, проявляю-

щихся депрессией, тревогой, неврозами, шизофренией, алкогольной и никотиновой зависимостями. 

Одним из ключевых звеньев функционирования серотониновой системы являются серотониновые рецепторы. 

В настоящее время известно15 видов рецепторов, которые объединены в семь групп 5-HTR1-7: 5-НТ3-рецепторы 

являются ионотропными, остальные – метаботропными, семидоменными, связанными с G–белками. 

В группе 5-HT2 рецепторов выделяют несколько подтипов: 5-НТ2А, 5-НТ2В, 5-НТ2С. Ген 5-НТ2А рецептора 

(НТR2А) локализован на 13-ой хромосоме в положении 13q14-q21 и состоит из трех экзонов и двух интронов. 

В первом экзоне располагается полиморфизм Т102С (rs6313). Данный полиморфизм связан с уровнем экспрессии 

гена: Т-аллель сопряжен с повышенной экспрессией гена по сравнению с аллелем С. Многочисленные исследова-

ния показали, что уменьшение количества 5-HT2A рецепторов способствует повышенному риску развития депрес-

сивных состояний, шизофрении, алкогольной и никотиновой зависимостей, ревматоидного артрита. 

Нами разработана методика определения полиморфизма Т102С гена рецептора серотонина НТR2А, в основе 

которой лежит полуколичественная полимеразная цепная реакция с последующим рестрикционным анализом. 

Выделение ДНК для анализа проводилось из клеток буккального эпителия с использованием набора для выделе-

ния ДНК «ДНК-ВК» (ИБОХ, Минск). Продукт амплификации (фрагмент длиной 478 п.о.) подвергали обработке 

рестриктазой MspI («Fermentas», Литва). При наличии Т-аллеля получали 2 фрагмента длиной 68 и 410 п.о., при 

наличии С-аллеля получали 3 фрагмента длиной 68, 226 и 184 п.о. Продукты рестрикции разделяли методом гори-

зонтального гель-электрофореза в 2 %-ном агарозном геле. Визуализацию продуктов проводили с использованием 

http://lingvo.yandex.ru/organism/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
http://lingvo.yandex.ru/nature/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
http://lingvo.yandex.ru/negative/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
http://lingvo.yandex.ru/which/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoUniversal/
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гель-документирующей системы. Отсутствие образования в результате реакции амплификации неспецифических 

продуктов и праймер-димеров позволяет четко дифференцировать тип синтезируемого ампликона. 

Разработанная методика позволяет воспроизводимо определять полиморфизм Т102С гена рецептора серото-

нина НТR2А, что может быть использовано в диагностических целях. 

Veremeichik A. O., Haidukevich I. V. 

DEVELOPMENT OF METHOD FOR DETECTION Т102С POLYMORPHISM WITHIN НТR2А GENE 

Rs6313 also called T102C or C102T is a single nucleotide polymorphism in the human HTR2A gene, which encodes 

one of the receptors for serotonin, a neurotransmitter with many roles. We have developed a highly specific method based 

on PCR-RFLP for detection this polymorphism. 

Вишневская Ю. А., Романовская Т. Р. 

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

ВАРИАНТЫ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Будучи одними из наиболее изменчивых и агрессивных биологических факторов окружающей среды, вирусы 

постоянно подвергают испытанию иммунную систему человека. Основу «классической» противовирусной защиты 

организма составляют факторы врожденного иммунитета и адаптивные иммунные механизмы, форма которых оп-

ределяется 2 главными свойствами вируса – его внутриклеточной локализацией и наличием таких иммуногенных 

структур, как капсидные белки и поверхностные гликопротеины. Это в свою очередь определяет дальнейшую 

презентацию вирусных антигенов в комплексе с молекулами МНС I класса и ведет к активации цитотоксических 

клеточных механизмов. Основными эффекторами клеточного противовирусного иммунитета являются Т-ЦТЛ 

(CD8
+
-клетки). Особенности антигенной стимуляции в случае вирусной инфекции могут привести к значительной 

вариабельности иммунного ответа (ИО), вплоть до переключения его на альтернативные механизмы. Так, многие 

вирусы могут избегать презентации своих антигенов в комплексе с МНС I класса и приводить к дефектам 

СD8
+
ЦТЛ-опосредованного ИО. Такая стратегия уклонения от иммунологического надзора характерна для адено-

вирусов, вируса Коксаки, герпес-вирусов, цитомегаловируса, вируса миксомы и др. В этом случае ИО может пол-

ностью или частично переключаться на CD4
+
-лимфоциты. Несмотря на то, что CD4

+
T-клетки с цитолитической 

активностью появляются только на спаде инфекции, они так же, как и CD8
+
T-клетки способны напрямую уничто-

жать инфицированные клетки-мишени. Однако оказываемый ими в этом случае протективный эффект оказывается 

более отдаленным во времени по сравнению с таковым, реализуемым через CD8
+
-клетки. Очевидно, что вирусам 

весьма трудно обойти механизмы CD4
+
T-клеточного ИО. В то же время ряд вирусов обладает способностью по-

давлять экспрессию не только МНС I, но и МНС II на поверхности инфицированных клеток через синтез вирусно-

го гомолога ИЛ-10. В отсутствии вирусных фрагментов на поверхности инфицированных клеток их уничтожение 

опосредуется через натуральные киллеры, т. е. ИО реализуется через антиген-неспецифические механизмы, обла-

дающие более низкой протективностью. После появления достаточных титров антител способность убивать зара-

женные вирусом клетки приобретают также макрофаги и гранулоциты. Многие вирусные инфекции сопровожда-

ются высокими титрами ИА и эффективной презентацией их антигенов в комплексе с МНС I класса. Однако даже 

в этом случае в ИО могут вовлекаться различные фракции CD8
+
-клеток и через различные механизмы. В то же 

время следует различать ситуации, связанные с вариабельностью и многостадийностью ИО. Кроме того, ИО на 

один и тот же ИА может различаться у разных индивидуумов в зависимости от генетических условий: значение 

могут иметь генетические вариации как на уровне отдельно взятой клетки (например, уровень экспрессии ре-

цепторов к ИЛ-2), так и всего организма (например, индивидуальный набор генов HLA). Анализ иммунологиче-

ских показателей большого числа пациентов с инфекциями вирусной этиологии указывает на существование 

тонкой грани между компенсацией недействующего звена ИО альтернативными механизмами, еще обеспечи-

вающей его эффективность, и полностью извращенной поляризацией ответа, ведущей в конечном итоге к разви-

тию иммунопатологии. Определение клинико-лабораторных критериев этой границы может иметь важное про-

гностическое значение. 

Vishneuskaya Y. A., Romanovskaya T. R. 

THE VARIATIONS OF ANTIVIRAL IMMUNE RESPONSE 

The classical and alternative patterns of antiviral immune response are analyzed in terms of the peculiarities of viruses 

as etiologic agents. 
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Водчиц Н. В., Канунникова Н. П. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ 

ГЕСТАЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В ближайшие годы рождаемость в Беларуси будет падать, т. к. в детородный период будут вступать предста-

вительницы малочисленного поколения женщин, рожденных во время демографического спада 1990-х гг. Следо-

вательно, несмотря на уменьшение коэффициента смертности и некоторое повышение рождаемости в начале 

2000-х гг., вопросы поддержания естественного прироста населения приобретают особую актуальность. 

Исследования влияния медицинских факторов на демографическую ситуацию показали, что показатели пери-

натальной и младенческой смертности в Беларуси в последние 15–20 лет соответствуют мировым стандартам, а за 

последнее десятилетие к мировым стандартам приблизилась и материнская смертность. Поэтому, несмотря на вы-

сокую роль системы родовспоможения, демографическая ситуация в Беларуси вряд ли может значительно улуч-

шиться за счет совершенствования только медицинской помощи. 

Какие же факторы приобретают главенствующее значение в современных экологических и социальных усло-

виях? Беременность – это физиологическое состояние для женщины, однако она накладывает дополнительную на-

грузку на функционирование различных органов и систем, поэтому на фоне беременности, кроме акушерской па-

тологии, могут развиться заболевания, обусловленные недостаточными функциональными резервами организма. 

Нами были изучены данные о наличии заболеваний у 14 380 беременных женщин, поступавших в Пинский 

межрегиональный родильный дом в 2004–2009 гг. Установлено, что количество женщин с какими-либо сопут-

ствующими заболеваниями составило 21,3–40,6 % от числа всех рожавших. Среди патологий заметно преобла-

дали больные с анемией и гестозом (41 и 39,2 % соответственно). Больные с пиелонефритом встречались в два 

раза реже (15,5 %). Значительно реже наблюдалась артериальная гипертензия, мочекаменная болезнь и сахар-

ный диабет (не более 0,7–1,3 %). 

Поскольку у женщин 20–24 лет 42,2 % всех заболеваний у беременных составляют анемии, следовательно, 

санитарно-просветительская работа по пропаганде полноценного и здорового питания и предупреждению гипови-

таминозов должна составить одно из приоритетных направлений среди мероприятий по улучшению здоровья бе-

ременных женщин и детей и улучшению демографической ситуации в Беларуси. 

Vodtchic N. V., Kanunnikova N. P. 

ROLE OF SOCIAL FACTORS IN ORGANIZATION OF GESTATION DISEASES STRUCTURE 
IN MODERN CONDITIONS 

Improvement of demographic situation in Belarus requires not only medical efforts in the field of obstetrics but 

prophylaxis of hypovitaminosis in pregnant women for amelioration of birthrate and child health data. 

Галеева М. Ю. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА РИСКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

Весомое влияние на здоровье студентов оказывают факторы учебной среды в образовательном учреждении. 

Известно, что множество факторов низкой интенсивности могут вызвать выраженный физиологический эффект 

или явиться факторами риска развития тех или иных предпатологических состояний и заболеваний. В проблемати-

ке изменения состояния здоровья студентов в качестве одного из важнейших критериев должен рассматриваться 

риск заболевания. В последнее время произошли значительные изменения в методах обучения, современные усло-

вия и технологии обучения определяют необходимость изучения состояния здоровья с учетом дифференциаций 

факторов риска современных аудиторий высших учебных заведений. 

Цель работы – гигиеническая оценка риска состояния здоровья студентов при интеграции методов обучения 

с использованием видеодисплейных материалов (ВДТ). Методы исследования: эпидемиологические, гигиениче-

ские, статистические. 

Для оценки риска заболеваемости изучены гигиенические факторы труда в помещениях с ВДТ, выявлены 

компоненты с различной интенсивностью воздействия на организм или популяцию (характеризуются увеличением 

ПДК или ПДУ). Наиболее значимые (не соответствующие гигиеническим критериям) факторы риска изменения 
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состояния здоровья: электромагнитное излучение, уровень аэроионов. С целью изучения состояния здоровья сту-

дентов были использованы медицинские карты студентов, данные, предоставленные здравпунктом и тремя поли-

клиниками, обслуживающими учащихся УО «ПГУ» с 2006 по 2011 гг. Изучение заболеваемости студентов прово-

дилось по первичным учетным документам (листкам временной нетрудоспособности) и формам статистической 

отчетности № 16 за 2006–2011 гг. 

Из материалов исследования определено, что число случаев заболеваний на 100 студентов изменялось за ис-

следуемый период от 28,7 до 67,67 случаев, число дней нетрудоспособности увеличилось до 358,4, продолжитель-

ность одного случая – от 5,3 до 6,5 дней. В целом отмечено увеличение число случаев заболеваемости и числа дней 

нетрудоспособности в 1,5 раза. Распределение студентов по группам здоровья наиболее неоднозначно за иссле-

дуемый период по третьей группе здоровья (от 17 до 29,0 %), отмечено уменьшение количества студентов, отно-

сящихся к первой группе здоровья (в 1,23 раза), и увеличение по второй группе здоровья (в 1,56 раз). Дополни-

тельно проведен анализ изменения состояния здоровья студентов в динамике обучения. 

Распределение студентов по группам здоровья в динамике обучения 

№ 
гуманитарная специальность техническая специальность информационная специальность 

Д-1 Д-2 Д-3 Д-1 Д-2 Д-3 Д-1 Д-2 Д-3 

1 год 33,69 19,57 46,74 55 6 39 56,41 20,51 20,51 

2 год 34,41 24,73 40,86 46 7 42 48,72 25,64 23,08 

3 год 31,11 30 38,89 45 8 38 48,72 23,08 25,64 

4 год 38,55 24,09 37,35 47 10 36 48,72 12,82 28,21 

Результаты анализа таблицы указывают на значительное ухудшение состояния здоровья студентов техниче-

ских факультетов, в наибольшей степени информационной специальности. Таким образом, отмечен риск факторов 

низкой интенсивности на здоровье при длительном воздействии (обучение с использованием ВДТ). 

Galeeva M. J. 

CHANGES IN HEALTH RISK ASSESSMENT UNDER THE INFLUENCE FACTORS 
OF THE LEARNING ENVIRONMENT OF LOW INTENSITY 

Assess risk factors (hygiene factors) that have low intensity has been lead. The risk of worsening health changes with 

functional disorders on an example distribution of students by group health was indicated. 

Гончаров С. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ ЭРИТРОНА МЫШЕЙ 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ ДИОКСИДОВ АЗОТА И СЕРЫ 

Оценка влияния химических загрязнителей на систему крови отражает степень адаптации к ним целого орга-

низма. В числе приоритетных загрязнителей воздуха находятся соединения азота и серы. Вдыхание диоксида азота 

(NO2) индуцирует свободнорадикальные процессы в системе эритрона (эритроциты, костный мозг, селезенка) 

с нарушением физико-химических свойств эритроцитов и окислением гемоглобина (Hb). Это может стать одной из 

причин нарушения метаболизма эритроцитов и развития гемической гипоксии. Хроническое воздействие NO2 мо-

жет снижать фагоцитарную активность лейкоцитов и вызывать анемию. Диоксид серы (SO2), помимо нарушения 

обмена, в т. ч. в печени и селезенке, раздражает кроветворные органы и способствует образованию метгемоглоби-

на (MetHb). 

Целью явилось исследование состояния системы эритрона мышей после острого воздействия оксидов NO2 

и SO2. Ингаляционное воздействие проводилось на установке УИН-2М в течение 2 ч (СNO2 = 1 мг/м
3
, 

СSO2 = 5 мг/м
3
л – концентрации газов тождественны по ПДК). Забор материала производили на 7 и 14-е сут. по-

сле ингаляции. Определяли уровень MetHb по Evellyn–Malloy и параметры кинетики нитритного метгемоглоби-

нобразования (НМГО) по Betke (в кювете СNaNO2 = 0,78 ммоль/л): 1) Т – время реакции; 2) t1/2 – время образова-

ния 50 % MetHb; 3) скорость реакции (СMet/T); 4) лаг-фаза (период индукции). Также оценивали реактивность 

селезенки по индексу массы (ИМС). 

После затравки животных NO2 наблюдалась тенденция к увеличению массы селезенки во все сроки после за-

травки, с максимумом на 7-е сут. – на 11,5 %. Масса селезенки у животных, подвергшихся воздействию SO2, на 

7-е сут. не отличалась от контроля, а к 14-ым сут. была статистически значимо снижена – на 18 %. 
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Результаты показали, что после ингаляции NO2 у мышей уровень MetHb к 7–14-ым сут. имел тенденцию 

к снижению, но значимо не менялся. После ингаляции SO2 этот параметр к тем же срокам также значимо не отли-

чался от контроля, но имел обратную направленность (MetHb повышался на ~10 %). 

Изучение кинетики НМГО показало, что у мышей на 7-е сут. после 2-часовой ингаляции NO2 либо нет отли-

чий от контроля, либо происходит интенсификация этой реакции, которая сохраняется и на 14-е сут. Статистиче-

ски значимых различий не наблюдалось, а интенсификация НМГО происходила за счет уменьшения лаг-фазы. 

В случае с SO2 на 4-е сут. изменений не происходило, а на 7-е реакция была значимо ускорена по параметру t1/2 на 

20 %. К 14-ым сут. данная тенденция сохранялась и, помимо уменьшения лаг-фазы, реакция ускорялась и за счет 

увеличения СMet/T, но значимых различий с контролем не отмечалось. 

Из эксперимента видно, что NO2 и SO2 имеют общие черты в действии на чувствительность Hb к последую-

щему окислению. В то же время отмеченные разнонаправленные реакции гемоглобина и селезенки на ингаляцию 

данными газами могут быть обусловлены их различной окислительной активностью в общем процессе дыхания. 

Goncharov S. V. 

THE SUSCEPTIBILITY OF ERYTHRON SYSTEM OF MICE TO THE EXPOSURE 
TO NITROGEN AND SULFUR DIOXIDES 

The susceptibility of hemopoietic system of mice to acute exposure to NO2 and SO2 was studied. There are differently 

directed effects on the level of methemoglobin in blood and on the mass of spleen. Both gases increase the sensitivity of 

hemoglobin to sodium nitrite. 

 

Горустович Ю. В.1, Кокорина Н. В.2 
1
БГМУ; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ЭКО 

Целью настоящей работы явилось изучение состояния здоровья и развития детей, рожденных после ЭКО. 

Проанализирована медицинская документация 30 детей первого года жизни, рожденных после ЭКО (основная 

группа), и 30 детей от спонтанно наступившей беременности (контрольная группа). 

Установлено, что основную часть женщин, забеременевших после ЭКО, составляют возрастные первородя-

щие с длительным периодом бесплодия (8,2 ± 1,7 года).  

Все обследуемые дети родились от преждевременных родов в сроки 30,1 ± 1,4 недели (основная группа) 

и 31,8 ± 1,7 недели (контрольная группа). 

Средняя масса тела новорожденных составила 1705,4 ± 51,8 г (основная группа) и 1836,0 ± 51,3 г (контрольная 

группа); длина тела – 40,2 ± 0,28 см (основная группа) и 43,2 ± 0,33 см (контрольная группа); окружность головы – 

35,1 ± 1,4 см (основная группа) и 33,9 ± 1,7 см (контрольная группа); окружность груди – 34,5 ± 1,1 и 32,6 ± 1,5 см 

соответственно. 

При анализе динамики физического развития детей основной и контрольной групп установлено, что в первые 

три месяца жизни дети, рожденные после ЭКО достоверно отставали в нарастании массы тела от детей контроль-

ной группы. 

К концу первого полугодия у 60 % детей основной группы отмечалось дисгармоничное физическое развитие 

с недостатком массы тела, в то время как в контрольной группе дисгармоничное развитие отмечалось у 30 % де-

тей, при этом у 5 % – с недостатком, у 20 % – с избытком массы тела. Во-втором полугодии дисгармоничное физи-

ческое развитие сохранялось у 45 % детей основной группы и 25 % – контрольной.  

В неонатальном периоде у 80 % детей основной группы и 45 % детей контрольной группы отмечались нару-

шения функции ЦНС в виде мышечной дистонии, тремора, гипертензионного синдрома. К концу первого года 

жизни у детей контрольной группы наблюдалась нормализация мышечного тонуса и исчезновение гипертензион-

ного синдрома, в то время как у 20 % детей основной группы сохранялась мышечная дистония. Кроме того, у де-

тей, родившихся в результате ЭКО, на первом году жизни отмечались более медленные темпы формирования ос-

новных психомоторных навыков по сравнению с детьми контрольной группы. 

Показатели заболеваемости на первом году жизни у детей, рожденных после ЭКО, были выше по сравнению 

с детьми контрольной группы. В структуре заболеваемости преобладала респираторная патология. Индекс здоро-

вья (удельный вес ни разу не болевших детей) у детей основной группы составил 15 %, в то время как у детей кон-

трольной группы – 35 %. 

При анализе лабораторных данных выявлено достоверное (р < 0,001) снижение гемоглобина у детей обеих 

групп, которое к концу первого года жизни ликвидировалось у всех детей контрольной группы. У детей, рожден-

ных после ЭКО, на протяжении всего первого года жизни сохранялись признаки анемии. 
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Таким образом, установлено, что у детей, рожденных после ЭКО, на первом году жизни отмечается преобла-
дание дисгармоничного физического развития с дефицитом массы тела, замедленные темпы формирования основ-
ных психомоторных навыков, более высокие показатели заболеваемости. 

Garustovich U. V., Kokorina N. V. 

KATAMNEZ OF AMONG CHILDREN, BORN AFTER EXTRACORPORATION FECUNDATION 

There were studied early neonatology period among children born after extracorporation fecundation. Ascertain 

violation early neonatology period among children born after extracorporation fecundation.  

Готьманова М. Н., Прудников Г. А., Стожаров А. Н. 

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

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СВЯЗИ С РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

СЕЗОННОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Качество жизни – система показателей, характеризующих возможность реализации жизненных стратегий 
людей, удовлетворения их жизненных потребностей. В настоящее время в связи с ускорением темпа жизни, 
стремительным ухудшением экологической ситуации, психической и социальной обстановки определение каче-
ства жизни становится актуальной задачей. Исследование, направленное на оценку качества жизни человека, 
было проведено среди студентов 2-го курса лечебного факультета БГМУ с использованием специального опрос-
ника «SF-36 Health Status Survey», с помощью которого проанализировано 4 показателя: 1) общее здоровье (само-
стоятельная оценка испытуемым состояния своего здоровья); 2) социальное функционирование (влияние эмоцио-
нального и физического статуса на социальную активность); 3) жизненная активность (ощущение себя бодрым 
и полным энергии); 4) психическое здоровье (наличие депрессии, тревоги). Показатели каждой шкалы варьируют 
между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье. Также параллельно проводился анализ риска возникновения 
сезонного эмоционального заболевания. 

Получены следующие данные: 
1. Оценка качества жизни: 

 студенты БГМУ невысоко оценивают состояние своего здоровья (показатель «общее здоровье» – 64,2 из 100); 

 социальная активность студентов значительно ангажирована эмоциональным и физическим факторами 
(значение показателя «социальное функционирование» – 44,3 – значительно отличается от показателя полного 
здоровья (100)); 

 жизненная активность студентов оценивается в 57 баллов по 100-бальной шкале; 

 у испытуемых наблюдается склонность к состоянию депрессии и тревоги («психическое здоровье» – 59,4); 
2. Риск возникновения СЭЗ (сезонного эмоционального заболевания): 
анкетирование, направленное на анализ риска возникновения СЭЗ, выявило, что подавляющее число студентов 

(82,6 %) подвержены СЭЗ, отсутствие риска СЭЗ наблюдается у 13 % опрошенных; 4,4 % студентов в группе риска. 
Совокупность полученных данных свидетельствует о неблагоприятном психо-эмоциональном статусе сту-

дентов, пониженной социальной и жизненной активности, сопровождающейся повышенным риском возникно-
вения СЭЗ. 

Gotmanova M. N., Prudnikov G. A., Stozharov A. N. 

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AND RISK OF OCCURANCE 
OF SEASONAL AFFECTIVE DISORDER 

Assessment of quality of life is used to evaluate the general well-being of individuals and societies. It‟s becoming 

especially important in current worsening ecological and social conditions. 

Грак Л. В.1, Альферович Е. Н.1, Кокорина Н. В.2 
1
БГМУ; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ 

У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

На протяжении последних лет в Республике Беларусь отмечается снижение показателей неонатальной смерт-

ности. Однако все большую актуальность приобретает проблема внутриутробного инфицирования. Так, имеет ме-
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сто увеличение заболеваемости врожденными пневмониями у доношенных новорожденных. Эта тяжелая патоло-

гия, которая оказывает существенное влияние на дальнейшее физическое развитие ребенка, может способствовать 

формированию хронической бронхолегочной болезни, аллергических процессов, снижению иммунологической 

реактивности. 

Целью настоящей работы явилось определение факторов риска, предрасполагающих к внутриутробному ин-

фицированию у доношенных новорожденных детей. 

Проведен анализ 24 случаев врожденной пневмонии у доношенных новорожденных, родившихся в родиль-

ном доме № 6 ГКБ г. Минска за 2010 г. Удельный вес врожденной пневмонии в структуре заболеваемости соста-

вил 5,8 %. 

Установлено, что у 83,3 % женщин отмечалась экстрагенитальная патология: хроническая воспалительная 

патология гениталий – у 45,8 %; почек, мочевых путей – у 20,8; острые респираторные заболевания верхних ды-

хательных путей – у 33,3; носительство агентов-TORCH-синдрома (герпесвирусных) – у 29,2 %. Токсическое 

воздействие на плод в виде хронической никотиновой интоксикации выявлено у 4,2 % женщин. 

Во время настоящей беременности у большинства женщин, родивших новорожденных с врожденной пневмо-

нией, диагностировано патологическое протекание беременности в виде фето-плацентарной недостаточности 

(16,7 %) и развитие хронической внутриутробной гипоксии плода (29,2 % случаев). Морфологическое исследова-

ние плаценты показало, что у 33,3 % женщин выявлены выраженные воспалительные изменения в виде гнойного 

мембранита, децидуита и хореонамнионита. 

Таким образом, при анализе материнского анамнеза установлены факторы высокого риска по внутриутроб-

ному инфицированию доношенных новорожденных, что указывает на выраженные нарушения в состоянии ре-

продуктивного здоровья женщин детородного возраста. Об этом свидетельствует наличие у них: хронической 

воспалительной патологии гениталий, почек, мочевых путей, носительство агентов-TORCH-синдрома (герпес-

вирусных), патологическое протекание беременности и родов, гнойно-воспалительные изменения в плаценте. 

Важное значение в развитии врожденной пневмонии новорожденных играют предрасполагающие факторы, 

влияющие на иммунологическую реактивность организма. Длительная внутриутробная гипоксия вызывает повре-

ждение легкого, снижает дренажные функции воздухоносных путей, приводит к дефициту и недостаточной актив-

ности легочных макрофагов, что является благоприятным фоном для развития пневмонии. 

Grak L. V., Alferovich E. N., Kokorina N. V. 

ANALYSIS OF RISKFAKTORS AND CLINIKAL AND RADIOGRAPHIC FEATURES 
OF CONGENITAL PNEUMONIA IN TERM NEWBORNS 

Presents an analysis of maternal history (physical, obstetric, current delivery) to identify risk factors for intrauterine 

infection in 24 tern infants with congenital pneumonia. Identified high risk factors, clinical and radiographic features in the 

course of congenital pneumonia in these children. 

Гриценко Т. Д., Науменко Т. Е., Шевчук Л. М., 
Пшегрода А. Е., Андрианова С. Т. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Наибольшей медицинской и экономической эффективностью обладают своевременные профилактические 

мероприятия, направленные на снижение уровней загрязнения окружающей среды и здоровья населения. Эффек-

тивное управление качеством атмосферного воздуха в интересах здоровья населения обуславливает необходи-

мость модернизации и обновления критериев и методологии обоснования гигиенических нормативов содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных 

безопасных уровней воздействия (ОБУВ). 

Экспериментальное установление величин ПДК и ОБУВ требует больших финансовых и временных затрат 

при проведении опытов на теплокровных животных. В ходе выполнения задания 06.01 «Разработать и внедрить 

методологию комплексной оценки риска воздействия загрязнений атмосферного воздуха на здоровье населения 

для обеспечения ведения предсаннадзора» ОНТП «Здоровье и окружающая среда» обоснован расчетный метод ги-

гиенического нормирования загрязняющих веществ и подготовлена Инструкция по применению «Разработка ори-

ентировочных безопасных уровней воздействия и класса опасности загрязняющих веществ в атмосферном возду-
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хе», утвержденная Заместителем Министра – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 

24 дек. 2010 г., регистрационный № 119-1210. 

С применением расчетного метода, изложенного в данной инструкции, обоснована величина ОБУВ и класс 

опасности 2-бутоксиэтилацетата, диизононилфталата (диизониловый эфир фталевой кислоты), n-парафина фрак-

ции С10-С13, диметилэтиламина (катализатор D1), N,N-диметилпропиламин и других химических веществ. 

Рассчитан экономический эффект от внедрения расчетного метода при обосновании ОБУВ и класса опасности 

загрязняющего вещества N,N-диметилпропиламин (CAS 6711-48-4) в атмосферном воздухе населенных пунктов 

и мест массового отдыха. Стоимость работ по обоснованию ОБУВ и класса опасности N,N-диметилпропиламин 

расчетным методом в 4 раза ниже стоимости затрат на токсиколого-гигиеническую оценку и обоснование ОБУВ 

в эксперименте на животных. Расчеты проведены по собственной методике. 

Накопленный опыт и настоящая методическая разработка позволяют в кратчайшие сроки и с минимальными 

затратами разрабатывать востребованные гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном возду-

хе населенных мест расчетным методом. 

Gritsenko T. D., Naumenko T. E., Shevchyuk L. M., Pshegroda A. E., Andrianova C. T. 

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF A SETTLEMENT METHOD OF HYGIENIC 
RATIONING OF POLLUTING SUBSTANCES IN ATMOSPHERIC AIR OF THE OCCUPIED PLACES 

Introduction of a settlement method of hygienic rationing of polluting substances in atmospheric air has considerable 

economic effect. 

Давыдок А. М. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сохранение и укрепление здоровья учащейся молодежи в учреждениях профессионально-технического 

и среднего специального образования имеет большое социально-экономическое и общественное значение. Среди 

учащихся большую часть составляют подростки 15– 17 лет, которые получают среднее специальное образование 

на основе общего базового образования. Известно, что подростковый возраст является сложным периодом в жизни 

человека для формирования здоровья. В организме происходит глубокая перестройка нервно-регуляторных меха-

низмов и нейрогуморальных соотношений. Отмечается повышенная чувствительность организма к неблагоприят-

ным факторам окружающей среды. 

Исследования адаптационно-приспособительных возможностей организма подростков, обучающихся в учре-

ждениях профессионально-технического образования (УПТО) указывают на значительную степень напряженности 

адаптации, истощение функциональных резервов организма на протяжении трех лет обучения. Доля лиц с удов-

летворительной адаптацией уменьшается от первого к третьему курсу. Кроме того, на всех этапах обучения от-

мечаются случаи срыва адаптации как среди юношей, так и среди девушек (Л. А. Агапова и др., 2009). Отчетные 

статистические данные Республики Беларусь свидетельствуют об увеличении общей заболеваемости подрост-

ков 15–17 лет. В период наблюдений 2005– 2009 гг. заболеваемость по обращаемости увеличилась со 108 078,0 на 

100 тыс. обследованных (2005 г.) до 123 685,5 (2009 г.), что составило 14,4 %. Первые места в структуре хрониче-

ской патологии среди подростков в разные годы занимают болезни органов пищеварения и нервной системы. 

К факторам ухудшения состояния здоровья учащихся УПТО относятся: несоответствие условий внутренней среды 

учебных заведений гигиеническим требованиям, информационные перегрузки, широкое внедрение в учебный 

процесс новых информационных технологий, образ жизни подростков, наличие вредных привычек, нерациональ-

ное питание, собственная неорганизованность. 

Неблагополучие в состоянии здоровья подростков, в том числе учащейся молодежи, выдвигает необходи-

мость совершенствования системы гигиенического нормирования учебных и техногенных нагрузок, создания здо-

ровьесберегающей среды при организации образовательного процесса и производственного обучения. С целью 

профилактики функциональных нарушений и сохранения здоровья учащихся необходимо усилить гигиеническую 

составляющую подготовки молодых специалистов. 

Здоровьесберегающая среда предполагает упорядочение обшей учебной нагрузки до 36 часов в неделю для 

учащихся первых и вторых курсов, обучающихся специальности на базе общего базового образования, сокраще-

ние учебной нагрузки при переходе на 5-дневную учебную неделю, допуск к обучению подростков, не имеющих 

медицинских противопоказаний к работе по выбранной специальности, организация условий для занятий физ-
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культурой и спортом. Обязательным условием гигиенического режима является выполнение гигиенических тре-

бований, устанавливающих параметры микроклимата учебных помещений и производственных мастерских, ес-

тественного и искусственного освещения рабочих мест учащихся. Большое значение для поддержания высокой 

работоспособности, профилактики утомления, роста и развития организма подростка имеет организация в учреж-

дении образования 2–3-разового рационального и сбалансированного питания. 

Davydok A. M. 

HYGIENIC REQUIREMENTS TO CONDITIONS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT 
IN ESTABLISHMENTS OF THE PROFESSIONAL AND AVERAGE VOCATIONAL EDUCATION 

For the purpose of preventive maintenance of functional infringements and preservation of health of pupils it is 

necessary to strengthen a hygienic component of preparation of young experts. 

Дегтеренко Е. В.1, Галец Е. Н.1, Дроздов А. С.1, 
Богданова Н. В.1, Сяхович В. Э.1,2, Бокуть С. Б.1 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
Национальная антидопинговая лаборатория, пос. Лесной, Республика Беларусь 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФОРМ ГЕМОГЛОБИНА 

МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

В настоящее время постоянно возрастает потребность в трансфузии цельной крови и ее отдельных компонен-

тов как в связи c ростом числа операций по пересадке органов и тканей, так и с увеличением частоты возникнове-

ния экстренных ситуаций, обусловленных природными факторами. Недостаток донорской крови и наличие ряда 

ограничений по ее использованию требуют создания и применения искусственных кровезаменителей. В частности, 

рядом фирм интенсивно ведутся разработки кровезаменителей на основе гемоглобина – важнейшего компонента 

крови, обеспечивающего снабжение организма человека кислородом. Кроме того, в последнее время активизиро-

вались исследования бычьего гемоглобина с целью использования его в качестве основы для создания кровезаме-

нителей. В связи с этим, возрастает важность исследований структурно-функциональных характеристик различ-

ных форм гемоглобина (нативных и модифицированных), а также разработка методов их эффективной детекции. 

Целью настоящей работы являлась разработка методического подхода, позволяющего детектировать гемо-

глобины различного происхождения методом масс-спектрометрии на основе их предварительного триптическо-

го гидролиза. В работе были применены основные подходы протеомики – «сверху-вниз» (top-down), путем пря-

мого анализа образцов белка с использованием масс-спектрометрии высокого разрешения, и «снизу-вверх» 

(bottom-up), с использованием для хромато-масс-спектрометрического анализа триптических гидролизатов рас-

сматриваемых белков. 

Масс-спектрометрический анализ осуществлялся на высокочувствительном масс-спектрометре LTQ 

Orbitrap Discovery («Thermo»), включающем линейную квадрупольную ловушку и орбитальную ловушку высо-

кого разрешения. 

В случае top-down анализа пробы напрямую вводили в детектор или предварительно проводили разделение 

метом обращено-фазной хроматографии в денатурирующих условиях. При bottom-up анализе для идентификации 

в образце наличия гемоглобинов осуществлялся триптический гидролиз пробы с использованием трипсина 

Proteomics Grade. Разделение пептидов проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на 

обращенно-фазной колонке с последующей масс-спектрометрической детекцией. Разработанный подход позволил 

четко идентифицировать большинство пептидов гемоглобина человека и бычьего гемоглобина, а также выявить 

специфические пептиды данных белков для дальнейшего использования в скрининге проб. 

Апробация разработанного подхода на ряде образцов плазмы человека, содержащих как лизированный, так и 

внесенный гемоглобин человека, а также внесенный бычий гемоглобин в различных концентрациях и комбинаци-

ях, показала высокую чувствительность и прецизионность. 

Данный метод может быть использован как в медицинской практике, так и в дальнейшем для разработки под-

ходов определения модифицированных гемоглобинов. 

Degterenko E. V., Galets K. N., Drazdou A. S., Bogdanova N. V., Syakhovich V. E., Bokut S. B. 

HEMOGLOBIN FORMS IDENTIFICATION BY HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY 

In this study the methodological approach of hemoglobins detection by high resolution mass spectrometry based on 

their prior tryptic hydrolysis was developed. This method can be used in medical practice and for further analysis of 

modified hemoglobins. 
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МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2
Университет Висконсина, г. Мэдисон, США 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8-ГИДРОКСИ-1,3,6-ПИРЕНТРИСУЛЬФОНАТА ПРИ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С ОСНОВНОЙ И МИНОРНЫМИ ФОРМАМИ ГЕМОГЛОБИНА ЧЕЛОВЕКА 

Изучение взаимосвязи структуры и функции многих гемовых белков, включая гемоглобин человека, подразу-

мевает использование не только таких достаточно статичных методов, как масс-спектрометрия и рентгеноструктур-

ный анализ, но и методов, позволяющих оценивать структурно-динамические особенности и конформационную 

подвижность тетрамеров гемопротеида при его взаимодействии с лигандами и аллостерическими регуляторами 

в условиях, приближенных к нативным. В ряду таких методов наибольшей информативностью обладают стацио-

нарная и разрешенная во времени спектрофлуориметрия с использованием флуоресцентных зондов, способных 

взаимодействовать с молекулами HbA1 в сайтах регуляции его транспортной функции. Одним из зондов, парамет-

ры флуоресценции которого при взаимодействии с различными формами гемоглобина позволяют судить 

о способности тетрамеров связывать природные эффекторы транспортной функции и его конформационную под-

вижность в целом, может являться 8-гидрокси-1,3,6-пирентрисульфонат (HPT). Так, связывание отрицательно за-

ряженной молекулы HPT со специфическим регуляторным DPG-связующим сайтом в центральной полости гемо-

глобина приводит к существенному снижению интенсивности флуоресценции этого зонда, вследствие образования 

ионных взаимодействий с положительно заряженными аминокислотными остатками, формирующими данный 

кластер. С другой стороны, углеводная модификация DPG-связующего кластера в HbA1С и HbA1b существенно 

снижает доступность данного регуляторного центра для связывания как HPT, так и аллостерического эффектора 

инозитолгексафосфата (IHP). Кинетические параметры, характеризующие процесс вытеснения HPT из участков 

связывания аллостерических эффекторов в тетрамерах HbA1 и его гликоформ HbA1С и HbA1b инозитолгексафосфа-

том приведены в таблице. Сравнение значений максимальной интенсивности флуоресценции HPT, Imax, в раство-

рах изученных вариантов гемоглобина указывает на различную эффективность углеводных модификаций высту-

пать в роли «внутренних» ингибиторов связывания аллостерических регуляторов с тетрамерами гемоглобина. 

Кинетические параметры процесса вытеснения HPT из центральной полости тетрамеров HbA1 и его глико-

форм HbA1С и HbA1b инозитолгексафосфатом 

Форма гемоглобина Imax, rel. un. KM, моль 

гемоглобин A1 82 3,4 × 10-6 

гемоглобин A1C 29 2,3 × 10-6 

гемоглобин A1b  15 2,9 × 10-6 

Drazdou A. S., Makhitko O. H., Stanevich V. V., Bokut S. B. 

FLUORESCENT FEATURES OF 8-HYDROXY-1,3,6-PYRENTRISULFONATE 
IN CASE OF INTERACTION WITH MAIN AND MINOR HEMOGLOBIN FORMS 

The steady-state fluorescence spectroscopy method with using 8-hydroxy-1,3,6-pyrentrisulfonate as a probe 

characterized the interaction of inositol hexaphosphate with glycoforms HbA1C and HbA1b. Carbohydrate modification of 

Val NA1 β-chains of hemoglobin HbA1C by glucose and HbA1b by pyruvate reduces in to varying degrees the availability 

of the central cavity for binding of allosteric regulators. 

Дроздов А. С., Слапик В. М., Богданова Н. В., Бокуть С. Б. 

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

ГИДРОКСИЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТГЕМОГЛОБИНА, 

ИММОБИЛИЗОВАННОГО В СЛОИСТЫЕ ДВОЙНЫЕ ГИДРОКСИДЫ 

Слоистые двойные гидроксиды (LDH) являются особым классом ионообменных минералов широко, рас-

пространенных в природе, которые в определенных условиях могут быть получены искусственно в лаборато-

рии. Плоскостная структура данных минералов представлена двумя слоями гидроксидов различных металлов, 

ионный радиус которых близок иону магния. Между слоями гидроксидов располагается слой анионов и молекул 

воды. Уникальным свойством LDH является его способность к замещению анионов внутреннего слоя на заряжен-
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ные биологические молекулы, например белки и нуклеиновые кислоты, что может быть использовано для иммо-

билизации и доставки данных соединений во внутренние компартменты клетки. На наш взгляд, особый интерес 

может представлять использование наноразмерных биогибридов этого минерала с метформой гемоглобина в каче-

стве катализатора ряда химических реакций трансформации ксенобиотиков. 

Хорошо известно, что протопорфирин IX с ионом железа, координационно-связанным в центре планарной 

структуры, формирует активный участок различных гемопротеидов, которые выполняют функции переносчиков 

электронов, катализаторов или переносчиков кислорода. Уникальным примером реакции трансформации ксено-

биотиков является гидроксилирование анилина мембраносвязанной системой цитохрома Р450 микросом печени, 

в результате которой происходит образование р-аминофенола. Метгемоглобин можно рассматривать в качестве 

потенциального катализатора, способного принимать участие в гидроксилировании анилина в присутствии гидро-

перекисей. В свою очередь, иммобилизация ряда ферментов в слоистые двойные гидроксиды может приводить не 

только к увеличению скорости катализируемых реакций, но и к увеличению операционной стабильности иммоби-

лизованного фермента. 

LDH получали методом соосаждения хлоридов магния и алюминия с гидроокисью натрия при постоянном 

перемешивании и контролируемом значении рН. Образовавшийся осадок промывали дистиллированной водой 

и центрифугировали с целью удаления не прореагировавших компонентов. Биогибрид получали методом ионного 

обмена LDH с бычьим гемоглобином. Реакцию гидроксилирования анилина проводили в присутствии различных 

концентраций пероксида водорода. Образование р-аминофенола регистрировали спектрофотометрически по по-

глощению на длине волны 630 нм. 

Показано, что биогибрид LDH-метгемоглобин проявляет высокую анилин-гидроксилирующую активность, 

которая зависит от концентрации пероксида водорода. Наиболее оптимальная концентрация пероксида водорода, 

при которой наблюдалось максимальное образование р-аминофенола, составляла 10
-3 

М. Таким образом, показана 

принципиальная способность иммобилизованного в слоистые двойные гидроксиды метгемоглобина выступать 

в качестве катализатора трансформации анилина в р-аминофенол. 

Drazdou A. S., Slapik V. М., Bogdanova N. V., Bokut S. B. 

HYDROXYLATED ACTIVITY OF METHEMOGLOBIN IMMOBILIZED 
ON LAYERED DOUBLE HYDROXIDES 

The coprecipitation and ion exchange method permit to obtaine biogibrid layered double hydroxide and bovine 

methemoglobin. Established the possibility of using immobilized methemoglobin as a catalyst for providing hydroxylation 

of aniline to p-aminophenol. 

Дроздов А. С., Махитко О. Г., Бокуть С. Б. 

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

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКСОРУБИЦИНА 

ПРИ ВСТРАИВАНИИ В ЛИПОСОМЫ И ТЕНИ ЭРИТРОЦИТОВ 

Одним из современных направлений поиска новых лекарственных форм антрациклиновых антибиотиков 

является разработка технологии их упаковки в наноразмерные липосомальные структуры. При этом получение 

липосомальных форм сопряжено с рядом сложностей, поскольку эффективность инкапсулирования препаратов 

в липосомы зависит от присутствия в мембранах липосом заряженных фосфолипидов. Так, было показано, что 

высокая степень инкапсулирования достигается при использовании липосом, содержащих отрицательно заряжен-

ные фосфолипиды, в частности, кардиолипина. Однако указанный фосфолипид проявляет выраженные антиген-

ные свойства, что приводит к повреждению липосом антикардиолипиновыми антителами, присутствующими 

в крови онкологических больных. С другой стороны, упаковка антрациклиновых антибиотиков (на примере док-

сорубицина) в мембраны собственных эритроцитов пациентов может решить проблему пирогенности, иммунно-

го ответа и кардиотоксичности, поскольку мембраны собственных эритроцитов пациента обладают уникальным, 

присущим только ему набором антигенных детерминант и должны восприниматься организмом как свои собст-

венные нормальные клетки. 

Данная работа посвящена изучению спектральных характеристик доксорубицина, встроенного в нормальные 

и реконструированные тени эритроцитов методом разрешенной во времени спектрофлуориметрии (таблица). 

Из таблицы следует, что кинетика затухания флуоресценции доксорубицина в тенях эритроцитов характери-

зуется двумя временами жизни с соответствующими вкладами. В свою очередь, кинетика затухания флуоресцен-

ции антрациклина в реконструированных, лишенных белка тенях эритроцитов отличается присутствием одной 

компоненты. Сравнение кривых затухания флуоресценции доксорубицина в реконструированных и интактных те-
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нях эритроцитов указывает на исчезновение долгоживущей компоненты в кинетике затухания флуоресценции ан-

трациклинового антибиотика, встроенного в реконструированные мембраны эритроцитов, что позволяет отнести 

долгоживущую компоненту к молекулам доксорубицина, встроенным в области аннулярного липида нормальных 

теней эритроцитов, в то время как короткоживущая компонента относится к молекулам препарата, расположен-

ным в липидном бислое. 

Параметры флуоресценции доксорубицина в тенях эритроцитов и реконструированных на их основе бислойных 

липидных структурах 

Реконструированные липосомы + 20 мкМ Dox, Δλ = 575 : 640 нм 

τ1 1,1 нс 

χ2 1,66 

Эритроцитарные тени + 20 мкМ Dox, Δλ = 575 : 640 нм 

τ1 0,734 нс (43,5 %) 

τ2 1,378 нс (56,5 %) 

χ2 2,07 

Drazdou A. S., Makhitko O. H., Bokut S. B. 

DOXORUBICIN FLUORESCENCE CHARACTERISTICS 
FOR EMBEDDING INTO LIPOSOMES AND ERYTHROCYTES SHADOW 

Comparison of the fluorescence decay curves of doxorubicin in the shadows of the reconstructed and intact red blood 

cells indicates the disappearance of long-lived components of fluorescence decay kinetics of anthracycline antibiotic that is 

built into the reconstructed erythrocyte membranes, which can be attributed to the long-lived component of 

doxorubicin molecules embedded in the annular lipid of normal erythrocyte ghosts. 

Дроздова Е. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

БАТАРЕЯ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ 

Методы биотестирования широко используются в мире, позволяют оценить интегральную токсичность и риск 

неблагоприятного воздействия факторов антропогенного происхождения на человека и окружающую среду, а так-

же для проведения скриннинговых исследований. 

Тест-объектами в экспериментах выступают живые организмы различных уровней организации. Для ряда 

тест-объектов методики высоко стандартизованы. Однако до настоящего времени не сделано обоснованного выбо-

ра универсального тест-объекта, обладающего чувствительностью к веществам различной химической природы. 

В связи с этим для гарантированного выявления в среде токсического агента общей практикой является использо-

вание батареи тестов, сочетание набора зависит от объекта и цели исследования. Основной принцип – применение 

одновременно 3–4 методов с тест-объектами различных трофических групп. Решение принимается на основании 

результатов с биотестом, проявившим наибольшую чувствительность. Однако, в то же время, недифференциро-

ванное использование тест-моделей без учета чувствительности к конкретному классу соединений, на наш взгляд, 

является основной проблемой при использовании биотестирования, поскольку в таких случаях использование да-

же батареи стандартизованных тестов не позволяет объективно охарактеризовать ситуацию. 

Нами проведено сопоставление результатов проведенных ранее экспериментов по оценке токсичности вод-

ных растворов модельных веществ (солей металлов (нитраты свинца и кадмия), одноатомных спиртов, хлорорга-

нических пестицидов (линдан)), объектов окружающей среды, естественно контаминированных и искусственно 

контаминированных модельными токсикантами (вода водопроводная и колодезная, поверхностные и сточные во-

ды, вытяжки из отходов и почв). 

Обобщение полученных данных с учетом особенностей тестируемых сред (вода, вытяжка и т. д.) и чувстви-

тельности метода позволяет сделать следующие выводы: 

 при тестировании любых сред в батарею обязательно должны входить рачки; 

 при тестировании вод (питьевых, природных, сточных) в батарею тестов должны обязательно входить как 

водоросли, так и ракообразные; 

 при тестировании водных вытяжек из продукции достаточно проведение тестирования на нескольких видах 

ракообразных, при этом в батарею рекомендуется включить дафнии, а также предлагается остракоды – С. vidua 

или H. incongruens; 

 при тестировании отходов и почв в батарею тестов должны обязательно входить ракообразные, рекоменду-

ется использовать представителей Ostracoda: H. incongruens (почвы, органосодержащие отходы), С. vidua (метал-

лосодержащие отходы); 
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 при тестировании металлосодержащих сред на водорослях в батарею рекомендуется включать краткосроч-

ный тест с применением флуориметра «ФОТОН 10» (поскольку при более длительной экспозиции некоторые ме-

таллы стимулируют развитие водорослей, что затрудняет интерпретацию результатов); 

 при тестировании хлорорганических соединений однозначно наибольшей чувствительностью обладают ра-

кообразные, причем с учетом на порядок большей чувствительности остракод, рекомендуются С. vidua или 

Heterocypris incongruens. 

Drozdova E. V. 

TEST-BATTERY FOR INTEGRATED TOXICITY ASSESSMENT 

Recommendations for composition of test-battery for integrated toxicity assessment of different substances (pure 

chemicals, environmental samples, extracts from manufacturing goods) based on the results of experimental studies of are 

provided in this article. 

Дроздова Е. В., Бурая В. В., Шевченко Н. В., 
Терешко С. В., Докутович А. И. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ИХ ПРОИЗВОДСТВУ 

Производство и реализация бутилированных минеральных вод ежегодно нарастают, что обусловлено и по-

вышением спроса потребителей на данный вид продукции. Республика Беларусь обладает уникальными запасами 

минеральных вод, которые потенциально могут использоваться для розлива в потребительские емкости и реализа-

ции потребителю как пищевого продукта (питьевые минеральные воды) с заявляемыми лечебными (по рекоменда-

ции врача) или оздоровительными свойствами. 

Известно, что положительные для организма человека свойства природных минеральных вод объясняются 

постоянством и стабильностью состава, характерным содержанием определенных минеральных солей и их соот-

ношением, присутствием других элементов в следовых количествах. Содержание определенных минеральных со-

лей и их соотношение, присутствие следов других элементов наделяет данный вид пищевого продукта особыми 

свойствами, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное действие на организм человека. 

В связи с этим использованию минеральных вод в целях лечения и оздоровления должна предшествовать всесто-

ронняя оценка их безопасности и эффективности. 

Учитывая вышеизложенное, в Республиканском научно-практическом центре гигиены в рамках научно-

исследовательской работы «Разработать гигиенические требования к комплексной оценке минеральных вод» про-

ведены лабораторные исследования ряда минеральных вод белорусского производства по широкому перечню по-

казателей. Проведенные исследования позволяют констатировать, что данные воды соответствуют требованиям 

безопасности, действующим на территории Таможенного союза и в Республике Беларусь, а также требованиям ЕС 

и ВОЗ. Результаты позволили сделать вывод о пригодности данных вод (партий вод) для проведения дальнейших 

клинических испытаний в ГУО «БелМАПО». По результатам анализа и с учетом тенденции к гармонизации тре-

бований к качеству и безопасности продукции с международными и европейскими, обоснован перечень базовых 

санитарно-гигиенических критериев безопасности для контроля, включающий показатели основного химического 

состава (минерализация, катионы и анионы, специфические компоненты), органолептические показатели, сани-

тарно-химические (токсичные элементы, показатели органического загрязнения), микробиологические и радиоло-

гические показатели. Кроме того, определен перечень валидных методов для проведения испытаний с учетом чув-

ствительности для гарантированного выявления регламентируемых показателей в воде. 

По результатам исследований с учетом последних тенденций совершенствования производства и требований 

к качеству и безопасности продукции, разработаны гигиенические требования к предприятиям по обработке и роз-

ливу бутилированных минеральных вод, определяющие требования по охране источников, позволяющие избежать 

любого загрязнения или внешнего влияния на химические и физические качества природной минеральной воды, 

условия забора и розлива минеральных вод, гарантирующие оригинальную микробиологическую чистоту и хими-

ческий состав основных компонентов, а также определены разрешенные виды обработки. 

Drozdova E. V., Buraya V. V., Shevchenko N. V., Tereshko S. V., Dokutovich А. I. 

DEVELOPMENT OF HYGIENIC DEMANDS TO MINERAL WATERS SAFETY ASSESSMENT 
AND THEIR BOTTLING 

Results of the research work on development of hygienic demands to mineral waters safety assessment and their 

bottling are provided in this article. 
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Дудчик Н. В., Трешкова Т. С. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ 

Микробиологические риски и болезни пищевого происхождения, причиной которых они являются, пред-

ставляют собой важную проблему в области здравоохранения, которая становится все более и более актуальной. 

В течение последних нескольких десятилетий во многих странах отмечается существенное увеличение распро-

страненности болезней, вызываемых микроорганизмами, передаваемыми через пищу, например микроорганиз-

мами вида Salmonella и Campylobacter. В пищевой цепочке возникли новые серьезные факторы риска, такие как 

энтерогеморрагическая Escherichia coli и губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота. 

В связи с этим представляется актуальным разработать методические подходы, позволяющие проводить ус-

коренную идентификацию патогенных микроорганизмов в различных видах пищевых продуктов с использовани-

ем высокоспецифичных комбинированных схем бактериологического и молекулярно-генетического анализа 

и оценивать операционные характеристики методов. Для достижения поставленной цели были проведены сравни-

тельные испытания иммуноферментного и ПЦР методов для выделения патогенных микроорганизмов рода 

Salmonella с традиционными стандартизованными методами анализа (ГОСТ 30519-97 и ISO 6579:2000). 

Для сравнительных испытаний методов ПЦР, ИФА и традиционных культуральных методов использовали 

отрицательный контрольный образец (заведомо не содержащее бактерии Salmonella spp. восстановленное сухое 

молоко) и положительный (сухое молоко, содержащее Salmonella paratyphi и Salmonella typhimurium в концентра-

циях 5×10
8
 КОЕ/мл соответственно). Высчитывали точность, чувствительность и специфичность для каждого ме-

тода определения. Результаты исследований представлены в таблице. 

Операционные характеристики методов идентификации Salmonella spp. в продуктах питания 

Операционные 

характеритстики 

Культуральный метод 

(ГОСТ 30519-97) 

Культуральный метод 

(ISO 6579:2002) 

ИФА 

(VIDAS SLM) 

ПЦР 

(в режиме реально-

го времени) 

Точность 0,67 0,71 0,81 0,97 

Чувствительность 0,64 0,68 0,90 0,97 

Специфичность 1,0 1,0 1,0 1,0 

Результаты исследований подтвердили высокую эффективность выбранного формата молекулярно-

генетического метода диагностики. Использование метода ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

в реальном времени для выявления эмерджентных патогенов позволяет не только повысить эффективность прово-

димого контроля, но и обеспечивает получение достоверных и сопоставимых результатов при существенном со-

кращении времени проведения анализа. Применение данного метода при микробиологическом контроле пищевых 

продуктов позволяет снизить трудоемкость исследований и улучшить качество проводимых анализов. 

Dudchik N. V., Treshkova T. S. 

DETECTION OF PATHOGEN MICROORGANISMS IN FOOD: 
OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF TESTS 

The method of polymerase chain reaction has the potential to be used as an alternative to the standard method for 

food quality assurance providing rapid detection of pathogen microorganisms in food. 

Евмененко А. А., Океанов А. Е. 

РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В структуре онкологической заболеваемости Республики Беларусь рак предстательной железы в 2010 г. со-

ставил 14 % и занял 2-е ранговое место среди других злокачественных новообразований мужчин. 

Основой послужили сведения о впервые в жизни установленных случаях заболевания раком предстательной 

железы, зарегистрированных Белорусским канцер-регистром в 1990–2010 гг. и оценка показателей 5-летней скор-

ректированной выживаемости. 
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Заболеваемость раком простаты отличается быстрым темпом роста, так, за период 1990-2010 гг. интенсивный 

показатель заболеваемости на 100 000 мужского населения увеличился с 11,5 до 66,0 (R² = 0,913). Стандартизован-

ный показатель (World), позволяющий нивелировать влияние постарения населения на рост заболеваемости, уве-

личился среди мужчин с 10,5 до 46,2 (R² = 0,899). Выраженную тенденцию к росту имеет смертность населения от 

данного заболевания. Уровень смертности увеличился в 2 раза с начала изучаемого периода. Вместе с тем, в два 

раза уменьшилось соотношение показателей смертности и заболеваемости, которое в 1990 г. составляло 0,66, 

а в 2010 г. – 0,31, что говорит о существенных успехах в результатах лечения и значительном отставании смертно-

сти от роста заболеваемости. За изучаемый период был отмечен рост заболеваемости раком простаты как среди го-

родского, так и среди сельского населения. Как и при многих других локализациях рака, опухоли предстательной 

железы редко возникают в молодом возрасте. Увеличение вероятности их возникновения начинается с 50–54 лет, 

доля лиц моложе 60 лет в 2010 г. составила 11,5 %. 

Благодаря успехам в лечении в последние годы наблюдается увеличение показателя 5-скорректированной 

выживаемости больных раком простаты. Так, при сопоставлении данных о выживаемости пациентов на конец 

2005 и 2010 гг. был выявлен рост этого показателя для I–II стадии с 55,7 % в 2005 г. до 66,2 в 2010, в т. ч. был от-

мечен рост показателя выживаемости и при III и IV стадиях заболевания (с 42,9 до 49,0 % для III и с 15,4 до 18,9 % 

для IV стадии). 

В настоящее время имеются недостатки в учете причин смерти, что приводит к занижению показателей скор-

ректированной выживаемости за счет ошибочного отнесения части больных, умерших от других причин, к числу 

умерших от онкологического заболевания. Из-за погрешности диспансеризации судьба многих пациентов остается 

неизвестной на момент расчета показателей. Фактически полученные результаты можно расценивать, как мини-

мальные. Из изложенного следует необходимость изменения организации контроля судьбы больных в системе 

канцер-регистрации по регулярному контролю судьбы пролеченных больных и сравнительному анализу показате-

лей выживаемости. 

Yaumenenka A. A., Okeanov A. E. 

EPIDEMIOLOGY PROSTATE CANCER IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

It is presents the analysis of dynamics of disease, condition of diagnostics, survival and mortality from a prostate 

cancer according data of Belarussian cancer-register. Dynamics of distribution of this disease differs sufficiently fast 

growth and for the view period from 1990 to 2010 incidence has increased almost six times , and mortality – twice. 

Емельянова О. А., Гурбо О. А., Кириллов В. А. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ КАРИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОКСИФИЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

После катастрофы на ЧАЭС радиоактивный I
131

 в наибольшей степени оказал негативное воздействие на щи-

товидную железу, что привело к значительному росту тиреоидных заболеваний. По прошествии более 25 лет рак 

щитовидной железы продолжает оставаться одной из наиболее серьезных медико-социальных проблем в стране. 

Диагностика характера опухолевого процесса в щитовидной железе на дооперационном этапе важна для опре-

деления объема хирургического лечения пациента. Особое положение занимают опухоли щитовидной железы 

фолликулярного строения, в том числе оксифильноклеточный рак и аденома. Общепринятые качественные при-

знаки цитограмм при данных заболеваниях недостаточны для их классификации. Одним из подходов к решению 

этой проблемы может служить применение количественных критериев, отражающих закономерности патологиче-

ских изменений ядер клеток Гюртля. 

Цель работы – разработка методом морфометрии критериев для классификации оксифильноклеточной опухо-

ли щитовидной железы фолликулярного строения. 

Цитограммы мазков пунктатов при оксифильноклеточном раке и оксифильноклеточной аденоме характеризо-

вались наличием двух популяций клеток Гюртля: одноядерных и двуядерных. Был проведен кариометрический 

анализ двуядерных клеток Гюртля цитологических препаратов с гистологическим диагнозом. Исходная база карио-

метрических данных была подвергнута регрессионному анализу. При этом с помощью собственной компьютерной 

программы «Парабола» строилась диаграмма рассеяния зависимости периметра от площади ядер. Скопление экспе-

риментальных точек на диаграмме описывалось регрессионной кривой второго порядка, представляющей собой об-

ращенную вершиной вверх параболу. После этого находились квадратный коэффициент а, линейный коэффициент 

b и свободный член с уравнения параболы, а также площадь AS под отрезком параболы от минимального измерен-

ного значения Smin до максимального измеренного значения Smax, ограниченная осью абсцисс, и площадь AD, огра-
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ниченная куполом параболы и осью абсцисс. Эти 5 параметров параболы были проанализированы для 10 случаев, 

что позволило определить диапазон колебаний всех индивидуальных величин при раке и аденоме. Для этого 

в группах сравнения находили минимальное и максимальное значение этих параметров. Установлено, что только 

в случае площади AS наблюдалось незначительное перекрытие диапазонов значений данного параметра в группах 

сравнения. Для остальных 4 параметров их минимальное значение при раке превышало максимальное значение 

при аденоме. Найденные граничные значения параметров позволяли отнести исследуемый случай к злокачествен-

ной или доброкачественной патологии. 

Таким образом, параметры параболы, описывающей скопление экспериментальных точек на диаграммах рас-

сеяния зависимости периметра от площади ядер клеток Гюртля, могут быть использованы в качестве диагностиче-

ских критериев оксифильноклеточного рака и аденомы щитовидной железы. 

Emeliyanova O. A., Gurbo O. A., Kirillov V. A. 

REGRESSION ANALYSIS OF KARYOMETRIC DATA IN DIAGNOSIS 
OF ONCOCYTIC FOLLICULAR CANCER OF THYROID GLAND 

Parameters of the regression curve to a cluster of experimental points on scattergrams showing the dependence of the 

perimeter on the area of oncocyte nuclei can be used as a diagnostic criterion of oncocytic follicular cancer and adenoma. 

Жерносеченко А. А., Мельникова Я. И. 

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

ИЗМЕНЕНИЕ АДГЕЗИВНЫХ СВОЙСТВ НЕЙТРОФИЛОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СОЧЕТАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДМСО 

Чтобы осуществился процесс фагоцитоза, должна произойти адгезия микроба на поверхности фагоцита. Это 
достигается за счет механизма, основанного, в основном, на взаимодействии углеводных остатков, при этом про-
исходит активация мембраны фагоцита. По мере того как близлежащие рецепторы последовательно присоединя-
ются к поверхности микроба, плазматическая мембрана надвигается на микроорганизм до тех пор, пока инородная 
частица не будет полностью заключена в вакуоль. Это наглядно доказывает, что оценка адгезионных свойств фа-
гоцитов служит достоверным диагностическим критерием состояния нейтрофильного звена иммунитета. 

Для оценки изменения адгезивных свойств интактных и подвергнутых сочетанному воздействию темпера-
туры и ДМСО нейтрофилов были использованы тесты спонтанной и индуцированной адгезии на пластике со 
спектрофотометрическим учетом результатов по А. Бутакову. Для того чтобы оценить вклад активации рецеп-
торного комплекса нейтрофилов в подвижность и пластичность цитоплазматической мембраны, нами были про-
ведены эксперименты спонтанной адгезии и адгезии, индуцированной присутствием в среде инкубации различ-
ных микроорганизмов. 

В экспериментах спонтанной адгезии установлено, что сочетанное действие на нейтрофилы повышенных 
температур и ДМСО приводит к увеличению адгезивных свойств клеток с максимумом эффекта при +39 °С. Акти-
вирующий эффект сохраняется с максимальным проявлением для 8 %-ных ДМСО-обработанных нейтрофилов 
и в большей степени обусловлен действием температурного фактора. 

В экспериментах индуцированной адгезии установлено, что эффективность адгезивных процессов в присут-
ствии всех используемых микроорганизмов в среднем на 30–50 % выше по сравнению с аналогичными парамет-
рами спонтанной адгезии и зависит от вида использованного микроорганизма. 

Таким образом, можно предположить, что эффект функциональной активации нейтрофилов является резуль-
татом сочетанного влияния физиологически повышенных температур и взаимодействия высокополярного раство-
рителя ДМСО с молекулярными компонентами цитоплазматической мембраны. Изменение поверхностного заряда 
белковых молекул сложнейшего рецепторного комплекса гранулоцитов, смещение их конформационного или 
вращательного равновесия и общего конформационного состояния может быть результатом как увеличения соль-
ватации положительно заряженных боковых цепей аминокислот, так и возрастания нуклеофильности отрицатель-
но заряженных групп на поверхности белковых молекул. Эти процессы инициируются воздействием апротонного 
растворителя, которым является ДМСО. 

Zhernosechenko A., Melnikova Y. 

CHANGE OF ADHESIVE PROPERTIES OF HUMAN PERIPHERAL BLOOD NEUTROPHILS 
WITH COMBINATION OF HIGHER TEMPERATURES AND DMSO 

Polymorphonuclear neutrophils play an important role in the host defense against bacterial infections and certain 
fungal infections. In this study we have investigated and characterized the change of the neutrophil adhesion function 
iduced by the high temperature and DMSO. It has been shown the stimulating effect of the high temperature and DMSO on 
the adhesion activity of the neutrophil. 
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1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ СТРЕССА В ИНИЦИАЦИИ ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 

Одной из главнейших задач современного белорусского общества является обеспечение демографической 

безопасности страны. Решение проблемы гестоза (преэклампсии) – осложнения, возникающего во второй полови-

не беременности и характеризующегося нарушением функций жизненно важных органов и систем, – является 

важнейшей частью программы реализации этой задачи. По данным ГУ РНПЦ «Мать и дитя», в Республике Бела-

русь гестоз осложняет течение беременности у 6,5–17,2 % женщин и занимает второе место среди причин мате-

ринской, а также перинатальной смертности практически во всех странах, включая высокоразвитые. До недавнего 

времени полагали, что истинной причиной гестоза (как и ряда других заболеваний) является гиперпродукция ак-

тивных форм кислорода (АФК), вызывающих выраженные деструктивные преобразования системы гемостаза 

в организме беременной женщины, приводящие, в частности, к повышению функциональной активности тромбо-

цитов, их спонтанной микроагрегации, развитию ДВС-синдрома и пр. 

В ходе проведенных исследований было обнаружено, что увеличение концентраций продуктов ПОЛ в крови 

не являлось статистически значимым. Не выявлено свидетельств нарушения целостности цитоплазматической 

мембраны тромбоцитов, их инактивации или лизиса. Уровень цитоплазматического Ca
2+

, повышенное и стойкое 

содержание которого приводит к клеточной деструкции, не отличался от нормы в тромбоцитах беременных с гес-

тозом. In vitro кровяные пластинки беременных с гестозом, несмотря на повышенную агрегацию, были способны 

отвечать дезагрегацией на низкие концентрации перекиси водорода, АТФ, Ар4А, что указывает на отсутствие не-

обратимых процессов в кальциевом обмене. Полученные данные указывают, что при гестозе, вероятнее всего, не 

происходит реализации цитолитических действий АФК на тромбоциты, а нарушения возникают на более высоком 

регуляторном уровне. 

Принимая во внимание, что преэклампсия – мультифакторное заболевание с целым набором взаимоисклю-

чающих компонентов неоднозначной этиологии, характеризующееся рядом проявлений нейрогенного характера 

(рефлекторные изменения в сосудистой системе, нарушения кровообращения, судорожные припадки, шок, коллапс, 

кома на стадии эклампсии), можно полагать о наличии определенных сбоев в работе главного управляющего коор-

динатора организма – центральной нервной системы. Исследования уровня психического стресса показали его пре-

вышение в 2 раза у беременных с гестозом по сравнению с контрольной группой. Представления о роли психиче-

ского стресса в инициации гестоза не противоречат кортико-висцеральной теории, согласно которой гестоз можно 

причислить к неврозам, приводящим к нарушениям физиологических взаимоотношений между корой головного 

мозга и подкорковыми образованиями. Как выяснилось, факторами риска развития гестоза, помимо гипертензии, 

диабета, нефропатии, являются, в основном, психические – это неготовность к беременности, тревожное и депрес-

сивное расстройства, страх за свою жизнь, наличие психической травмы, неуверенность в партнере, внешний локус 

контроля, повышенный уровень напряжения на работе и дома, хронический стресс и т. п. Не исключено, что на этом 

основании гестоз можно внести в список болезней дезадаптации. Следует отметить, что риск развития гестоза суще-

ственно увеличивается при наличии психического стресса у беременных в период с 10 по 20 недели гестации. 

Именно в этот период происходит формирование коры головного мозга плода, интенсивно делятся нейроны, возни-

кают борозды и извилины, появляются первые ощущения и эмоции. Гестоз у беременных может привести не только 

к гибели плода, но и оказать негативное влияние на здоровье новорожденных. Это определяет необходимость фор-

мирования эффективной системы мер по предупреждению и ранней диагностике гестоза у беременных. 

Zhyu A., Bulanava K., Labanok L., Gerasimovich N., Bakunovich A., Sidarenka V. 

THE ROLE OF PERCIEVED MATERNAL STRESS ON THE INITIATION OF PREECLAMPSIA 

In this work the contribution of perceived maternal stress and other components of a psychological profile to the 

occurrence of complications of pregnancy and the initiation of preeclampsia were ascertained. 

Житкевич Т. И. 

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

ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 В СЕЛЕЗЕНКЕ МЫШЕЙ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ 

ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ ОТВЕТУ НА ОДНОКРАТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 

Многочисленными исследованиями установлена зависимость активности иммунокомпетентных клеток от 

режима температурного воздействия: глубокое или длительное охлаждение оказывает негативный эффект, в то 
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время как умеренное или кратковременное стимулирует иммунные процессы. Однако остаются практически не 

изученными особенности протекания иммунных реакций в организме индивидуумов, различающихся по темпе-

ратурному ответу на холодовое воздействие. 

При решении подобной задачи особый интерес представляет исследование уровня продукции интерлейкина-1 

(ИЛ-1) у животных, по-разному реагирующих на холодовой стресс, поскольку известно, что ИЛ-1 является биоло-

гически активным фактором широкого спектра действия, стимулирующим иммунные процессы, принимающим 

участие в активации нейроэндокринной системы и реализации стресс-реакций. 

Мыши самцы линии С57BL/6 массой 18–22 г подвергались холодовому воздействию при 4 
о
С в течение 2 ч, 

при этом ректальная температура снизилась в среднем на 2,3
о
. По степени снижения температуры тела животные 

были разделены на 3 группы: в 1-ю группу вошли мыши, температура у которых снижалась менее чем на 2
о
 

(t = 1,6
о
)(n = 10), во 2-ой уменьшение температуры варьировало от 2 до 2,5

о
 (t = 2,2

о
)(n = 15), в 3-ю вошли жи-

вотные, ректальная температура которых снижалась более чем на 3
о 
(t = 3,4

о
)(n = 9). 

Установлено, что уровень спонтанной продукции ИЛ-1 в культуре спленоцитов увеличивался по мере усиле-

ния температурного ответа животных на охлаждение. В 1-ой группе (t = 1,6
о
) он был достоверно снижен, во 2-ой 

(t = 2,2
о
) соответствовал контрольному значению, в 3-ей (t = 3,4

о
) выявлено резкое увеличение спонтанной экс-

прессии ИЛ-1 в спленоцитах. 

Таким образом, чем ниже опускается температура тела животных при охлаждении, тем выше уровень экс-

прессии интерлейкина-1 в культуре клеток селезенки. 

Из литературы известно, что животные с неодинаковой чувствительностью к стрессору различаются по уров-

ню образования АКТГ и кортикостерона. Учитывая, что регуляция продукции ИЛ-1 и глюкокортикоидных гормо-

нов осуществляется по принципу отрицательной обратной индукции, усиление экспрессии цитокина у животных 

3-ей группы можно связать с индивидуальными особенностями функционирования нейроэндокринной системы, 

проявляющимися в сниженном содержании глюкокортикоидов или в нарушении нейроиммунных взаимодействий. 

Zhitkevich T. 

PRODUCTION OF INTERLEUKIN-1 IN SPLEEN OF MICES, 
DIFFERENTIATED ON TEMPERATURE RESPONSE TO THE SINGLE COOLING 

 In animals, difference of reacting to the single cooling, there is differentiated the level of spontaneous production of 

interleukin-1 in the culture of spleen cells. The lower falls the body temperature at the cooling the higher the expression of 

interleukin-1 in splenocyte. 

Застенская И. А., Шуляковская О. В., 
Кремко Л. М., Кочубинский В. В.  

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к категории стойких органических загрязнителей (СОЗ) и по 
характеру действия подразделяются на 2 основные категории – обладающие диоксиноподобными свойствами (ДП-
ПХБ) и ПХБ, у которых диоксиноподобные свойства не установлены (НДП-ПХБ). С целью оценки распростра-
ненности НДП-ПХБ в объектах окружающей среды в Беларуси и их воздействия на здоровье были проведены ис-
следования по определению остаточных количеств НДП-ПХБ (по индикаторным конгенерам ПХБ -28, 52, 101, 
118, 138, 153, 180) в питьевой воде (22 пробы), атмосферном воздухе (35 проб), продуктах питания (120 проб), 
женском грудном молоке (более 1200 проб). НДП-ПХБ нормируются в настоящее время в питьевой воде, в рыбе 
и рыбной продукции (по сумме конгенеров). В других продуктах питания и атмосферном воздухе нормативы не 
установлены. Согласно полученным данным, НДП-ПХБ (ПХБ-52, 101, 138 и 153) обнаруживаются только в питье-
вой воде при водоснабжении из поверхностных водоисточников (р. Сож, г. Гомель) в весенний период года. При 
этом обнаруживаемые концентрации на 3 порядка ниже установленных ПДК. Это позволяет сделать выводы о том, 
что основным источником загрязнения воды являются смывы с водосборной территории при таянии снегов 
и питьевая вода не является значимым источников НДП-ПХБ для человека. Контаминацию атмосферного воздуха 
определяли с использование пассивного метода отбора образцов в областных центрах республики и г. Минске по 
сравнению с фоновым загрязнением (Березинский заповедник). Основной вклад в загрязнение воздуха и сумму 
ПХБ во всех регионах вносит ПХБ-28, что, вероятно, определяется его более высокой летучестью по сравнению 
с другими конгенерами. Уровень контаминации атмосферного воздуха выше в промышленных центрах с наличием 
точечного источника (Лида) или рассеянных источников (Минск, Гомель). Особое внимание обращает на себя тот 
факт, что обнаружена выраженная корреляционная связь между уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
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и грудного молока, что может свидетельствовать о существенной роли загрязнения атмосферного воздуха в фор-
мировании полученной дозовой нагрузки. При исследовании продуктов питания установлено, что наиболее за-
грязненной НДП-ПХБ является печень трески. Обнаруживаемые во всех исследованных образцах уровни конта-
минации ниже предельно допустимых. При исследовании других продуктов питания (в которых содержание ПХБ 
не нормируется) остаточные количества НДП-ПХБ обнаруживаются во всех исследованных образцах. Однако 
оценить степень загрязнения не представляется возможным, в связи с отсутствием установленных допустимых 
пределов загрязнения. Оценка полученной населением дозы посредством исследования контаминации грудного 
молока выявила наличие различий в уровнях загрязнения в различных регионах республики. При этом корреляция 
с потреблением рыбы не установлена, что свидетельствует о необходимости нормирования и обязательного кон-
троля НДП-ПХБ во всех видах продукции животного происхождения. Положительная корреляция между концен-
трацией ПХБ в грудном молоке и показателем здоровья новорожденных по шкале Апгар свидетельствует о нега-
тивном влиянии ПХБ на внутриутробное развитие плода. 

Zastenskaya I. A., Shuliakovskaya O. V., Kremko L. M., Kochubinsky V. V.  

POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN ENVIRONMENT AND HEALTH IMPACT 

Based on existing data on contamination of water, air and food by PCBs possible input in body burden counted by 
evaluation of breast milk contamination is discussed; confirmation if intrauterine negative influence of PCBs is reported. 

Застенская И. А., Ганькин А. Н., Науменко Т. Е. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ – ПОЛИБРОМИРОВАННЫЕ 

АНТИПИРЕНЫ – В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – группа органических соединений, основными свойствами кото-
рой являются: устойчивость к разложению в условиях окружающей среды, способность к переносу в атмосферном 
воздухе на большие расстояния, способность к биоаккумуляции в тканях человека и животных и биоусилению 
воздействия в пищевых цепочках, способность оказывать существенно негативное воздействие на здоровье насе-
ления и окружающую среду. 

На международном уровне оборот СОЗ регулирует ряд международных документов: Конвенция о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 г.), Конвенция Осло–Париж (OSPAR), Сток-
гольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, 2001 г.). Республика Беларусь присоедини-
лась к Стокгольмской конвенции в 2003 г. В 2007 г. принят Национальный план выполнения обязательств, принятых 
Республикой Беларусь по Стокгольмской конвенции на 2007–2010 гг. и на период до 2028 г. Цель Конвенции – ох-
рана здоровья человека и окружающей среды от стойких органических загрязнителей. В 2009 г. в Стокгольмскую 
конвенцию включены девять дополнительных химических веществ. Особый интерес среди них представляют поли-
бромированные антипирены (коммерческие смеси гексобромдифенилового и тетрабромдифенилового эфиров). 

Человек подвергается воздействию полибромированных антипиренов в воздушной среде помещений. Основ-
ными источниками антипиренов являются: эластичные пенополиуретаны, текстиль, пластиковые корпуса техники 
(устройства персонального компьютера), телевизоры, платы, ударопрочный полистирол, изоляционная обмотка 
кабелей, проводов, текстильные покрытия. Экспериментальные исследования свидетельствуют о воздействии по-
либромированных антипиренов на развитие мозга (нарушение обучения, памяти, поведения), снижение уровня 
гормонов щитовидной железы. EPA классифицировала высокобромированные антипирены как «возможный» кан-
цероген для человека (ATSDR, 2004). 

В 2005 г. в рамках Международного проекта по элиминации СОЗ в Республике Беларусь было проведено пи-
лотное исследование, результатом которого стало обнаружение полибромированных антипиренов в образцах пыли 
из жилых квартир, офисных помещений и компьютерного клуба (IPEN, апрель 2006). 

В Республике Беларусь отсутствуют гигиенические нормативы (предельно допустимые концентрации или 
ориентировочно безопасные уровни воздействия) и методы определения полибромированных антипиренов в объ-
ектах окружающей среды. Представляется целесообразным провести научное обоснование нормативов качества 
атмосферного воздуха в отношении полибромированных антипиренов с методами их определения и методов оцен-
ки их воздействия на организм человека на донозологическом уровне. 

Zastenskaya I., Gankin A., Naumenko T. 

PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS POLYBROMINATED FLAME RETARDANTS 
IN INDOOR AIR RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS 

The article deals with the need to justify the quality standards in respect of polybrominated flame retardants in the 
atmosphere with the methods of their determination and methods of assessment of their impact on the human body to 
prenosological level. 
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Зафранская М. М., Иванчик А. В. 

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

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ И ФИБРОБЛАСТОВ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА 

В последние годы активно проводятся исследования биологических характеристик различных типов стволо-

вых клеток и возможностей их применения в клинической практике для замещения поврежденных тканей и по-

гибших клеток. Мезенхимальные стволовые клетки человека экспрессируют небольшое количество молекул 

І класса главного комплекса гистосовместимости и почти не экспрессируют молекулы II класса и В7-

костимулирующие молекулы, играющие важную роль в инициации антиген-специфического иммунного ответа. 

In vitro эксперименты с лимфоцитами от разных доноров свидетельствуют о том, что мезенхимальные стволовые 

клетки человека не вызывают пролиферации Т-клеток и, на самом деле, могут подавлять смешанную лимфоцитар-

ную реакцию, что говорит в пользу клинического использования аллогенных мезенхимальных стволовых клеток 

человека. Отсутствие явного иммунологического ответа на имплантированные аллогенные мезенхимальные ство-

ловые клетки человека и способность производить большое количество клеток из незначительного количества ас-

пирата костного мозга дает возможность использования донорских клеток для многих реципиентов. 

При этом наиболее перспективным считается использование стволовых клеток, выделенных из альтернатив-

ного источника – жировой ткани взрослого человека, и направленных специальными индукторами в сторону диф-

ференцировки в различные клеточные линии, включая клетки-предшественники гемопоэтической стромы, остео-

циты, хондроциты, гепатоциты, миоциты скелетных мышц, кардиомиоциты, нейральные клетки. Использование 

данных клеток будет способствовать восстановлению соответствующих поврежденных тканей. 

Мезенхимальные стволовые клетки, выделенные из жировой ткани взрослого человека, характеризуются рядом 

свойств, среди которых: высокая способность к пролиферации и адгезии, фибробласто-подобная морфология и об-

разование колоний в культуре, легко-индуцируемая дифференцировка. Наряду с этим, выделенные фибробласты 

кожи человека также характеризуются высокой скоростью пролиферации и дифференцировки и экспрессируют на 

своей поверхности те же маркеры, что и мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани человека. Поскольку од-

нозначного мнения по характеристике маркеров не существует, не описаны и специфические маркеры для МСК.  

Zafranskaya M. M., Ivanchik A. V. 

ACTUAL PROBLEMS OF USING ADIPOSE MESENCHYMAL STEM CELLS 
AND HUMAN SKIN FIBROBLASTS 

Mankind has found a real hope for the treatment of degenerative diseases, or at least reduce the suffering of patients by 

stem cell transplantation. A new step in the treatment of these diseases are fibroblasts, which have obvious advantages: 

a higher degree of proliferation and easy availability. 

Зеленухо А. А., Дубина М. А. 

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

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНТЕРОБИОЗОМ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОГРУДСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 1990–2010 ГГ. 

Гельминтозы относятся к числу самых распространенных паразитарных заболеваний, которые регистрируются 

во всех регионах Земли. Удельный вес энтеробиоза среди других гельминтозов достигает 70–95 %. Энтеробиоз – 

заболевание человека из группы гельминтозов, вызываемое паразитированием в кишечнике остриц. Чаще всего 

страдают дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

Был проведен ретроспективный анализ статистических данных по заболеваемости энтеробиозом детского на-

селения Новогрудского р-на Гродненской обл. Республики Беларусь за 1990–2010 гг.  

В структуре гельминтозов среди населения Новогрудского р-на энтеробиоз занимает первое ранговое место 

(94,4 % в 1990 и 91,55  в 2010).  

На протяжении данного периода показатели заболеваемости энтеробиозом колебались от 946,06 случаев на 

100 000 населения в 1990 г. до 134,85 случаев на 100 000 населения в 2010 г. Средний показатель заболеваемости 

составлял 667,26 ± 52,98 на 100 000 населения (р < 0,05). 
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При анализе заболеваемости энтеробиозом детей в возрасте до 14 лет за период 1990–2010 гг. отмечается тен-

денция к снижению. Среднегодовой показатель частоты заболеваний составил 4454,98 на 100 000 детского населе-

ния. При сравнении заболеваемости энтеробиозом среди городского и сельского населения в возрасте до 14 лет 

было выявлено, что заболеваемость у городских детей выше, чем у сельских (р < 0,05). 

За изучаемый период тенденция частоты заболеваемости энтеробиозом детей в возрасте 1–2 лет имеет место 

к снижению. Среднегодовой показатель частоты заболеваний энтеробиозом составил 1677,43 на 100 000 детского 

населения. Ежегодный показатель тенденций составил –85,21 на 100 000 детского населения. 

На протяжении 1990–2010 гг. показатели заболеваемости энтеробиозом детей в возрасте 3–6 лет колебались 

от 10 747,66 случаев на 100 000 детского населения в 1990 г. до 7498,89 случаев на 100 000 детского населения 

в 2010. Более высокий уровень заболеваемости данной возрастной группы по сравнению с детьми 1–2 лет может 

быть связан с выявлением в плановом порядке инвазированных в детских дошкольных учреждениях с целью при-

нятия комплекса профилактических мер. 

Zelenuho A., Dubina M. 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MORBIDITY THE ENTEROBIASIS 
OF THE CHILDREN’S POPULATION OF NOVOGRUDOK DISTRICT OF GRODNO AREA 

OF REPUBLIC OF BELARUS FOR 1990–2010 

It is revealed that ranking the place in structure of morbidity the helminthisms of inhabitants of Novogrudok district 

occupies the first enterobiasis. For studied period a tendency is marked to the decline of morbidity the enterobiasis of the 

children‟s population of Novogrudok district of Grodno area of Republic of Belarus. 

Зенкевич С. В., Дубина М. А. 

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

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Цель работы – провести анализ заболеваемости артериальной гипертензией взрослого населения РБ с 2003 по 

2009 гг. В результате работы были рассчитаны коэффициенты заболеваемости и темпы прироста заболеваемости 

артериальной гипертензией среди взрослого населения РБ с 2003 по 2009 гг. 

Артериальная гипертензия (АГ) широко распространена в большинстве развитых стран мира, в начале ХХI в. 

составляла 39,9 % среди мужчин и 41,1 % среди женщин. Более того, АГ занимает первое место по вкладу 

в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Существует много причин развития АГ и большой вклад вно-

сит загрязнение окружающей среды. 

Объект исследования – информация о числе случаев заболевания АГ взрослого населения РБ, полученная из 

статистических сборников. В работе были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, темпы прироста 

заболеваемости АГ на 100 000 взрослого населения. 

В период с 2003 по 2009 гг. показатели заболеваемости АГ колебались от 2463,1 случаев на 100 000 населения 

в 2003 г. до 3150,9 случаев на 100 000 населения в 2009 г. Анализ погодовых темпов прироста заболеваемости АГ 

населения РБ показал, что за изученный период наблюдались незначительные ежегодные колебания заболеваемо-

сти с периодами роста и спада, за исключением 2008 г., когда был зарегистрирован максимальный темп прироста. 

За данные период наблюдалось: 

 тенденция частоты заболеваемости АГ жителей Брестской обл. имеет место к возрастанию с ежегодными 

периодами роста и спада; 

 тенденция частоты заболеваемости АГ жителей Витебской обл. имеет место к незначительному возраста-

нию с ежегодными периодами роста и спада; 

 тенденция частоты заболеваемости АГ жителей Гомельской обл. имеет место к возрастанию с незначитель-

ными ежегодными периодами роста и спада; 

 тенденция частоты заболеваемости АГ жителей Гродненской обл. имеет место к незначительному воз-

растанию; 

 тенденция частоты заболеваемости АГ жителей Минской обл. имеет место к возрастанию с ежегодными 

периодами роста и спада; 

 тенденция частоты заболеваемости АГ жителей Могилевской обл. имеет место к возрастанию с незначи-

тельными ежегодными периодами роста и спада. 

Выводы: 

1. АГ – это актуальная проблема нашего времени. 

2. За период с 2003 по 2009 гг. заболеваемость АГ имеет место к возрастанию как по областям, так и по всей 

РБ в целом. 
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Zenkevich S. V., Dubina M. A. 

ANALYSIS OF INCIDENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION 
ADULT POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Purpose – to analyze the incidence of hypertension of the adult population of Belarus from 2003 to 2009. As a result of 
the incidence rates were calculated and the growth rate of hypertension incidence among the adult population of Belarus 
from 2003 to 2009. 

Зиновкина В. Ю.1, Глинская Т. Н.2  
1
РНПЦ гигиены; 

2
РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРБЕНТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ, 

ВЫЗВАННЫХ МАЛЫМИ ДОЗАМИ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА 

Четыреххлористый углерод (ССl4) – продукт искусственного происхождения и в природе естественным путем 
не образуется. ССl4, способен сохраняться в грунтовых водах очень долгое время (период его химического по-
лураспада в воде при 25 

о
С составляет 7000 лет). Среднемировое «фоновое» содержание ССl4 в питьевой воде 

находится на уровне 0,5 мкг/л. Превышение этого содержания наблюдается вблизи промышленных объектов, на 
которых продолжают использовать ССl4, а также в местах захоронения химических отходов. В этом случае кон-
центрация ССl4 в воде может достигать десятков и даже тысяч мкг/л. По рекомендациям ВОЗ, величина переноси-
мого суточного потребления для ССl4 равна 0,714 мкг/кг массы тела, уровень содержания его в воде – 2 мкг/л. ССl4 
применяется как растворитель в быту, сельском хозяйстве, в армии, на флоте; как пропеллент в аэрозольных бал-
лончиках; для экстрагирования жиров и алкалоидов; при производстве фреонов; в огнетушителях; для чистки 
и обезжиривания одежды в быту и производственных условиях. В экспериментах на грызунах установлен его вы-
сокий канцерогенный эффект (способен индуцировать развитие опухоли печени). Изучено воздействие ССl4 на 
здоровье у людей, однократно или кратковременно подвергшихся его воздействию в довольно высоких концен-
трациях, установлены проявления интоксикации и меры экстренной помощи при отравлениях. Данные о воздейст-
вии ССl4 в малых количествах и на протяжении длительного времени, а также экспериментальное обоснование 
возможного использования сорбентов при хроническом поражении печени отсутствуют. 

В эксперименте на крысах изучено влияние относительно малых доз ССl4 (0,4 г/100 г массы, DL50 составляет 
6200 мг/кг) на морфо-функциональное состояние лизосомальной системы (ЛС) печени в ходе развития хрониче-
ского токсического поражения органа (ХТПП) в сроки 26 суток, 10, 20, 36 недель от начала затравки ССl4 и под 
влиянием энтеросорбции (ЭС) вауленом, которая осуществлялась через зонд в течение недели при однократном 
курсе и ежемесячно в течение 4 месяцев при многократных курсах. Курсовая 7-дневная ЭС оказывает положи-
тельный эффект на состояние ЛС печени на ранних стадиях и начальном этапе 2-й стадии ХТПП (стабилизация 
мембран лизосом (ЛЗ), усиление процессов ауто- и гетерофагоцитоза, увеличение резервных возможностей ор-
ганелл). В 3-ю, заключительную стадию ХТПП, характеризующуюся истощением функциональных резервов ор-
ганизма, применение ЭС не противопоказано. Проведение многократных ежемесячно повторяемых курсов ЭС 
способствует снижению степени эндотоксемии, стимулирует регенеративные и синтетические процессы в гепа-
тоцитах, выражающиеся в положительных субпопуляционных сдвигах ЛС (увеличение числа первичных форм ЛЗ, 
ограничение ауто- и гетерофагоцитоза, увеличение резервных возможностей органелл, активация процессов внут-
риклеточной регенерации). Эффективность ЭС определяется стадией патологического процесса. 

Zinovkina V. U., Glinskaya T. N. 

SORBENT USE IN CHRONIC LIVER DISEASE, 
CAUSED BY SMALL-DOSE OF CARBON TETRACHLORIDE 

The influence of the sorbent Vaulen in the lysosomes system of hepatocytes in chronic toxic liver diseases. Found 
that enterosorption has a positive effect on the lysosomalsystem of hepatocytes. Impact enterosorbtion determined by the 
stage of the disease. 

Зубец О. И.1, Веялкин И. В.2, Аверкин Ю. И.2, Артемова Н. А.2 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Цель: анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями легкого у жителей Республики Беларусь. 
Материалы и методы: исследование строилось на основе анализа данных Белорусского республиканского 

канцер-регистра, данных базы данных GLOBOCAN 2008 (МАИР) и мировой литературы. 
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Результаты: За период с 1970 по 2010 гг. (41 год) в республике зарегистрирован 137 661 случай рака легкого 

(119 279 у мужчин и 18 382 у женщин). 

В начале 1970-х гг. в республике стандартизованный показатель заболеваемости составил 28,7 у мужчин 

и 4,1 %ооо у женщин, к середине 1990-х гг. – 72,0 у мужчин и 5,0 %ооо у женщин, но в связи с последующей неко-

торой стабилизацией и далее незначительной тенденцией к снижению заболеваемости у мужчин (2010 г. – 

63,7 %ооо) и незначительным ростом заболеваемости у женщин (2010 г. – 5,7 %ооо), соотношение мужской и жен-

ской заболеваемости в последние годы уменьшилось и в 2010 г. составило 11,2 : 1. В начале 1970-х гг. показатели 

заболеваемости раком легкого среди мужского городского населения превышали аналогичный показатель у сель-

ских мужчин практически в 2 раза. В начале 1990-х гг. в этих группах населения показатели заболеваемости срав-

нялись на уровне 66,0 %ооо, а в последующие годы частота рака легкого среди сельских мужчин стала превышать 

показатели заболеваемости мужского городского населения. 

Анализ динамики заболеваемости раком легкого у мужчин, проживающих в различных областях республики, 

показал, что в 2010 г. самые низкие показатели заболеваемости приходятся на г. Минск (47,9 %ооо) и Гроднен-

скую обл. (58,5 %ооо), а самые высокие – на Гомельскую (73,3 %ооо) и Витебскую (71,5 %ооо) обл. За 41 год 

наибольшее увеличение стандартизованного показателя произошло в Брестской обл. (в 2,7 раза), а наименьшее – 

в г. Минске (в 1,06 раза). Достоверно высокий риск развития злокачественных новообразований легкого, по 

сравнению с республиканским, для городских мужчин отмечен в Жлобинском, Добрушском и Хойникском р-нах, 

для сельских – в Витебском, Слуцком, Солигорском р-нах. Достоверно низкий уровень заболеваемости для город-

ских мужчин отмечен в Бешенковичском и Глубокском р-нах, для сельских – в Столинском, Новогрудском, Круг-

лянском, Дятловском р-нах. 

Среди женского населения можно отметить отсутствие каких-либо выраженных различий у городских и сель-

ских женщин, а также их стабильность на протяжении всего анализируемого периода в пределах 4,1–5,7 %ооо. 

Выводы: В Республике Беларусь рак легкого занимает первое место в структуре заболеваемости злокачест-

венными новообразованиями и смертности от них. Мужчины болеют раком легкого примерно в 10 раз чаще, чем 

женщины; частота рака легкого среди сельских мужчин превышает таковую у мужчин города. До середины 1990-х 

у мужчин наблюдался рост ежегодно выявляемых случаев рака легкого, но затем произошло волнообразное сни-

жение. У женщин с начала 2000 г. наблюдается тенденция к увеличению числа случаев рака легкого. 

Zubets O. I., Veyalkin I. V., Averkin Yu. I., Artemova N. A. 

INCIDENCE OF LUNG CANCER IN THE REPUBLIC OF BELARUS  

The report presents an analysis of lung cancer incidence among residents of the Republic of Belarus with the 

distribution by sex and residence. 

Ивко Н. А.1, Елисеева М. Ф.2 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОГО ВИБРОТРЕНИНГА 

НА ИММУННЫЙ СТАТУС ПЛОВЦОВ  

Целью исследования явилось изучение комбинированного влияния физической нагрузки и дозированной виб-

рации на иммунный статус организма спортсменов-пловцов. 

Обследованию подвергнуты 10 учащихся УОР в возрасте 13–15 лет со спортивным стажем 2–7 лет и квали-

фикацией от 1 взрослого разряда до КМС. В течение двух недель спортсмены выполняли серии упражнений на 

вибрационной платформе с частотой 28 Гц, амплитудой 3,5–4 мм (всего 10 стимуляционных занятий с постепенно 

возрастающей нагрузкой). Местом приложения вибрационных ударов являлись стопы и кисти. Оценка клеточного 

состава лимфоцитов проводилась у спортсменов в динамике (до, после и через 1 месяц после завершения экспери-

мента) по единой программе. 

Между определяемыми иммунологическими показателями у пловцов до начала эксперимента и после него 

выявлено нарастание коэффициентов сопряженности (от 0,21 до 0,32) и тесноты связей (от 0,21 до 0,36). Установ-

лено увеличение числа взаимосвязей между количеством иммунокомпетентных клеток, а также тесные связи акти-

вированных Т-лимфоцитов практически со всеми определяемыми популяциями и субпопуляциями лимфоцитов. 

Это может свидетельствовать о сдвигах в регуляторных механизмах гомеостаза. Можно предположить, что ис-

пользование в процессе подготовки спортсменов дозированного вибротренинга (далее – ДВТ) сопровождалось 

некоторым увеличением напряженности защитных механизмов. А становление компенсаторных процессов в орга-

низме осуществлялось на ином уровне регуляции метаболизма, что приводило к усилению связей между рядом 

иммунных показателей и к установлению новых взаимосвязей. 
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Изучение корреляционной структуры показало, что спустя месяц большинство взаимосвязей между показате-

лями популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов, имевших место во время серии стимуляционных 

занятий ДВТ, стали слабыми и недостоверными, а коэффициенты сопряженности и тесноты связей составили 0,16 

и 0,15 соответственно. Наблюдаемый более выраженный дисбаланс иммунной системы подтверждался резким 

снижением уровня зависимости между активированными Т-лимфоцитами с количеством Т-лимфоцитов и их суб-

популяций, между регуляторными субпопуляциями. При таких нарушениях в 40 % случаев у обследованных 

спортсменов выявлены заболевания инфекционной природы (отит, герпес, обострение хронического ринита). 

Таким образом, на основе выявленных изменений можно говорить о некотором иммуномодулирующем дей-

ствии дозированного вибротренинга. Однако использование в процессе подготовки спортсменов ДВТ сопровожда-

ется увеличением напряженности защитных механизмов. 

Ivko N. A., Eliseeva M. F. 

EFFECT OF DOSED VIBRATION TRAINING ON THE IMMUNE STATUS OF SWIMMERS 

The combined effects of physical activity and measured vibration on the immune status of sportsmen-swimmers have 

been studied. It has been established that the use of dosed vibration training is accompanied with an increase of defense 

mechanism tension when training sportsmen. 

Кадукова Е. М., Сушко С. Н., Савин А. О. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ОНКОГЕНЕЗ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ЭКСТРАКТОМ PHALLUS IMPUDICUS 

Постоянно увеличивается количество людей, имеющих профессиональные и медицинские контакты с ио-

низирующим излучением. Радиационные воздействия способны вызывать нарушения компонентов системы 

иммунитета, приводящих в том числе к онкологической патологии. Злокачественные образования относят к ин-

дикаторным показателям здоровья с высокой степенью зависимости от качества среды обитания, поэтому рост 

онкозаболеваемости часто рассматривают как гигиеническую характеристику экологического неблагополучия 

территории (Веремчук Л. В., 2012).  

Цель работы состояла в исследовании влияния экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС на процессы 

опухолеобразования и оценке корригирующего эффекта водного экстракта Phallus impudicus при лечении онкопа-

тологии циклофосфаном (ЦФ). 

Мыши линии Af были разделены на две группы, одна из которых помещалась на 5 мес. в условия действия 

экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС. Животным после вывоза из зоны отчуждения ЧАЭС перевива-

лись под кожу клетки карциномы Эрлиха (АКЭ). Через две недели половине мышей с опухолями, перемещенных 

из зоны ЧАЭС, и половине контрольных животных, находившихся в условиях вивария, вводился ЦФ однократно 

в дозе 100 мг/кг. Исследования по изучению влияния водного экстракта Phallus impudicus (веселки обыкновенной) 

на рост и развитие опухолевого процесса, возможности снижения токсического действия ЦФ при их совместном 

применении проводились на мышах, половине из которых после перевивки АКЭ ежедневно давали с питьем вод-

ный экстракт гриба. В работе показано, что экспозиция мышей линии Af в течение 5 мес. в зоне отчуждения ЧАЭС 

изменяет их противоопухолевую резистентность, при этом скорость роста опухоли у них была выше, а выживае-

мость снижалась на 14,3 % по сравнению с таковой у мышей вивария на 19-е сут. после перевивки, а на 24-е сут. 

все мыши-опухоленосители из зоны ЧАЭС погибали, тогда как в группе вивария выживало 28,6 % животных. Вы-

живаемость контрольной группы мышей на фоне противоопухолевой терапии ЦФ была также выше (от 5 до 52 %) 

в различные сроки наблюдения. Установлено, что применение в качестве питья водного экстракта Ph. impudicus 

несколько снижало скорость роста перевитой мышам опухоли. Введение цитостатического препарата ЦФ через 

две недели после перевивки АКЭ достоверно не влияло на ее объем, в то же время добавление в схему лечения 

экстракта гриба вызывало статистически значимое ее уменьшение по сравнению с группой мышей, не получавших 

противоопухолевой терапии. Введение в схему лечения экстракта веселки в сочетании с ЦФ повысило эффектив-

ность последнего, что выражалось увеличением значения ТРО (торможение роста опухоли). Так, применение ци-

тостатика для терапии опухоли привело к ТРО, которое было максимальным на 17-е сут. – 63,2 %. При приеме 

водного экстракта Ph. impudicus значение ТРО увеличилось до 86,7 %. Таким образом, нахождение животных в ус-

ловиях действия экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС приводит к функциональным нарушениям, ко-

торые проявлялись изменением противоопухолевой резистентности, а введение в схему лечения водного экстракта 

Ph. impudicus способно повышать эффективность противоопухолевого препарата ЦФ. 
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Kadukova E. M., Sushko S. N., Savin A. O. 

EXPERIMENTAL ONCOGENESIS UNDER EFFECTS OF INVIRONMENTAL FACTORS 
AND ITS CORRECTION OF PH. IMPUDICUS EXTRACT 

Therapy with extract of Ph. impudicus was shown to result in the increase in cytostatic therapy efficacy for mice with 

inoculated Ehrlich‟s adenocarcinoma. 
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РЕЦЕПТОР ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА 

КАК КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР 

РАЗВИТИЯ ОНКОПАТОЛОГИИ 

Онкологические заболевания занимают одну из лидирующих позиций среди причин смертности населения 

в Республике Беларусь. К настоящему времени установлена роль белков, участвующих в развитии опухоли, вклю-

чая скорость ее роста, способность к инвазии и метастазированию, устойчивость к химиопрепаратам. Блокирование 

активности некоторых рецепторов и белков может приводить к регрессии опухоли и продлению жизни больных, 

а на ранних стадиях заболевания – к полному излечению. Одним из перспективных прогностических факторов, по 

мнению специалистов-онкологов, является уровень экспрессии (и/или амплификации) в опухоли онкогена 

HER2/neu, продуктом которого является рецептор эпидермального фактора роста  EGFR. Стимуляция его приво-

дит к запуску транскрипционных механизмов, способствующих пролиферации и неограниченному росту клеток. 

Уровень EGFR в опухолевой клетке коррелирует с рядом неблагоприятных факторов прогноза, таких как размер 

опухоли, степень злокачественности, уменьшение рецепторов эстрогена и прогестерона в опухолевой ткани и др. 

В связи с этим оценка уровня экспрессии EGFR может служить важным клинико-диагностическим 

и патогенетическим количественным критерием широкой группы онкозаболеваний, ассоциированных с гиперэкс-

прессией EGFR. Целью нашей работы было разработать метод оценки уровня гиперэкспрессии EGFR, предназна-

ченный для диагностики, прогнозирования течения и выбора индивидуализированной терапии онкозаболеваний, 

на основе принципов иммуноферментного анализа. Выполнен первый этап исследований, связанный с изучением 

иммунохимических и аналитических свойств моноклональных антител  основного компонента будущей ИФА 

тест-системы, и разработан дизайн формата ИФА для количественной оценки уровня экспрессии HER2-антигена. 

Сформированы группы больных с онкопатологией для проведения этапов исследований, связанных с оценкой 

клинико-диагностической и патогенетической значимости этого гаптена при онкологии различной локализации. 

Karpenko T. A., Piven N. V. 

EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR AS CLINICODIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC MARKER 
OF ONCOPATHOLOGY PROGRESS 

This work is devoted to assessing the role of overexpression of EGF and its receptor in the development of cancer 

pathology. The work provided a methodology of forming groups of cancer patients to study the overexpression of EGF and 

EGFR. The work will interest students of various medical institutions. 

Кику П. Ф.1,2, Горборукова Т. В.1,2, Веремчук Л. В.2 
1
Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины; 

2
Владивостокский филиал 

ФБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ меди-
цинской климатологии и восстановительного лечения, г. Владивосток, Российская Федерация 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В рамках Программы «среда–человек–здоровье» с использованием методологии системного анализа был соз-

дан ряд информационно-аналитических моделей оценки распространения экологозависимых заболеваний на тер-

ритории Приморского края. 
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Модель комплексной медико-экологической оценки системы «окружающая среда – здоровье человека», от-

ражающая взаимодействие природно-экологических факторов с показателями здоровья населения. Созданная мо-

дель функционирования экосистемы включала адаптированную формулу расчета таксономических расстояний 

признаков ландшафтных комплексов, формулу ответа экосистемы на воздействия факторов окружающей среды, 

алгоритма оценки системы «человек–среда» и отражала взаимодействие природно-экологических факторов с пока-

зателями здоровья населения. В свою очередь, это позволило классифицировать территорию региона по степени 

экологического напряжения, рассчитать «экологический ограничитель», выделить факторы окружающей среды, 

определяющие класс экосистемы, составить прогноз поведения и состояния системы. Разработанная модель отра-

жает задачи оптимизации, адаптации структуры популяции к среде обитания, относится к новому поколению мо-

делей, учитывающих стратегию и тактику поведения экосистемы при изменении параметров внешней среды. 

Информационно-аналитическая модель влияния качества среды обитания на распространение болезней ор-

ганов дыхания. В основу модели был положен поэтапный принцип определения причинно-следственных связей 

распространения и формирования заболеваний органов дыхания в Приморском крае, основанный на рассмотре-

нии зависимости между состоянием окружающей среды и показателями заболеваемости органов дыхания на 

популяционном уровне. Разработанная модель представлена в виде алгоритма, состоящего из взаимосвязанных 

этапов, и позволяет определять интегральные характеристики качества окружающей среды с позиции общего вос-

приятия ее человеком; устанавливать взаимосвязи между показателями состояния окружающей среды и уровнем 

заболеваемости органов дыхания; рассчитывать вклад каждого фактора в изменение показателей бронхолегочной 

патологии (эколого-популяционные оценки); определять потенциальный экологический риск развития заболевае-

мости органов дыхания на популяционном уровне. 

Таким образом, информационно-аналитическое моделирование медико-экологических процессов здоровья 

населения позволяет выявить причинно-следственные связи между состоянием здоровья популяции и условиями 

состояния среды обитания. Использование методологии системного анализа при многофакторной оценке экоси-

стемы «среда обитания – здоровье человека» показывает возможность и целесообразность создания государствен-

ной системы социально-гигиенического мониторинга, способствующего решению вопросов охраны здоровья на-

селения и обеспечению национальной безопасности страны. 

Kiku P. F., Gorborukova T. V., Veremchuk L. V. 

THE INFORMATION-ANALYTICAL MODELLING OF MEDECINE-ECOLOGICAL PROCESSES 
OF HEALTH OF THE POPULATION 

Are submitted information – analytical models of an estimation of distribution of diseases with use of mathematical 

methods of multivariate statistics are submitted. 

Кипень В. Н. 

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

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ FASTPCR ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР И МЕТОД SSCP КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА 

SNP И MNP НА ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКАХ ГЕНА ТР53 

Если в реакционной смеси находится сразу несколько пар праймеров, специфичных для разных генетических 

локусов, т. е. можно проводить несколько ПЦР одновременно в одной пробирке, то говорят о разновидности 

ПЦР – множественной ПЦР (multiplex PCR). В наиболее простом случае это возможно, если пары праймеров име-

ют схожие параметры для своего успешного функционирования (схожий GC-состав, температуры отжига и др.). 

Проведение нескольких реакций в одной пробирке позволяет существенно сократить временные и материальные 

затраты для множественного генетического анализа. 

Программное обеспечение для ПЦР in silico – FastPCR Professional v.6.2.50 – имеет алгоритм расчета пара-

метров праймеров для дизайна постановки множественной амплификации большого количества локусов. 

Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP) – метод анализа конформационного полиморфизма одноните-

вой ДНК, основаннный на регистрации различий в электрофоретической подвижности однонитевых ДНК, одинако-

вых по величине, но различающихся вследствие нуклеотидных замен по пространственной организации молекул. 

Конформация одноцепочечных фрагментов ДНК, образовавшаяся во время их рефолдинга влияет на электрофоре-

тическую подвижность фрагментов. Наличие в анализируемом фрагменте ДНК одной или нескольких мутаций 

приводит к формированию специфической вторичной структуры, которая будет отличаться от структуры фраг-

ментов ДНК дикого типа, что обнаруживается по изменению электрофоретической подвижности фрагментов. 
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Нами была предпринята попытка совместить множественную ПЦР с последующим SSCP-методом для де-

текции генетических изменений в 5, 7–10 экзонах гена-онкосупрессора ТР53, герминальные мутации в котором 

приводят к развитию синдрома Ли-Фраумени (ЛФС) – наследственного онкологического синдрома с высокой 

пенетрантностью и плохим клиническим прогнозом. Предполагается, что 70 % лиц с ЛФС и 8–22 % пациентов 

с ЛФС-подобным синдромом имеют мутации в TP53. Частота мутаций de novo для ЛФС варьирует от 7 до 20 %. 

Анализ экзонов 5, 7–10 гена ТР53 позволяет выявить до 85 % всех мутаций. 

Параметры праймеров, рассчитанные с помощью программы FastPCR: 5 экзон – F-праймер 

5‟-TGTTCACTTGTGCCCTGACTT-3‟ (Tm(°C) = 57,4), R-праймер 5‟-AGTGAGGAATCAGAGGCCTGG-3‟ (58,8 °C); 

7 экзон – F-пр. 5‟-CTTGCCACGGTCTCCCCAAGG-3‟ (62,6 °C), R-пр. 5‟-CAAGTGGCTCCTGACCTGGAG-3‟ 

(59,6 °C); 8 экзон – F-пр. 5‟-GTTGGGAGTAGATGGAGCCTGGT-3‟ (60,5 °C), R-пр. 

5‟-CTTGGTCTCCTCCACCGCTT-3‟ (59,5 °C); 9 экзон – F-пр. 5‟-ACCAAGGGTCAGTTATGCCT-3‟ (56,7 °C), R-пр. 

5‟-AAATGCCCCAATTGCAGGTA-3‟ (56,1 °C); 10 экзон – F-пр. 5‟-CCTCTGTTGCTGCAGATCCGTG-3‟ (60,2 °C), 

R-пр. 5‟-CAGTAAGGGGCTGAGGTCAC-3‟ (57,3 °C). 

Праймеры подобраны таким образом, что в процессе ПЦР должны будут амплифицироваться анализируемые 

нами экзоны полностью, т. к. места посадки праймеров находятся в ближайших от данного экзона интронах, а раз-

меры ПЦР-продуктов позволят разделять их электрофоретически в одном треке без наложения бэндов: 5 экзон – 

303 п.о., 7 – 183 п.о., 8 – 267 п.о., 9 – 232 п.о., 10 – 146 п.о. 

Данный алгоритм может быть использован как скрининговый метод для анализа ДНК-связывающего и оли-

гомеризационных доменов гена ТР53, а относительная простота исполнения и использование приборной базы 

в числе обычного ПЦР-амплификатора и вертикального электрофореза в ПААГ позволяют данному методу стать 

неплохой альтернативой при генетическом анализе относительно протяженных участков генов. 

Kipen V. N. 

FEATURES OF FASTPCR PROGRAM FOR MULTIPLEX PCR MODELING AND SSCP METHOD 
AS THE ABILITY TO SEARCH FOR SNP AND MNP ON STRETCH OF THE TP53 GENE 

The use of multiplex PCR and SSCP method allows us to make a screening mutations of the gene TP53 five exons 

simply and rapidly in comparison with other methods. 

Кипень В. Н., Снытков Е. В. 

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

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНЫ ARG337HIS В БЕЛКЕ Р53 НА ЕГО СПОСОБНОСТЬ 

К ТЕТРАМЕРИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РН 

Ген ТР53 уже давно является тем объектом, с которым знакомы все исследователи, так или иначе занимающие-

ся проблемами онкопатологии вообще, будь то определение частоты распространенности мутаций при той или иной 

форме рака, либо определение вида и силы отклика клетки на различные повреждающие ДНК агенты, либо участие 

продукта данного гена в процессе развития и дифференцировки клетки и прочее. На практике определение качест-

венных и количественных характеристик состояния непосредственно последовательности гена ТР53 давно стало 

в развитых странах с хорошо налаженной системой скрининговых мероприятий для определения вероятности воз-

никновения и развития онкопатологии как таковой обычным делом. Однако определение той или иной мутации 

хоть и дает значительный результат в практическом здравоохранении для последующего выбора типа терапии, на-

пример, однако данный способ не является абсолютно верным. Так, например, некоторые продукты генов, р53 в ча-

стности, могут одновременно локализоваться в нескольких участках клетки. Одним из параметров любого компар-

тмента клетки является определенное значение рН. Поэтому от того, где располагается и функционирует белок, будет 

зависеть и общий уровень заряда составляющих его аминокислот и, как итог, его функциональная способность. 

В любой клетке, которая становится на путь малигнизации, происходят сдвиги относительно нормальных (для 

данного типа клетки) значений редокс-потенциала, т. е. наблюдается изменение соотношения протонированных 

и депротонированных форм молекул. Так, происходит изменение значений pKa для аминокислот, входящих в бе-

лок. Наиболее значительно это отражается на способности определенных аминокислот, участвующих в образова-

нии четвертичных структур белков, взаимодействовать друг с другом при сборке многодоменных структур. 

Так, было показано, что замена аргинина на гистидин в положении 337 мономера р53 в зависимости от зна-

чений рН, в которых функционирует данный белок, может по-разному сказываться на способности объединения 

мономера р53 в полноценно функциональный тетрамер. Enrico L. Digiammarino et al., 2010, показали, что при 

значениях рН внутриклеточного матрикса, равных 7,9, имеющих место в клетках адренокортикальной карцино-

мы, наблюдается значительная дестабилизация тетрамера р53 – белок становится нефункциональным. В то же 
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время, при рН = 7,0 даже мутантный белок (с заменой R337H) сильно не меняет свою способность взаимодейст-

вовать с ДНК (рис.). 
 

   
рН = 7,0 рН = 7,9 

(нативное состояние) 

рН = 7,0 

(стабильное состояние) 

рН = 7,9 

(дестабилизация) 

Способность р53 образовывать димеры в зависимости от внутриклеточных значений рН 

Kipen V. N., Snytkov E. V. 

THE INFLUENCE OF CHANGE IN THE PROTEIN P53 ARG337HIS ON ITS ABILITY 
TO TETRAMER CREATION DEPENDING ON THE INTRACELLULAR PH 

The change in the protein p53 ARG337HIS has a significant impact on its ability to form a fully functional tetramer in 

tumor cells. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ (ПРОКАНЦЕРОГЕНАЯ) АКТИВАЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ 

ЭСТРОГЕНОВЫХ ГОРМОНОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ ПОДАВЛЕНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Одной из важнейших проблем современной медицинской экологии является установление механизмов, ле-

жащих в основе индивидуальной чувствительности к действию экотоксикантов и естественных функционально 

важных биорегуляторов, модификация которых в организме может приводить к возникновению и развитию хими-

чески индуцибильных раковых заболеваний. В частности, речь идет о важных половых гормонах – 17β-эстрадиоле 

(Е1) и эстроне (Е2). В настоящее время механизм возникновения некоторых онкологических заболеваний, пре-

дусматривающий прямую модификацию ДНК в ходе окислительного метаболизма эстрогенов, интенсивно изу-

чается. Согласно такой концепции, выраженной проканцерогенной активностью могут обладать катехольные 

производные Е1 и Е2. При этом уровень и соотношение отдельных метаболитов может определяться естествен-

ными мутациями генов цитохрома Р-450 и, в частности, гена цитохрома Р-4501А1. Для ответа на поставленный 

вопрос нами были получены и использованы рекомбинантные полиморфные варианты цитохрома Р4501А1 челове-

ка. Показано, что все три варианта цитохрома Р4501А1 человека принимают участие в окислительном метаболизме 

Е1 и Е2. Однако они достоверно различаются по степени каталитической эффективности и региоселективности ре-

акции, что может лежать в основе разной индивидуальной склонности к эстроген-зависимым раковым заболевани-

ям. На втором этапе исследований осуществлена количественная оценка ингибиторной эффективности экстрактов 

лекарственных растений и их отдельных компонентов в отношении полиморфных вариантов цитохрома Р4501А1 

и впервые показано генотип-зависимое влияние полифенольных соединений на метаболическую активацию 

17β-эстрадиола, что может определять индивидуальную чувствительность к их действию. 

Kiselev P. A., Bovdey N. A., Goncharova L. V., Schwarz D. 

METABOLIC (PROCARCINOGENIC) ACTIVATION OF ENDOGENOUS ESTROGEN HORMONES 
AND POSSIBLE WAYS TO SUPPRESS IT BY USING SUBSTANCES OF PLANT ORIGIN 

Genotype-dependent effect of polyphenolic compounds on the metabolic activation of 17β-estradiol is shown for the 

first time using polymorphic variants of cytochrome R4501A1. 
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Китам В. О., Заец В. Н., Рущак В. В., Чащин Н. А. 
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ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КСЕНОБИОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ЦИТОХРОМА Р450 

Ежегодно в мире создается от 10 до 60 принципиально новых фармацевтических препаратов, а количество 

лекарственных веществ в настоящее время уже превышает 200 000 наименований. Широкое использование 

в огромных масштабах структурно разнородных химических соединений, в первую очередь фармакологическо-

го назначения, приводит к изменениям иммунологических и токсикологических реакций у человека. Так, боль-

шинство негативных эффектов при использовании лекарственных препаратов вызвано неправильной дозировкой 

последних или непредсказуемым их взаимодействием между собой и/или другими ксенобиотиками. Проявление 

этих эффектов связано с функционированием детоксикационной системы, в которой фермент цитохром Р450 ме-

таболизирует ксенобиотики, превращая их в более реакционноспособные и растворимые, что, с одной стороны, 

делает продукты метаболизма более токсичными, а с другой – способствует их выведению из организма. 

Известно, что более 80 % ксенобиотиков метаболизируются пятью изоформами цитохрома Р450: 1A2, 3A, 2C, 

2D6 и 2Е1. Показано, что мембраносвязанный цитохром Р450 2Е1 (CYP2E1) принимает участие в метаболизме 

широкого спектра гидрофобных субстратов, различающихся по своим химическим свойствам и размерам. К ним 

относится ряд лекарственных средств, таких как парацетамол, хлорзоксазон, фенобарбитал и др. В то же время 

многие антибиотики, являясь ингибиторами CYP2E1, ухудшают метаболизм ксенобиотиков, приводя к их накоп-

лению и интоксикации организма. Таким образом, для того, чтобы избежать неверных дозировок лекарственных 

препаратов и уменьшить их взаимодействие между собой, необходимо учитывать влияние системы цитохрома 

Р450 на метаболизм этих веществ. Значительно ускорить и оптимизировать первичную оценку такого влияния на 

организм позволяет компьютерный скрининг возможных субстратов CYP2E1. 

Для проведения скрининга лигандов in silico необходима компьютерная модель структуры CYP2E1. Полу-

ченные ранее модели имели ряд недостатков (делеция гидрофобного N-конца, отсутствие мембраны и др.). На-

ми впервые была смоделирована пространственная структура полноразмерного CYP2E1, ассоциированного 

с билипидной мембраной. Это позволило наиболее достоверно представить его пространственное строение 

с учетом влияния гидрофобных взаимодействий с мембраной. Модель в дальнейшем оптимизировали методом 

молекулярной динамики (продолжительность динамики 10 нс, программа NAMD). Для проверки качества моде-

ли была создана тестовая библиотека известных субстратов и ингибиторов CYP2E1, которая насчитывает 

160 химических соединений. 

Таким образом, построенная нами наиболее достоверная на сегодня компьютерная модель полноразмерно-

го CYP2E1 позволяет проводить эффективный скрининг его лигандов с целью оценки их потенциального влия-

ния на организм. 

Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины (проект 

№ Ф41.4/040-2011). 

Kitam V. O., Zayets V. N., Rushchak V. V., Chashchyn N. A. 

PRIMARY ASSESSMENT OF THE XENOBIOTICS IMPACT ON THE HUMAN BODY USING 
CYTOCHROME P450 SYSTEM 

In this work present a computational model of full length cytochrome P450 2E1 spatial structure associated with 

bilipid membrane created by us. It allows us to perform an efficient screening of xenobiotics possible interactions with 

CYP2E1. This work was supported by the State fund for fundamental researches (project number F41.4/040). 

Климович Е. Н., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНООКСИГЕНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 

В МИКРОСОМАХ ПЕЧЕНИ И РАКОВЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ  

Один из возможных механизмов химического канцерогенеза связывают с функционированием цитохром 

Р-450-содержащей монооксигеназной системы. Для прохождения монооксигеназных реакций необходима 

НАДФН-цитохром-Р-450-редуктаза (редуктаза), однако вне печени ее активность выражена слабо, что осложняет 

понимание роли цитохрома Р-450 в канцерогенном процессе. В то же время хорошо известно, что цитохром Р-450 
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печени может катализировать окисление различных эндогенных и экзогенных субстратов и без участия молекуляр-

ного кислорода и редуктазы. Такого рода монооксигеназные реакции протекают в присутствии источников активи-

рованного кислорода, например, гидропероксидов. Этот альтернативный гидропероксид-зависимый путь протека-

ния монооксигеназных реакций представляет особый интерес в связи с тем фактом, что при протекании раковых 

заболеваний регистрируется повышенный уровень активных форм кислорода, в том числе гидропероксидов липидов. 

Цель настоящей работы заключалась в сравнении монооксигеназной активности микросомальной фракции 

печени крыс − модельной системы с высокой активностью редуктазы, и монооксигеназных активностей клеточных 

линий аденокарциномы молочной железы (MCF-7) и аденокарциномы легких (А-549), для которых характерна 

низкая активность редуктазы. Для выяснения потенциальных свойств гидропероксидов как кофакторов цитохрома 

Р450 было проведено сравнение монооксигеназных активностей в присутствии различных кофакторов: НАДФН, 

модельного донора активированного кислорода (гидропероксида кумола) и гидропероксидов эндогенных жирных 

кислот. В исследовании использовались такие субстраты цитохрома P450 как 7-этоксирезоруфин и 7-бензилокси-

резоруфин, при превращении которых образуется интенсивно флуоресцирующий продукт, что позволяет надежно 

регистрировать монооксигеназные реакции. Концентрацию продукта (резоруфина) определяли спектрофлуори-

метрически при длине волны возбуждения 530 нм и длине волны испускания 590 нм на спектрофотометре Tecan 

Infinite 200, используя стандартный раствор резоруфина для построения калибровочной кривой. Кинетические па-

раметры 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазных и 7-бензилоксирезоруфин-О-дебензилазных реакций рассчитывали 

при помощи программы Sigma Plot, снабженной модулем для кинетических расчетов Enzyme Kinetics. 

Сравнение кинетических параметров монооксигеназных реакций в гидропероксид-зависимой и НАДФН-

зависимой системах позволяет сделать вывод о том, что гидропероксиды могут выступать в качестве эффективных 

доноров активированного кислорода в монооксигеназных процессах в опухолевых клетках. Таким образом, гидро-

пероксид-зависимый путь протекания монооксигеназных реакций может играть важную роль в регуляции химиче-

ски обусловленных канцерогенных процессов в тканях с низкой активностью НАДФН-цитохром-Р450-редуктазы, 

например, в тканях молочной железы и легких. 

Klimovich E. N., Kiselev P. A. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MONOOXYGENASE ACTIVITY 
IN LIVER MICROSOMES AND CANCER CELL LINES 

The object of the investigation was the cytochrome P-450-dependent enzyme system of liver microsomes, MCF-7 

breast cancer cell line and A-549 lung adenocarcinoma epithelial cell line. A comparison of the monooxygenase activity in 

the presence of different cofactors was carried out. 

Ключенович В. И., Герменчук М. Г., Вавилонская О. Н. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА  

По данным мировых исследований, на сегодняшний день оценить влияние изменения климата на состояние 

здоровья на популяционном уровне и разработать различные сценарии прогнозов состояния общественного здоро-

вья представляется весьма трудной научно-методической задачей. Эксперты этот процесс пока относят к относи-

тельно малому фактору риска для здоровья по сравнению с поведенческими факторами риска. 

В то же время изменения глобальных климатических процессов актуализируют проблемы состояния и за-

грязнения внешней среды, что существенно увеличивает риск роста соматической патологии c длительным хро-

ническим течением. В этой связи целесообразна разработка новой модели управления общественным здоровьем, 

в основу которой необходимо заложить приоритетность первичной профилактики, совершенствование социаль-

но-гигиенического мониторинга, системные мероприятия по повышению устойчивости организма человека 

к изменяющейся внешней среде, широкое внедрение технологий индивидуального оздоровления. 

Инфекционная патология, в первую очередь вирусная, может первой отреагировать на изменения климата 

в силу прогнозируемых более благоприятных условий для реализации механизмов передачи ее в естественной 

природной среде.  

Современная эпидемиологическая обстановка в Республике Беларусь предполагает в связи с повышением 

температур потенциально возможную активизацию таких инфекций, как острые кишечные, вирусный гепатит А, 

дизентерия, брюшной тиф, холера, Лайм-боррелиоз, лептоспироз, малярия, туляремия, сибирская язва и гельмин-

тозы, а также патологии, вызванные арбовирусами. 
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Необходимо дополнить систему социально-гигиенического мониторинга новой «климатической» компонен-

той и совершенствовать эпидемиологический надзор путем внедрения эколого-эпидемиологического паспортиро-

вания территорий и создания на этой основе новых схем надзора по каждой инфекции. Представляется необходи-

мым усилить связь социально-гигиенического мониторинга с системой мониторинга окружающей среды в части 

мониторинга загрязнения и состояния. 

Klyuchenovich V. I., Germenchuk M. G., Vavilonskay O. N. 

METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT 
OF PUBLIC HEALTH IN A CHANGING CLIMATE 

Infectious diseases, especially viral, can be the first to respond to climate change because of anticipated better 

conditions for the implementation of mechanisms for transferring it to the environment. It seems necessary to strengthen 

the links between environment and health monitoring system for monitoring environmental pollution, and monitoring 

of the state. 

Коктыш И. В., Сакович И. С., Цеван О. В. 

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

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ У ДЕТЕЙ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Согласно современным представлениям, на риск возникновения сахарного диабета 1 типа оказывают влияние 

не только генетическая предрасположенность и иммунный статус, но также экологические факторы: вирусы 

EMC-D, Коксаки, краснухи, эпидемического паротита, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра, ветряной оспы 

и ротавирусная инфекция, факторы питания (недостаток омега-3-жирных кислот, ранний отказ от грудного 

вскармливания и замещение его коровьим молоком, присутсвие в пище глютена), недостаток витамина D, воз-

действие различных химических и лекарственных препаратов. Поскольку в г. Минске заболеваемость сахарным 

диабетом 1 типа выше, чем по республике в целом, целью данной работы явилось исследование функциональной 

активности лимфоцитов периферической крови у детей из различных регионов. Для исследования были отобраны 

28 детей из различных регионов Беларуси. 

Обследовано 27 детей с СД 1 типа, 21 здоровый ребенок с семейной предрасположенностью к СД 1 типа (сиб-

линги), проживающих в различных регионах Беларуси. Контрольную группу составили 17 здоровых детей анало-

гичного возраста. Культуральный метод и радиометрический метод были использованы для определения проли-

феративной активности лимфоцитов периферической крови. В качестве стимуляторов использовали: ФГА, PWM, 

ЛПС, рекомбинантный интерлейкин-1 и аутоантиген, GAD (Sigma). Для оценки концентрации синтезируемых 

in vitro антител к островковым антигенам поджелудочной железы (ICA) применяли иммуноферментный анализ. 

Полученные данные обработаны с помощью непараметрических статистических методов. 

Установлено достоверное увеличение пролиферации лимфоцитов в присутствии глютаматдекарбоксилазы 

(GAD) у пациентов с СД1 по сравнению с аналогичным показателем в группе контроля (p = 0,02), коррелирующее 

с признаками раннего апоптоза лимфоцитов (R = 0,87, p = 0,02). Кроме того, в группе сиблингов с риском развития 

сахарного диабета 3,6 % отмечается усиление пролиферативной активности мононуклеаров, индуцированных 

GAD и интерлейкином-1 (p = 0,01). Данный факт можно использовать в качестве прогностического критерия для 

оценки риска возникновения сахарного диабета 1 типа. У детей из г. Минска, страдающих сахарным диабетом 

1 типа, синтез антител к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) под действием GAD выше, чем у де-

тей из других регионов (р = 0,02).  

Koktysh I. V., Sakovich I. S., Tsevan O. V. 

LYMPHOCYTES FUNCTIONAL ACTIVITY IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES 
AND IN DIFFERENT REGIONS OF BELARUS 

It was investigated lymphocytes‟ functional activity in type 1 diabetes patients, their siblings and healthy children from 

different regions of Belarus. In the presence of IL-1β the increase of GAD-specific lymphocyte proliferation in non-diabetic 

siblings with high risk of diabetes was established and revealed as adverse prognostic fact. Estimation of ICA synthesis by 

lymphocytes in presence to specific autoantigen GAD revealed higher concentration of ICA in of type 1 diabetes children 

from Minsk than in children from other regions of Belarus. 
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Коктыш И. В., Дроздова Е. М. 

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

ВЛИЯНИЕ КОЛЛАГЕНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ 

ПРИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

В настоящее время установлено, что аутоиммунную деструкцию при развитии системных заболеваний соеди-

нительной ткани (СЗСТ) могут инициировать вирусные инфекции, лекарственные препараты, ультрафиолетовое 

облучение и другие экологические факторы, которые могут вызвать модификацию аутоантигенов. Ключевыми ан-

тигенами являются нормальные компоненты соединительной ткани, в частности коллаген различных типов, про-

тив которых происходит срыв толерантности лимфоцитов. 

Поэтому целью данной работы является оценка влияния коллагена на функциональную активность лимфо-

цитов при системной красной волчанки (СКВ), ювенальном ревматоидном артрите (ЮРА) и ювенальной скле-

родермии (ЮС). 

Исследована стерильная кровь 48 детей с ЮРА, 21 – СКВ, 16 – ЮС и 63 ребенка с отсутствием иммунообу-

словленной патологии. Для оценки пролиферативной активности лимфоцитов был использован радиометрический 

пролиферативный тест с применением в качестве стимуляторов аутоантигенов: коллаген II типа (Flucka, 27662, 

ФРГ); коллаген IV типа (Sigma, C 7521, ФРГ). После 7-суточного культивирования синтез аутоантител (антиДНК 

и ревматоидного фактора (РФ)), индуцированных коллагеном, анализировался с помощью иммуноферментного 

анализа («Captia
TM

 anti-dsDNA», США) и латекс-агглютинации («RF LATEX», «Chematil», Италия). Для статисти-

ческой обработки данных использовались непараметрические методы. 

Нами установлено статистически значимое увеличение пролиферативной активности лимфоцитов в присутст-

вии коллагена IV типа у детей с СКВ (р = 0,04) и ЮС (р = 0,04) по сравнению с аналогичным показателем в кон-

трольной группе. Исследованный уровень содержания аутоантител в супернатантах культуры лимфоцитов показал 

наличие достоверного усиления синтеза антиДНК антител, индуцированных коллагеном IV типа, в группах детей 

с СКВ и ЮС, по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе (р = 0,044 и р < 0,05 соответствен-

но). У детей с ЮРА также отмечалось значимое увеличение в концентрации РФ в присутствии коллагена II типа 

in vitro (р = 0,027). 

Полученные данные могут применяться для оценки риска развития системных осложнений (поражения почек 

и сосудов), поскольку повышенный иммунный ответ к коллагену свидетельствует о срыве толерантности лимфо-

цитов к данному антигену. 

Koktysh I. V., Drozdova K. M. 

EFFECT OF COLLAGEN ON FUNCTIONAL ACTIVITY OF LYMPHOCYTES 
IN SYSTEMIC CONNECTIVE TISSUE DISEASES 

It was investigated as the proliferative activity of lymphocytes in the presence of collagen type II and IV so the 

concentration of autoantibodies (anti-DNA, RF) in PBMC supernatants in 85 children with systemic connective tissue 

diseases (systemic lupus erythematosus, juvenile rheumatoid arthritis, scleroderma) and the blood of 63 healthy children. 

The obtained data can be used to assess the risk of systemic complications (glomerulonephritis and vasculitis), because an 

increased immune response to collagen indicates the breakdown of tolerance of lymphocytes to this antigen. 

Коктыш И. В., Токаревич Я. В. 

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

ИНТЕРЛЕЙКИН-1 ИНДУЦИРОВАННАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ 

У ДЕТЕЙ С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Аутоиммунные заболевания (АИЗ) могут развиваться при нарушении иммуннорегуляторных и нейроэндок-

ринных механизмов, воздействии экологических факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, радиация, ви-

русные инфекции, а интерлейкин-1 (IL-1) является одним из главных медиаторов развития местной воспалитель-

ной реакции. Целью данной работы явилась оценка влияния IL-1β на пролиферацию лимфоцитов у детей с АИЗ. 

Исследована стерильная кровь детей с различными АИЗ: ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – 48 де-

тей, системная красная волчанка (СКВ) – 21 ребенок, ювенильная склеродермия (ЮС) – 16 детей, сахарный диабет 

1 типа (СД1) – 19 детей. Также обследованы 87 детей в качестве контрольной группы сравнения и 32 ребенка с се-

мейной предрасположенностью к СД1. Для оценки пролиферативной активности лимфоцитов был использован 
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радиометрический пролиферативный тест с применением в качестве стимуляторов и костимуляторов: человече-

ского рекомбинантного IL-1β (NIBSC 86/680, UK), ФГА, PWM, ЛПС, глютаматдекарбоксилазы (GAD) (Sigma 

G2251, Германия), коллагена II типа (Flucka, 27662, ФРГ) и коллагена IV типа (Sigma, C 7521, ФРГ). Статистиче-

ская обработка данных проводилась с помощью непараметрических методов. 

В норме IL-1 оказывает опосредованное, путем индукции синтеза IL-2 и IL-4, воздействие на дифференциров-

ку активированных Т-хелперных клонов. Однако при аутоиммунной патологии нами выявлены нарушения про-

цессов костимуляции. Так, при ЮРА, IL-1β достоверно снижает ЛПС-индуцированную пролиферацию В-клеток 

(p = 0,04). Также выявлено статистически значимое снижение индекса костимуляции ЛПС у лиц с ЮС и СКВ 

(p = 0,02 и р = 0,04 соответственно). Кроме того, для СКВ характерно достоверное увеличение пролиферации лим-

фоцитов под действием IL-1β (p = 0,01) и при костимулирующем влиянии на пролиферацию под действием ФГА-

мин (p = 0,02), что является результатом генетического дефекта трансдукции сигнала в Т-лимфоцитах при СКВ. 

Также выявлено достоверное снижение индексов костимуляции пролиферации лимфоцитов в присутствии колла-

гена II типа у детей с ЮРА (р = 0,02) и коллагена IV типа у детей с ЮС и СКВ (р = 0,02 и р = 0,045 соотвественно) 

по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе. Обнаружено увеличение пролиферативной ак-

тивности лимфоцитов под действием GAD в присутствии IL-1 (p = 0,02) в группе сиблингов, что может быть ассо-

циировано с высоким риском возникновения СД 1. Полученные данные могут послужить основой для разработки 

новых методов диагностики АИЗ и оценки эффективности проводимой терапии. 

Koktysh I. V., Tokarevich Y. V. 

IL-1 INDUCED PROLIFERATION OF LYMPHOCYTES IN CHILDREN WITH AUTOIMMUNE DISEASES 

Proliferative activity of peripheral blood lymphocytes has been investigated in the presence of IL-1 in children with 

autoimmune diseases (juvenile rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, scleroderma and type 1 diabetes), 

healthy children and children with familial predisposition to type 1 diabetes (siblings). IL-1 stimulates specific link of 

immunity, acting on the proliferation of T- and B-cells.  

Коровашкина А. С.1, Квач С. В.1, Зинченко А. И.1,2 

1
Институт микробиологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ-ПРОДУЦЕНТОВ 

ДИГУАНИЛАТЦИКЛАЗЫ THERMOTOGA MARITIMA 

Недавно показано, что циклический 3′,5′-дигуанилат (цикло-диГМФ), являющийся бактериальным внутрикле-

точным вторичным посредником, обладает иммуностимулирующими свойствами по отношению к иммунной сис-

теме позвоночных. В связи с ростом числа исследований, направленных на изучение возможности применения 

данного соединения в качестве терапевтического иммуностимулирующего средства и адъюванта для вакцин, воз-

растает потребность в синтезе препаративных количеств цикло-диГМФ. 

Наиболее перспективным методом получения данного циклического динуклеотида является ферментативный 

синтез с использованием бактериального фермента − дигуанилатциклазы (ДГЦ), позволяющий, в отличие от хи-

мических методов, получать цикло-диГМФ в одну стадию без использования дорогостоящих реагентов. Кроме то-

го, для повышения выхода ферментативной реакции в литературе предложено использовать ферменты с мутант-

ным (инактивированным) аллостерическим центром. 

Целью данной работы явилось создание штаммов-продуцентов рекомбинантной полноразмерной дигуанилат-

циклазы Thermotoga maritima, в том числе с мутантным аллостерическим центром, и изучение возможности при-

менения таких ферментов для синтеза цикло-диГМФ. 

В результате выполнения работы получены штаммы Escherichia coli pTmadgc-w7 (продуцент ДГЦ T. maritima) 

и E. coli pTmadgc, продуцирующий ДГЦ T. maritima с мутантным (R158A) аллостерическим центром. В ходе ана-

лиза экспрессии показано, что данные ферменты нарабатываются в форме активных тел включения (по-видимому, 

из-за наличия гидрофобного домена на N-конце белка). Для очистки ферментов нерастворимую фракцию, полу-

ченную после УЗ-лизиса клеток, промывали 1 М раствором мочевины с добавлением тритона Х-100 до 2 %. Отмы-

тые тела включения ресуспендировали в буфере, содержащем 50 мМ Трис-HCl (рН 8,0) и 100 мМ NaCl. С исполь-

зованием пакета программ TotalLab TL (Nonlinear Dynamics, США) рассчитана чистота полученных ферментных 

препаратов (на основе данных ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза), составившая 50 % для ДГЦ дикого 

типа и 30 % для мутантного фермента. Активность мутантной ДГЦ составила 151,5 ед/г белка, что превышает 

в 7 раз активность фермента дикого типа (22 ед/г ДГЦ). При использовании в качестве субстрата 1 мМ ГТФ реак-

ция синтеза цикло-диГМФ протекает на 95 % за 3 ч с 9,5 мкМ ДГЦ дикого типа и за 1 ч с 2,5 мкМ мутантной ДГЦ. 
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Таким образом, использование мутантной ДГЦ T. maritima позволяет значительно ускорить процесс получения 

фармакологически перспективного соединения – цикло-диГМФ. 

Korovashkina A. S., Kvach S. V., Zinchenko A. I. 

PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF STRAINS PRODUCING THERMATOGA MARITIMA 
DIGUANYLATE CYCLASE  

In the result of the work two E. coli strains producing diguanylate cyclase Thermotoga maritima have been 

constructed. It has been shown that application of diguanylate cyclase of Thermotoga maritima with mutant allosteric site 

allows acceleration of c-di-GMP production process. 

Луня А. М., Канунникова Н. П. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВКЛАД АУТОИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ В ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Самыми распространенными эндокринными заболеваниями в современных условиях в Беларуси являются 

нарушения функциональной активности щитовидной железы. Кроме гипо- или гипертиреоза, в последние годы 

наблюдается выраженный рост числа таких тиреоидных патологий, как аутоиммунный тиреоидит, при котором 

нарушения функций железы происходят вследствие образования антител к тироглобулину и другим белкам желе-

зы, а также рак щитовидной железы.  

Нами были проанализированы данные по определению основных показателей, характеризующих функцию 

щитовидной железы, у людей, проходивших обследование в клинической лаборатории Гродненской областной 

клинической больницы в 2009 г. В перечень показателей, позволяющих определить интенсивность синтеза тирео-

идных гормонов и возможные механизмы их нарушений, входит определение уровня тиреотропного гормона 

(ТТГ) аденогипофиза, содержания свободного тетрайодтиронина (Т4) и трийодтиронина, а также наличия аутоан-

тител IgG класса к тиреоидной пероксидазе (анти-ТРО). 

Определение вышеуказанных показателей было проведено за 3 месяца у 2806 человек. Из них в 42,6 % случа-

ев были установлены изменения показателей функциональной активности щитовидной железы, причем наиболее 

многочисленную группу составили пациенты с аутоиммунным тиреоидитом – 30,2 %, при котором содержания 

свободного тироксина и тиреотропного гормона могут быть близкими к нормальным значениям, тогда как уровень 

анти-ТРО резко повышен. Кроме этого, значительное увеличение содержания аутоантител наблюдалось у многих 

больных с гипотиреозом и даже гипертиреозом, у всех обследованных лиц с избыточной массой тела, во многих 

случаях бесплодия и аменореи, задержки роста у детей, а также у некоторых больных, основной диагноз заболева-

ния которых не был связан с патологией щитовидной железы (ишемическая болезнь сердца, хронический перикар-

дит и др.). Изменения показателей содержания тиреоидных гормонов у таких больных, как правило, были менее 

выражены или отсутствовали. 

Таким образом, образование аутоантител к тиреоидной пероксидазе вносит значительный вклад в изменения 

функциональной активности щитовидной железы и может приводить не только к развитию аутоиммунного тирео-

идита, но и явиться важным патогенетическим фактором формирования других патологических состояний, что 

подчеркивает необходимость определения анти-ТРО не только при патологиях щитовидной железы, но и при мно-

гих других заболеваниях. 

Lunia A. M., Kanunnikova N. P. 

CONTRIBUTION OF AUTOIMMUNE DISFUNCTION TO THYROID GLAND PATHOLOGY 

Лущик М. Л., Тузова А. А., Веренич К. А.  

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОД ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ 

И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗЦОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ 

Среди методов биопсии узлов щитовидной железы (ЩЖ) метод тонкоигольной аспирационной биопсии явля-

ется наименее болезненным и все чаще используется на практике. 
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Авторами был произведен анализ эффективности цитологической диагностики узлов щитовидной железы. 

Материал был получен методом тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем ультразвуковой соногра-

фии. Из пяти врачей, проводивших забор материала, двое были специалистами по УЗ-диагностике, трое эндокри-

нологами. Обработка материала и подготовка стекол проводилась одним лаборантом. Над анализом цитологиче-

ских препаратов и постановкой диагноза работали трое врачей. Каждым пациентом было подписано добровольное 

информированное согласие. 

Материал был взят от 76 пациентов, 21 мужчин и 55 женщин. Хмельницким (1999) описано, что узлы ЩЖ 

чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. С возрастом количество патологий растет. Средний возраст пациентов 

составлял 42,9 лет, минимальное и максимальное значение 17 и 75 лет, s – 13,1, Ме – 44. 

Пунктировано 116 узлов 13 из них с кистозным содержимым. По эффективности результаты были разделены 

на 4 группы: 1. неинформативные; 2. описательные; 3. с ограниченной надежностью; 4. с окончательным цитоло-

гическим диагнозом. В процентном соотношении 16,6:29,3:19,83:34,5 соответственно. Информативными счита-

лись препараты, в которых определялись не менее 6 кластеров на каждом из двух стекол, с количеством клеток 

фолликулярного эпителия ЩЖ не менее 10–15, неинформативными – препараты, цитологический материал ко-

торых был представлен несколькими фолликулярными клетками. Все узлы с кистозной дегенерацией были 

классифицированы как неинформативные. Эти образования являются традиционно сложными для цитологической 

диагностики, они составляли в нашей выборке 11,2 % всех исследованных узлов. Это позволяет нам говорить о вы-

соком профессиональном уровне персонала и достаточном техническом оснащении клиники. Цитологические диаг-

нозы, включая таковые с ограниченной надежностью, составили следующую картину: узловой зоб – 23 случая, АИТ 

– 16 случаев (встречался сопутствующим диагнозом при папиллярном раке и узловом зобе), аденоматозный зоб – 

12, фолликулярный рак – 6, папиллярный рак – 5, узловой кистозный зоб – 3, атипия – 2, узловой коллоидный зоб 

– 1 случай. Доля малигнизированных узлов 11,2 % (диагнозы с ограниченной надежностью включены). 

Проведенный анализ подтверждает эффективность тонкоигольной аспирационной биопсии для диагностики. 

Lushchyk М. Л., Tuzava H. A., Viarenich K. A.  

FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY AND QUALITY CONTROL OF CYTOLOGICAL TESTS 
OF THYROID SAMPLES TAKEN USING THIS METHOD 

Fine-needle aspiration biopsy was used to take thyroid nodule samples from 76 patients. We made quality control of 

cytology diagnostics of cancer in these samples. The effectiveness of the fine-needle aspiration biopsy is shown. 

Майсеня Е. Н. 

Минский городской клинический онкологический диспансер, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ (GST) 

И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Ежегодно в мире диагностируется более 10 миллионов больных первичными злокачественными новообразо-

ваниями. Согласно данным ВОЗ, около 90 % всех злокачественных новообразований вызывается факторами окру-

жающей среды. 

Риск онкологических заболеваний в значительной степени зависит от генетических особенностей человека 

и определяется комплексом внешних (средовых) факторов, канцерогенность которых связана с генотоксичностью. 

В связи с этим, большое значение придается изучению ферментативной системы биотрансформации ксенобиоти-

ков. Группа ферментов метаболизма ксенобиотиков представляет собой сформировавшийся в процессе эволюции 

механизм адаптации организма к действию токсичных экзогенных и эндогенных веществ. К наиболее изученным 

ферментам, играющим ключевую роль в процессах детоксикации химических веществ, относятся глутатион-S-

трансферазы (GST). У человека описаны несколько изоформ этих ферментов (М1, Т1, Р1 и др.), каждая из которых 

кодируется своим геном (GSTМ1, GSTТ1 и GSTР1 соответственно). Гены GST характеризуются выраженным при-

родным полиморфизмом, обусловленным различиями в последовательности нуклеотидов. В литературе широко 

обсуждается вопрос о влиянии полиморфизма этих генов на формирование риска целого ряда новообразований, 

т. к. одной из основных причин развития онкопатологии являются неблагоприятные факторы окружающей среды. 

В частности, полиморфизм генов GTSP1 (Ile105Val) приводит к изменению активности фермента по отношению 

к 1-хлор-2,4-динитробензену и полициклическим ароматическим соединениям, и изменению предрасположенно-

сти к некоторым злокачественным новообразованиям, особенно к раку легких. Увеличение риска возникновения 

злокачественных новообразований связывают с пониженной детоксикацией реактивных метаболитов в реакциях 

биотрансформации ксенобиотиков. В результате этого повышается вероятность повреждения «критических ге-

нов», участвующих в регуляции клеточного роста, процессов репарации и гибели клеток и принимающих непо-
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средственное участие в канцерогенезе. Во многих случаях результатом генотоксического эффекта реактивных 

метаболитов являются соматические мутации белка-онкосупрессора р53, которые с высокой частотой обнаружи-

ваются у онкобольных. Многие из этих мутаций приводят к нарушению способности белка р53 блокировать рост 

и деление клеток, несущих поврежденную ДНК, что может служить пусковым фактором в развитии карцином раз-

личных локализаций. 

Maisenia E. 

GENETIC POLYMORPHISM OF XENOBIOTIC BIOTRANSFORMATION ENZYMES 
AND RISK OF ONCOPATHOLOGY 

Genetic polymorphism of the detoxication system enzymes affects the risk of cancer emergence. 

Малиновская Ю. В., Смольник Н. С., Мельнов С. Б. 
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ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ МУТАЦИЙ BRCA1 И BRCA2 

СРЕДИ ЖИТЕЛЬНИЦ МИНСКА И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рак молочной железы является одним из наиболее значимых заболеваний у женщин, а около 25 % всех случа-

ев рака молочной железы являются наследственными.  

Нами была предпринята попытка оценить частоту распространения мутаций BRCA1 (185delAG, 5382insC, 

2274insA, 4153delA) и BRCA2 (6174delT) среди жительниц Минска и Минской обл. В качестве контроля использо-

вались стандартизированные образцы, любезно предоставленные Международным фондом здоровья ребенка 

и разработанные Coriell Institute for Medical Research (США). 

В результате проведенных нами исследований у 9 из 143 больных РМЖ были идентифицированы мутации 

в гене BRCA1 (6,3 %). Установленная частота мутаций в гене BRCA1 практически не отличима от европейских 

стран. По различным данным, она варьировала от 4 до 11 %. Этот результат хорошо соотносится с данными мно-

гочисленных исследований, согласно которым частота мутаций в гене BRCA1 превышает таковую в гене BRCA2 

независимо от этнической принадлежности индивидуумов в исследуемой выборке. В то же время в гене BRCA2 

нами не было обнаружено ни одного мутационного события. 

Среди мутаций в гене BRCA1 преобладала мутация 5382insC с долей, составившей 89 % (8/9). Остальную 

часть спектра составила мутация 4154delA. Таким образом, мутации преимущественно связаны с геном BRCA1 

и характеризуются узким спектром (до 89 % составляет мутация 5382insC). 

Мутация 5382insC является наиболее распространенной во всем мире. Данная мутация является наиболее час-

той в России – более 80 % всех мутаций в гене BRCA1. Это наиболее высокая частота из найденных ранее в других 

популяциях. Наиболее близкие к российским частоты мутации 5382insC наблюдаются в странах Восточной Евро-

пы, например в Польше она составила 51 %, в Венгрии – 47 %, в то время как во Франции – 13 %; еще реже ее 

встречаемость в Швеции и Норвегии. Однородность частот гаплотипов, определенных по однонуклеотидным по-

лиморфизмам, в западно-европейской и российской популяциях подкрепляет основанное на частотах мутации 

5382insC предположение о ее происхождении в восточно-европейском регионе. 

В результате исследования 95 образцов ДНК группы сравнения нами была обнаружена только 1 мутация в ге-

не BRCA1 5382insC (1,05 %). 

Таким образом, было показано, что из изученных нами мутаций в генах BRCA 1 и 2 185delAG, 6174delT, 

5382insC, 2274insA, 4153delA для исследуемой нами группы лиц преимущественно характерно наличие мутации 

5382insC в 20 экзоне гена BRCA1 (89 % от общего количества мутаций). 

Malinovskaya Y. V., Smolnik N. S., Melnov S. B. 

FREQUENCY OF MUTATION PREVALENCE IN BRCA1 AND BRCA2 GENES AMONG RESIDENT 
OF MINSK AND MINSK REGION 

Germline mutations in the BRCA 1and BRCA2 tumour suppressor genes increased risk of developing breast cancer. 

The aim of this study was to detect BRCA1 and BRCA2 mutations in a group of patients with breast cancer and without it. 

We investigated 5 mutations of BRCA1 and BRCA2 genes using heteroduplex analysis. The most common mutation in the 

main and control groups was 5382insC (BRCA1). 
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1
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ВЭЖХ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ОРНИТИНДЕКАРБОКСИЛАЗЫ 

Орнитиндекарбоксилаза – фермент, относящийся к группе декарбоксилаз и являющийся ключевым в биосин-

тезе полиаминов. Данная обширная группа биологически активных веществ не только играет важную роль во 

внутриклеточных процессах, в том числе росте и дифференцировке клетки, развитии злокачественной трансфор-

мации, но и выполняет функции адаптогенов. Полиамины повышают резистентность организма к действию небла-

гоприятных факторов среды, регулируя интенсивность свободнорадикальных реакций, перекисного окисления, 

активности ряда ферментов, а также стабилизируя биомембраны. В настоящее время продолжаются интенсивные 

исследования как роли и механизмов действия полиаминов, так и путей регуляции орнитиндекарбоксилазы. 

Целью настоящей работы была разработка эффективного и универсального метода определения активности 

орнитиндекарбоксилазы. В основу его положено определение субстрата и продукта реакции, катализируемой дан-

ным ферментом, с использованием ВЭЖХ анализа их производных с орто-фталиевым диальдегидом (OPA). Про-

дукты, образующиеся в данной реакции, поглощают в ультрафиолете с высоким коэффициентом экстинкции и мо-

гут быть зафиксированы с использованием фотометрических детекторов.  

На стадии разработки метода для точной идентификации целевых дериватов на хроматограмме дополни-

тельную детекцию осуществляли с использованием масс-спектрометрии высокого разрешения, что позволило 

точно выявить целевые соединения (рис.), а также подобрать оптимальные условия для прохождения реакции. 

Для апробаций разработанной методики был проанализирован ряд проб, содержащих различное соотношение 

орнитин/путресцин, что соответствовало определенной степени прохождения реакции, катализируемой орни-

тиндекарбоксилазой. 
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Хроматограмма разделения реакционной смеси OPA, содержащей орнитин и путресцин: 15,27 мин. – комплекс 

ОРА-орнитин; 16,99 мин. – комплекс ОРА-путресцин 

Разработанный метод будет в дальнейшем использован как при выделении и очистке данного фермента, так и 

при изучении механизмов его регуляции в клетке. 

Martyniuk A. N., Degterenko E. V., Dokuchaeva E. A., Syahovich V. E., Bokut S. B. 

HPLC METHOD OF DETERMINING THE ACTIVITY OF ORNITHINE DECARBOXYLASE 

In this work an efficient method of determining the activity of ornithine decarboxylase was developed. It is based on 

the definition of the substrate and product of the reaction catalyzed by this enzyme using HPLC analysis of their derivatives 

with ortho-phthalic dialdehyde. 
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ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ, 

ПОЛЯРИЗОВАННЫМ СВЕТОМ И СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДОЙ В ПЕДИАТРИИ. 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Эффективным методом лечения был и остается метод гипербарической оксигенации, он используется уже 

больше 40 лет. 

Лечение методом гипербарической оксигенации (дальше ГБО) в Херсонской детской областной больнице 

внедрено с 1989 г. Сеансы ГБО проводились на двух аппаратах типа ОКА-МТ и БЛКС-3-01. Проведение гиперба-

рии на низких давлениях (0,2–0,3 АТИ) начато с 2003 г. Комплексное лечение гипербарическим кислородом на 

указанных режимах и поляризованным светом применено с 2004 г., в комплекс лечения структурированная вода 

была включена с 2009 г. Всего лечебных сеансов на аппарате типа БЛКС-3-01 было проведено : в 2003 – 308 сеан-

сов, в 2004 – 310, в 2005 – 265, в 2006 – 284, в 2007 – 248, в 2008 – 302, в 2009 – 344, в 2010 – 430, в 2011 – 408, а за 

3 месяца 2012 – 112, из них количество сеансов в режиме 0,2–0,3 АТИ составляло: в 2003 – 44 (14,3 %) сеанса, 

в 2004 – 134 (43,2), в 2005 – 210 (79,2), в 2006 – 250 (94,3), в 2007 – 244 (98,4), в 2008 – 301 (99,7), в 2009 – 344 

(100), в 2010 – 430 (99,3), а в 2011 – 408 (100 %), за 3 месяца 2012 – 112 (100 %). Комплексное лечение получали 

группы детей с разной патологией (сахарный диабет, остеомиелит, алопеция, язвенная болезнь 12-п кишки, эро-

зивный гастродуоденит, бульбит, эрозивный гастрит). Анализ лечебного процесса дает возможность подумать 

о том, что поляризованный свет потенциирует действие гипербарического кислорода и потому наступает быстрее 

эффект лечения. Гипербарический кислород, уменьшая гипоксию тканей, способствует улучшению микро- и мак-

роциркуляции, а поляризованный свет, действуя через биологически активные точки и местно, потенциирует дей-

ствие ГБО. Необходимыми являются дообследования пациентов, которые получали структурированную воду 

в Украинском институте экологии человека. 

Martsafei N. N., Martsafei A. S. 

TREATMENT BY THE METHOD OF THE HYPERBARIC OXYGENATION POLARIZED BY LIGHT 
AND STRUCTURED WATER IN PEDIATRICS, REALITY AND PROSPECTS 

In this article examples of treatment of children with various diseases by method HOT, polarised by light and 

structured water are resulted.  

Матевосян М. Л., Тарасова Е. Е. 

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

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

В-ЛИМФОЦИТОВ 

Исследования возрастных особенностей иммунитета являются актуальными, т. к. основные показатели им-

мунного статуса изменяются в течение жизни. Данные изменения необходимо учитывать при диагностике и лече-

нии заболеваний. 

Период развития иммунной системы после рождения характеризуется дальнейшим постепенным ее совер-

шенствованием под воздействием разнообразных факторов внешней и внутренней среды организма. На протяже-

нии всего времени развития детей и подростков происходит адаптация иммунной системы к динамичным услови-

ям внешней среды, а также координация иммунологичеких механизмов с нейроэндокринной регуляцией функций 

организма. В иммунной системе человека, от момента рождения до периода зрелости, закономерно происходят 

критические морфофункциональные сдвиги. Эти этапные моменты в онтогенезе иммунной системы совпадают 

с переходными периодами общего развития организма. 

В ходе исследований выяснено, что показатель возраста не влияет на результаты реакции бласттрансформации 

В-лимфоцитов. Уровни пролиферативной активности В-лимфоцитов при активации разными митогенами приблизи-

тельно одинаковые у представителей разных возрастных групп, т. к. функциональная неполноценность регуляторных 

и исполнительных клеток является результатом несовершенства системы цитокиновой регуляции иммунной системы 
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у детей раннего возраста. В подростковом возрасте это связано со стимуляцией функции В-клеток половыми гормо-

нами, поэтому уровень активации В-клеток не отличается от данного показателя у взрослых.  

Однако выяснилось, что показатель возраста влияет на уровни IgG и А, т. к. ранний детский возраст характе-

ризуется постепенным ослаблением пассивного гуморального иммунитета из-за уменьшения концентрации мате-

ринских иммуноглобулинов, полученных еще в эмбриональном периоде. Способность к полноценному синтезу 

антител класса IgG и А появляется только к 4–8 годам. Повышение продукции данных иммуноглобулинов в под-

ростковом возрасте также связано с резкой гормональной перестройкой организма подростков вследствие повы-

шенной секреции половых гормонов. Это ведет к стимуляции функций В-лимфоцитов, а, следовательно, к стиму-

ляции гуморального иммунитета. 

Возрастной показатель также не влияет на концентрацию IgM в крови. Ig класса M обеспечивают первичный 

иммунный ответ и начинают вырабатываться уже у плода. К концу первого месяца жизни новорожденного коли-

чество IgM-положительных клеток достигает уровня, характерного для взрослых. 

Matevosyan M. L., Tarasova E. E. 

AGE FEATURES FUNCTIONAL ACTIVITY OF B-LYMPHOCYTES 

Research of age characteristics of immunity is relevant, because key indicators of immune status change during life. 

These changes should be considered at diagnostics and treatment of diseases. The period of development of the immune 

system after birth is characterized by a further gradual its improvement under the influence of various factors external and 

internal environment of an organism. 

Маяускене Т. А., Самойлович Е. О. 
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ДИАГНОСТИКА КОРИ И ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из важных условий реализации программы ликвидации кори является обязательное лабораторное под-

тверждение каждого подозрительного на корь случая (больные с экзантемой), которое позволяет дифференциро-

вать случаи кори от других экзантемных заболеваний. Для диагностики кори ВОЗ рекомендует использовать метод 

иммуноферментного анализа (ИФА), предназначенный для обнаружения специфических IgM-антител. ИФА обла-

дает достаточно высоким уровнем чувствительности и специфичности, удобен в исполнении. В качестве иссле-

дуемого материала используется сыворотка крови. 

Для лабораторной диагностики кори c сентября 2011 по февраль 2012 г. нами были исследованы в ИФА 

сыворотки крови 203 больных с температурой и экзантемой, проживающих в различных областях страны, на 

определение специфических IgM антител с использованием тест-системы производства «Siemens», Германия. 

Противокоревые IgM антитела были обнаружены у 6 человек. Все выявленные больные корью проживали 

в г. Бресте. Проведенное в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии молекулярно-генетическое изучение вирусов 

кори, изолированных от больных, показало, что выявленные случаи кори являются завозными с Украины. 

Нами также было проведено изучение популяционного иммунитета к кори путем выявления антител класса 

IgG в ИФА с использованием тест-системы производства «Virion/Serion», Германия. Были исследованы сыворотки 

крови 695 человек в возрасте от 2 до 50 лет и старше, проживающих в различных областях страны. В целом 

процент иммунных к кори лиц оказался достаточно высоким и составил 94,4 %. Однако доля серопозитивных 

была неодинаковой в разных возрастных группах. Например, в Брестской обл. в возрастных группах 6–10, 11–14, 

15–19 лет, а также 40 лет и старше уровень серопозитивных составил 100 %. Наиболее низкий уровень иммунитета 

наблюдался в двух возрастных группах: 20–29 лет (78,6 %) и 30–39 лет (90,9 %). Как в Брестской обл., так и в дру-

гих областях страны лица именно этих возрастных групп являются наиболее восприимчивыми к вирусу кори 

и риск возникновения и распространения кори среди лиц 20–29 лет является наиболее высоким. Низкий уровень 

иммунитета в данных возрастных группах вызван, вероятно, первичными и вторичными поствакцинальными не-

удачами и отсутствием бустирующего эффекта за счет циркуляции дикого вируса кори. 

Mayauskene T. A., Samoilovich E. O. 

DIAGNOSTICS OF MEASLES AND INVESTIGATION OF POPULATION IMMUNITY 
USING SEROLOGICAL RESEARCH METHODS 

In the article the results of diagnostics of measles and investigation of population immunity at the example of one of 

the region (Brest region) are presented. For the period of September, 2011 – February, 2012, six measles cases were 
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revealed. All measles patients lived in Brest city. The analysis of immunity in different age groups revealed that the lowest 

level of immunity was registered in the adults of 20–29 years old. Application of serological research methods for 

diagnostics and immunity investigation is shown.  

Мельникова Я. И., Белоусова А. М. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОЛИМОРФНОЯДЕРНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

Миелопероксидаза (MPO) является одной из самых изученных эндогенных пероксидаз млекопитающих. Ос-

новной функцией этого фермента в организме является защита от внешней инфекции. В клинической практике ак-

тивность МРО нейтрофилов служит маркером интенсивности воспалительных процессов, а также является пер-

спективным диагностическим и прогностическим показателем при ряде заболеваний и патологических состояний 

Повышенный системный уровень МРО ассоциируется с наличием коронарных артериальных заболеваний и может 

увеличивать риск развития неблагоприятных кардиологических событий (инфаркт миокарда, внезапная смерть 

и др.) у больных с грудной болью и острым коронарным синдромом. Кроме того, повышенный уровень МРО мо-

жет способствовать развитию атеросклероза, системных васкулитов различной этиологии, многих воспалительных 

процессов хронического течения. С другой стороны, снижение и исчезновение активности МРО сопровождается 

падением резистентности организма к инфекции, что является одним из ведущих факторов генерации патологиче-

ского процесса. 

Целью данной работы была разработка лабораторной тест-системы для спектрофотометрического определе-

ния спонтанной активности миелопероксидазы полиморфноядерных гранулоцитов периферической крови челове-

ка и сравнительная оценка различных лабораторных методов определения активности миелопероксидазы нейтро-

филов с точки зрения основных требований, предъявляемых к лабораторным методам определения активности 

ферментов в клинических условиях. 

В результате проведенных экспериментов была разработана лабораторная тест-система для спектрофотомет-

рического определения активности миелопероксидазы нейтрофилов человека в растворе. 

Определение активности миелопероксидазы с помощью разработанной тест системы позволяет оценить спон-

танную секрецию этого важного фермента, определяющего уровень биоцидности нейтрофила, интактными клетками, 

без разрушения целостности клеток, без использования методов иммобилизации клеток на твердых носителях. 

Разработанная лабораторная тест-система может быть использована как для оценки миелопероксидазной ак-

тивности нейтрофилов, находящихся в растворе, так и служить экспериментальной моделью изучения процессов 

либерации миелопероксидазы нейтрофилов при их активации. 

Melnikova Y. I., Belousova А. M. 

METHODS OF DEFINING POLYMORPHONUCLEAR GRANULOCYTES’ ENZYMATIC ACTIVITY 
IN PERIPHERAL BLOOD 

The developed laboratory test system can be used for assessment the myeloperoxidase activity of polymorphonuclear 

granulocytes of peripheral blood in solution. 

Мельникова Я. И., Курышко В. В. 

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

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГЛЮКОЗЫ 

НА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO 

Сахарный диабет (СД) – одно из наиболее широко распространенных заболеваний в мире. Последние годы 

характеризуются возрастающим интересом исследователей к окислительному стрессу, как одному из ключевых 

механизмов развития диабетических ангиопатий. В развитии окислительного стресса при СД второго типа и па-

тогенезе диабетических ангиопатий ведущую роль играют нейтрофилы благодаря их способности образовывать 

супероксидные анионы и другие радикалы в системах NADPH – оксидазы, миелопероксидазы и в процессе 
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окисления арахидоновой кислоты, а также наличию гидролаз и протеиназ. Изучение механизмов этих процессов 

представляет значительный интерес как с точки зрения патогенеза заболеваний, связанных с изменением содержа-

ния глюкозы в организме, так и с точки зрения разработки новых диагностических средств и возможных методов 

коррекции этих нарушений. 

В результате проведенных исследований было установлено, что после 60 мин. инкубации нейтрофилов в ус-

ловиях стрессовой гипергликемии наблюдается угнетение фагоцитарной активности в течение первых 30 мин. ре-

акции фагоцитоза с последующим восстановлением этого показателя до значений контроля. Влияние повышенных 

концентраций глюкозы на поглотительную способность нейтрофилов носит дозозависимый характер. У нейтро-

филов после инкубации в условиях гипергликемии регистрируется увеличение спонтанной активности миелопе-

роксидазы азурофильных гранул. После инкубации нейтрофилов с 6,1 и 11,1 мМ глюкозы, активность ферментов 

«дыхательного взрыва», регистрируемая в спонтанном НСТ тесте, в 2–3 раза превышает активность данных фер-

ментов в контроле. Глюкоза в концентрациях 6,1 и 11,1 мМ вызывает увеличение адгезивной способности нейтро-

филов в 4–8 раз по сравнению с контролем. 

Таким образом, инкубация нейтрофилов в условиях моделированной стрессовой гипергликемии приводит 

к частичному угнетению фагоцитарной активности клеток на ранних стадиях фагоцитоза, а также стимулирует 

спонтанное освобождение биоцидных ферментов (миелопероксидаза), активность НАДФ-оксидазного комплекса, 

способствует генерации активных форм кислорода и развитию окислительного стресса. 

Дальнейшее изучение влияния гипергликемии на функцию нейтрофилов позволит разработать новые методи-

ческие приемы эффективной диагностики и терапии заболеваний, связанных с гипергликемией. 

Melnikova Y. I., Kuryshko V. V. 

STUDYING OF INFLUENCE OF THE RAISED CONCENTRATION OF GLUCOSE ON FUNCTIONAL 
AND METABOLIC NEUTROPHIL’S ACTIVITY IN PERIPHERAL BLOOD OF THE PERSON IN VITRO 

As a result of glucose auto-oxidation, highly reactive products of oxidative degradation of lipids and oxygen free 

radicals have a damaging effect on the vascular endothelium. They participate in the formation of insulin resistance. This is 

the main pathogenetic link of type 2 diabetes. 

Метельская М. А., Рогов Ю. И., Григорьева Е. Е. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ КАК ИНДИКАТОР 

АДАПТАЦИОННОГО СРЫВА ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА 

Гиперпластические изменения эндометрия являются в настоящее время широко распространенной патологи-

ей. Эндометрий как гормоночувствительная ткань обладает способностью реагировать на все изменения гормо-

нального статуса на уровне целостного организма, в том числе связанные и с неблагоприятными экологическими 

воздействиями. Гиперплазии эндометрия (ГЭ) рассматриваются как потенциальные предикторы злокачественных 

процессов. Основной причиной ГЭ считают абсолютную или относительную гиперэстрогению. Факторами риска 

развития ГЭ, а также последующей малигнизации являются болезни цивилизации: ожирение, гипергликемия, ар-

териальная гипертензия, нарушения гипоталамической нейроэндокринной регуляции, гонадотропной функции ги-

пофиза, другие дисгормональные состояния, иммунный дисбаланс. 

Целью работы явился комплексный морфологический анализ ГЭ и раков для совершенствования диагностики 

предопухолевых и опухолевых процессов в эндометрии.  

Материал и методы. Исследованы гистологические препараты, парафиновые блоки, проведены гистохимиче-

ские и иммуногистохимические окраски материала от 67 пациенток с ГЭ, атипической гиперплазией и аденокар-

циномами. Для оценки гормонального и онкогенного статуса эндометрия использовалась иммуногистохимическая 

окраска с применением биомолекулярных маркеров Er-α (эстроген), PTEN (белок-фосфатаза опухолевой супрес-

сии). Изучение результатов окрашивания проводили с применением светового микроскопа при увеличении х200, 

х400. Количество положительных клеток оценивали в зонах, содержащих максимальное количество клеточных 

структур. Значимость различий между величинами верифицировали с помощью t-test и считали статистически 

достоверной при р ≤ 0,05. Также оценивалась окраска цитоплазмы эпителия желез на наличие гликогена (реактив 

Шиффа), накопление кислых муцинов (альциановый синий). 

Результаты исследования. Окрашивание железистых структур на гликоген при ГЭ и атипической гиперплазии 

было неоднородным и варьировало от тотальной положительной реакции цитоплазмы всех клеток желез до очаго-

вой (не более 1/3 площади железы). При морфометрической оценке средней площади этих зон не было получено 

достоверных различий. Окрашивание в срезах с высокодифференцированной аденокарциномой варьировало от от-

рицательного окрашивания до частичной окраски эпителия при среднем значении 12,4 % от общей площади желе-
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зы. При окраске альциановым синим при ГЭ и атипической гиперплазии продукция слизи в железах эндометрия 

отсутствовала. Наличие слизи было выявлено только в аденокарциномах, причем ее наибольшее количество на-

блюдалось в умеренно дифференцированных раках. При анализе результатов экспрессии Er-α отмечено, что 

в 65–74 % случаев она была положительна при неопухолевых процессах эндометрия и в 20–32 % – при умеренно 

и низкодифференцированных аденокарциномах (p < 0,05). Экспрессия маркера PTEN была положительной только 

при ГЭ (p < 0,05). 

Заключение. Комплексный подход в анализе патологии эндометрия позволяет использовать дополнительные 

критерии в дифференциальной диагностике заболеваний. 

Metelskаyа M. A., Rogov Y. I., Grigorjeva E. E. 

ENDOMETRIAL HYPERPLASIA AS AN INDICATOR OF THE HORMONAL HOMEOSTASIS 
ADAPTATION BREAKDOWN 

The endometrium from 67 patients with different kinds of endometrial hyperplasia and endometrioid adenocarcinoma 

was morphologically complexly studied. The differences of Er-α and PTEN expression in non-neoplastic processes and 

cancers were revealed. 

Микитич М. Ю., Порада Н. Е. 

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

АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Ежегодно в мире злоупотребление алкоголем уносит 6 миллионов жизней. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, алкоголизм находится на третьем месте среди причин смертности (после сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний), а употребление алкоголя входит в десятку ведущих причин ин-

валидности. Проблема пьянства и алкоголизма является одной из самых социально значимых и актуальных для 

Беларуси. По данным статистики, в республике в период с 1990 по 2010 гг. потребление алкоголя в литрах чистого 

спирта на человека увеличилось до 12,3 л. 

Целью настоящей работы было проанализировать заболеваемость населения алкоголизмом, алкогольными 

психозами, выявить тенденции в смертности населения по причине хронического алкоголизма, оценить ситуацию 

в странах СНГ. В работе был использован метод анализа динамических рядов по параболе первого порядка; рас-

считаны среднегодовые показатели заболеваемости (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1). 

Проведенный анализ показал, что в период с 1975 по 2009 гг. заболеваемость населения алкоголизмом и алко-

гольными психозами имеет тенденцию к умеренно выраженному увеличению (R = 0,57). Среднегодовой показа-

тель тенденции роста составил 10,1 ‰оо. В последние 15–20 лет (1990–2009 гг.) рост заболеваемости носил выра-

женный характер (R² = 0,81), среднегодовой показатель заболеваемости (А0) составил 1459,3 на 100 000 человек, 

показатель тенденции ежегодного роста А1 – 44,0 %ооо. Соотношение показателей первичной и общей заболевае-

мости указывает на накопление больных хроническим алкоголизмом. 

Сравнительный анализ показал, что проблема злоупотребления алкоголем остро стоит в России, Украине, Ка-

захстане и других государствах СНГ. Однако по числу состоящих на учете в лечебно-профилактических учрежде-

ниях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы Беларусь занимает лидирующее положение. 

Анализ динамического ряда смертности населения Республики Беларусь по причине хронического алкоголизма 

в период с 2005 по 2009 гг. не выявил выраженной направленности тенденции. Показатель смертности оставался 

практически на одном уровне и в 2009 г. составил 4,7 случаев на 100 000 населения, в расчете на трудоспособное 

население этот показатель равнялся 5,3 %ооо. Смертность сельского населения от хронического алкоголизма 

в 1,5–2 раза выше смертности городского населения. В разрезе областей наиболее неблагоприятная ситуация скла-

дывалась в Гродненской, Минской обл. и г. Минске. Увеличение показателей смертности по причине хроническо-

го алкоголизма отмечено в Витебской, Минской и Гомельской обл. 

Mikitich M. Y., Porada N. E. 

ALCOHOLISM AS A SOCIAL AND MEDICAL PROBLEM 

The analysis has showed that during the period from 1975 till 2009 the prevalence of chronic alcoholism and alcoholic 

psychosis in the Republic of Belarus has a moderate up trend with the average annual index of 10.1 ‰00. The ratio of 

primary and general morbidity factors indicates the accumulation of alcoholics. 
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Морозик П. М., Моссэ И. Б., Амельянович М. Д., Панфилова В. А. 

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

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 

К ОСТЕОПОРОЗУ В ПОПУЛЯЦИИ БЕЛАРУСИ 

Остеопороз является мультифакторным заболеванием – вклад в его развитие вносят как факторы внешней 

среды, так и наследственная предрасположенность Вероятность развития остеопороза у женщин гораздо выше, 

чем у мужчин: на их долю приходится 80 % случаев этого заболевания. С возрастом женщины лишаются одного 

из важных «протекторов» костной ткани – эстрогенов, и с наступлением менопаузы скорость резорбции у них 

резко возрастает. 

Идентификация генных вариантов, ответственных за предрасположенность к этому заболеванию, позволяет 

сформировать группы риска для проведения наиболее эффективных мер профилактики, диагностики и лечения, 

избежать осложнений и снизить инвалидизацию. 

В настоящее время известен ряд генов-кандидатов предрасположенности к остеопорозу; особенно важная роль 

принадлежит генам рецептора витамина Д (VDR), гену α1 цепи коллагена I типа (COL1A1) и гену лактазы (LCT). 

Задачей данной работы является определение частоты гомозиготных и гетерозиготных носителей полимор-

физмов BsmI, ApaI, TaqI и Cdx2 гена VDR, полиморфизма – 441G > T гена COL1A1 и полиморфизма – 13910C > T 

гена LCT среди населения Беларуси и сравнение полученных результатов с клинико-биохимическими показателя-

ми, в частности с показателем минеральной плотности костной ткани (МПК). 

Сформированы группы пациентов с тяжелым постменопаузальным остеопорозом, особое внимание уделено 

подбору пар «мать–дочь». Контрольную группу составили женщины без выявленного остеопороза. Проведен по-

иск гомозиготных и гетерозиготных носителей полиморфных вариантов генов, определяющих генетическую пред-

расположенность к остеопорозу среди сформированных групп. Для определения генов риска остеопороза исполь-

зована собственная оригинальная технология ДНК-диагностики. 

Статистический анализ данных и расчет OR (отношение шансов) позволили выявить генотипы и аллели риска 

остеопороза, наиболее значимые для популяции Беларуси. 

Исследование проведено при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследова-

ний (проект Б11ЛИТ-017). 

Marozik P. M., Mosse I. B., Ameliyanovich M. D., Panfilova V. A. 

MOLECULAR AND GENETIC PREDISPOSITION TO OSTEOPOROSIS IN BELARUS POPULATION 

The identification of genes, responsible for predisposition to osteoporosis, will help to form groups of risk and to 

perform the most effective measures of prevention, diagnostics and therapy of such patients, which will allow avoiding 

complications and decrease disability. 

Моссэ И. Б., Жур К. В., Кундас Л. А.,Бышнев Н. И. 

1
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА HIF1A В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 

Перегрузочная гипоксия является одним из ведущих факторов, лимитирующих спортивные показатели в спорте 

высших достижений: в результате чрезмерной функциональной нагрузки на мышцы и сердечно-сосудистую систему 

мышцы теряют способность к сокращению и, соответственно, снижается выносливость организма. 

Адаптация к гипоксии обусловлена генетическими особенностями человека и представляет собой сложную 

интегральную реакцию, в которую вовлекаются различные системы организма. Усилия многих исследователей 

в мире направлены на определение генов, обеспечивающих высокие спортивные достижения. Однако результа-

тивность атлетов зависит не только от наличия тех или иных генов, но и от уровня их экспрессии (активности). 

Транскрипционный фактор HIF1a играет ключевую роль в долгосрочной адаптации организма к гипоксии, 

посредствомрегуляции активности генов, вовлеченных в эритропоэз, ангиогенез и метаболизм. Наличие полимор-

физмов в последовательности ДНК гена, кодирующего HIF1a, может влиять на синтез и структуру мРНК, функ-

циональное состояние, стабильность и активность транскрипционного фактора. По данным литературы, одним из 

таких полиморфизмов является однонуклеотидная замена цитозина на тимин, в результате которой происходит 

замещение аминокислоты пролин в 582 кодоне на серин (Pro582Ser; C1772T; rs11549465). Данный полиморфизм 
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ассоциирован сприростом величины максимального потребления кислородав единицу времени в ответ на аэроб-

ную тренировку и, следовательно, влияет на спортивную работоспособность, эффективность восстановления орга-

низма после нагрузки и на такое явление как суперкомпенсация. 

Проведено тестирование генотипов группы спортсменов высшей квалификации по гену, кодирующему транс-

крипционный фактор HIF1a. Проанализировано изменение уровня экспрессии мРНК гена HIF1A в ответ на гипок-

сию, обусловленную физической нагрузкой. Показано, что количество мРНК варьирует в процессе тренировки 

и вариации носят индивидуальный характер для каждого спортсмена. При приблизительно сходном начальном ко-

личестве мРНК во всех образцах перед выполнением нагрузки, количество мРНК гена HIF1A после нагрузки из-

менялось с разной степенью интенсивности. 

Обнаружено, что в состоянии гипоксии в лейкоцитах периферической крови спортсменов носителей Т-аллеля 

уровень экспрессии мРНК гена HIF-1A ниже по сравнению с носителями генотипа С/С. Определение уровня экс-

прессии мРНК гена, кодирующего транскрипционный фактор HIF1a, позволяет оценить эффективность индивиду-

альной тренировочной программы и активность процессов восстановления спортсмена после физических нагру-

зок, что способствует повышению спортивных результатов и сохранению здоровья спортсменов. 

Mosse I. B., Zhur K. V., Kundas L. A., Byshnev N. I. 

HIF1A GENE EXPRESSION VARIATION UNDER THE HYPOXIC CONDITIONS 

It was shown that mRNA levelsof the HIF1A genevaryduring training individually for each athlete. A higher 

training-induced increase in mRNA level was observed in individuals with CC genotypes compared to individuals with 

CT genotypes. 

Неверкович Ю. М., Лазар И. В. 

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

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЗА ПЕРИОД С 1991 ПО 2009 ГГ. 

С начала 1990-х гг. в Республике Беларусь, как и в других странах постсоветского пространства, отмечается 

резкий скачок заболеваемости и, как следствие, смертности от туберкулеза. Показатели распространенности дан-

ного заболевания зависят от воздействия многих факторов социального, экономического, экологического и меди-

ко-биологического характера. 

В динамике заболеваемости туберкулезом населения Республики Беларусь можно выделить два подпериода: 

1991–1998 и 1999–2009 гг. Так, за период с 1991 по 1998 гг. уровень заболеваемости вырос в 1,7 раза с 30,9 ± 0,55 

до 54,9 ± 0,73 на 100 тыс. населения. При этом заболеваемость городского населения увеличилась с 25,0 ± 0,60 до 

48,4 ± 0,82 на 100 тыс. населения, или почти в 2 раза, сельского – в 1,63 раза – с 42,9 ± 1,1 до 70,1 ± 1,52 на 

100 тыс. населения. 

Начиная с 1999 г. в Республике Беларусь отмечается постепенное снижение показателей заболеваемости ак-

тивным туберкулезом. Так, в 1999 г. показатель заболеваемости туберкулезом для населения республики в целом 

составил 53,6 ± 0,73 на 100 тыс. населения, в том числе для городского населения – 48,1 ± 0,83 на 100 тыс. – и для 

сельского населения – 66,1 ± 1,47 на 100 тыс. К 2009 г. уровень заболеваемости активным туберкулезом всех форм 

среди населения Республики Беларусь снизился в целом на 12,75 % до 47,9 ± 0,70 на 100 тыс. населения. При этом 

заболеваемость городского населения сократилась до уровня 40,8 ± 0,75 на 100 тыс. населения, что на 18,63 % 

меньше, чем в 1998 г. Однако уровень заболеваемости среди жителей села уменьшился в 2009 г. по сравнению 

с уровнем 1998 г. лишь на 2,14 % и составил 68,6 ± 1,66 на 100 тыс. населения. 

Несмотря на снижение показателей заболеваемости активным туберкулезом населения республики начиная 

с 1999 г., остаются высокими показатели удельного веса бацилловыделителей микобактерий туберкулеза, что не-

гативно влияет на эпидемическую ситуацию в республике, способствуя дальнейшему распространению заболева-

ния. Так, в 1991 г. удельный вес бацилловыделителей среди лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ак-

тивного туберкулеза органов дыхания составил 49,4 %, в 2009 г. – 50,2 %. 

Показатели смертности населения Республики Беларусь от активного туберкулеза увеличивались с 1991 по 

2005 гг. Так, за 1991–2005 гг. уровень смертности увеличился в 2,8 раза с 4,3 до 12,1 на 100 тыс. населения, 

в том числе среди городского в 3,3 раза с 3,1 до 10,3 на 100 тыс. населения и среди сельского населения с 6,7 до 

16,8 на 100 тыс., или в 2,5 раз. К 2009 г. смертность от туберкулеза несколько снизилась и составила 8,0 на 

100 тыс. населения для всего населения республики, 5,9 на 100 тыс. для жителей города и 14,2 на 100 тыс. для 

жителей сельской местности. 
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Neverkovich Y. M., Lazar I. V.  

THE EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF DISEASE OF THE POPULATION OF REPUBLIC OF BELARUS 
THE ACTIVE TUBERCULOSIS DURING 1991–2009 

The basic tendencies of disease and mortality from active tuberculosis of the population of Republic of Belarus are 

revealed. Relative density of the extractors of mycobacterium tuberculosis among persons with primary active tuberculosis 

of organs of breath is defined. 

Никифорова В. А., Шарова Н. В., Никифорова А. А. 

Братский государственный университет, г. Братск, Российская Федерация 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Город Братск является промышленным центром Иркутской обл., представленной Центральным и Падунским 

округами, которые отличаются уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Братск является одним из наиболее 

неблагополучных городов по состоянию загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ. Город 

с 1995 г. включен в приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воз-

духа. Основными аэрогенными загрязнителями являются стационарные источники выбросов и автотранспорт. 

Наибольший вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия теплоэнергетики, деревообраба-

тывающей промышленности, цветной металлургии. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха за исследуемый период составляет по ИЗА = 35,2, что обусловле-

но значительным содержанием в атмосферном воздухе бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота, фторида 

водорода в Центральном районе селитебных территорий города. 

Причинно-следственная связь между загрязнением и вредным воздействием на репродуктивное здоровье 

позволяет выявить степень влияния негативного воздействия концентраций ряда веществ на частоту само-

произвольных абортов, мертворождаемость, болезни мочеполовой системы, маловесность и крупновесность 

новорожденных, асфиксию плода и частоту врожденных аномалий. Статистический анализ материалов лечебно-

профилактических учреждений города и данных Братского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды с использованием методов математического анализа и оценки относительного риска позволил 

выявить зависимость числа самопроизвольных абортов и мертворожденных от концентрации формальдегида 

и фтористого водорода. Выявлено, что оксид углерода и формальдегид; диоксид серы и бенз(а)пирен; оксид уг-

лерода и диоксид серы; диоксид серы, формальдегид и фтористый водород обладают эффектом суммации, что 

способствует увеличению числа маловесных и крупновесных детей, численноси новорожденных с асфиксией 

и врожденными аномалиями. Концентрации сероводорода, формальдегида, оксида углерода, диоксида серы, ди-

оксида азота и фтористого водорода не являются ведущими факторами в формировании частоты случаев воз-

никновения врожденных аномалий, но вносят существенный вклад. 

Ежегодно увеличивается влияние сероводорода, формальдегида и оксида углерода на формирование низко-

го веса при рождении, а также диоксида серы, диоксида азота и бенз(а)пирена на формирование высокого веса 

при рождении. 

Проведенная оценка риска репродуктивному здоровью населения от воздействия техногенного загрязнения за 

весь исследуемый период характеризуется как высокая. 

Nikiforova V. A., Sharova N. V., Nikiforova A. A. 

INFLUENCE OF TECHNOGENIC POLLUTION ON REPRODUCTIVE HEALTH 

The influence of technogenic pollution on reproductive health of women and their posterity with revealing of 

relationship of cause and effect between pollution and harmful influence on health is considered in the article. 

Океанов А. Е., Родькин А. С. 

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

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время географические информационные системы (ГИС) активно проникают во все сферы чело-

веческой деятельности. Геоинформатика, поначалу позиционировавшаяся как отрасль сугубо географии, быстро 
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проникла в другие науки, связанные с географией, прежде всего те, которые имеют междисциплинарный характер. 

В некоторых направлениях естественных наук ГИС стали важной и неотъемлемой частью проводимых исследова-

ний, а также важным инструментом для принятия решений в сфере управления. Сейчас ГИС используются не 

только в медицинской географии, но и в самой медицине. Ключевым элементом медико-географических исследо-

ваний зачастую становится создание медицинской ГИС. 

Анализ сложившейся ситуации при проведении эпидемиологических исследований выявляет следующую 

парадоксальную ситуацию. Накоплен большой массив статистических данных по заболеваемости населения, но 

все данные имеют разрозненный характер и зачастую существуют лишь в бумажном виде. Отсутствуют единые 

электронные базы данных по группам заболеваемости, подобная база данных функционирует только в Респуб-

ликанском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова. Вме-

сте с тем именно электронные базы данных служат фундаментом для создания медико-географических инфор-

мационных систем. 

Возможности медицинских ГИС весьма широки. Помимо накопления и обработки баз данных они позволяют 

совмещать и накладывать слои для сравнительного анализа. Совмещение ареалов заболеваемости со слоями, от-

ражающими географическое распространение факторов окружающей среды, которые влияют на данную группу 

заболеваемости, позволяет провести первичный анализ причинно-следственных связей. Также с помощью меди-

ко-географических ГИС, используя современный математический и статистический аппарат, можно решать раз-

личные прикладные задачи. Главной же возможностью ГИС является создание карт, имеющих ряд преимуществ 

по сравнению не только с бумажными, но и с электронными аналогами. Так, бесспорным достоинством ГИС явля-

ется возможность отображения только тех объектов, которые необходимы пользователю именно в данный момент. 

В конечном результате медико-географическая ГИС будет иметь вид многослойной электронной карты, где 

опорный слой показывает пространственное распределение заболеваемости, а каждый из остальных слоев отража-

ет распространение, а также количественные или качественные характеристики фактора окружающей среды, 

влияющего на заболеваемость. Подобная ГИС позволит проследить взаимосвязи между состоянием окружающей 

среды и количественными показателями заболевания, а также при использовании математического аппарата рас-

считать весовой вклад каждого фактора в структуру заболеваемости. Также с помощью подобной медико-

географической информационной системы можно делать прогнозы о тенденциях развития изучаемых болезней. 

Okeanov A. E., Rodzkin A. S. 

URGENCY OF MAKING MEDICO-GEOGRAPHICAL INFORMATIONAL SYSTEMS IN REPUBLIC 
OF BELARUS 

Necessity of making medico-geographical informational systems is considered. Possibilities and complications of 

medical GIS are analyzed. 

Ольшук В. Н., Юркова И. Л. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ МОНОАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ НА ПРОЦЕССЫ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ФОСФОЛИПИДОВ МЕМБРАН, 

ОПОСРЕДОВАННЫЕ РЕДОКС-АКТИВНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Редокс-активные металлы (медь, железо, магний и др.) накапливаются в организме человека в условиях разви-

тия окислительного стресса, обусловленного физико-химическими факторами окружающей среды. Токсическое 

и канцерогенное действие ионов переходных металлов может проявляться в том, что они катализируют образование 

активных форм кислорода (АФК), способных повреждать компоненты клеток. Свободнорадикальные процессы по-

вреждения фосфолипидов, опосредованные ионами Fe2+ (Cu2+), реализуются как в их гидрофобной (окисление 

с образованием гидропероксидов), так и в гидрофильной (фрагментация с разрывом фосфоэфирной связи) части. 

На современном этапе широкое распространение получает функциональная пища, когда продукты обогащают-

ся веществами, способствующими нормальному функционированию организма и повышающими его устойчивость 

к неблагоприятным факторам окружающей среды. Исследования функциональных масел или диет, обогащенных 

моноацилглицеринами (МАГ), in vivo и in vitro показали, что они проявляют противовоспалительные, антиокси-

дантные, антисклеротичные свойства. Целью данной работы было изучение in vitro влияния моноацилглицеринов 

на процессы повреждения фосфолипидов, опосредованные редокс-системами, содержащими ионы Fe
2+

 (Cu
2+

). Пе-

роксидное окисление липидов (ПОЛ) контролировалось спектрофотометрически по двум индексам (гидроперок-

сиды липидов и диеновые конъюгаты), свободнорадикальная фрагментация липидов (СРФЛ) оценивалась методом 

ТСХ по образованию фосфатидной кислоты – продукта деструкции глицерофосфолипидов. 



 145 

Установлено, что МАГ (30–35 мол. %) оказывали протекторное действие на Cu
2+

-индуцированное пероксид-

ное окисление в мультиламеллярных липосомах из яичного фосфатидилхолина, концентрация продуктов окисле-

ния уменьшалась почти вдвое. Моноацилглицерины модулировали процесс ПОЛ в отрицательно заряженных мо-

дельных мембранах, снижая скорость процесса, опосредованного редокс-системой, на начальном этапе и усиливая 

на последующих. Моноацилглицерин оказывал влияние на протекание свободнорадикальной фрагментации в мо-

дельных мембранах при действии на них редокс-систем. Фосфатидная кислота накапливалась в меньших количе-

ствах в липосомах из фосфатидилглицерина : монопальмитоилглицерина (3 : 1) в сравнении с контролем. МАГ мо-

гут влиять на физические свойства фосфолипидной мембраны, с другой стороны, они являются субстратами СРФЛ 

и могут взаимодействовать с АФК, образующимися в водной экстернальной фазе. 

Olshuk V. N., Yurkova I. L. 

THE EFFECT OF MONOACYLGLYCEROLS ON REDOX-ACTIVE METAL-MEDIATED DAMAGES 

OF MEMBRANE PHOSPHOLIPIDS 

The action of redox-active metals on phospholipids can lead to lipid peroxidation process in its hydrophobic portion 

and fragmentation reaction in polar part. It has been shown that monoacylglycerols modulate glycerophospholipid damages 

mediated by metal ions in vitro.  

Орешко Н. А.1,2, Киселев П. А.1,2, Пивень Ю. А.1, Хлебникова Т. С.1, 

Лахвич Ф. А.1 
1
Институт биоорганической химии НАН Беларуси; 
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МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕТУЛИНА 

Бетулин, впервые выделенный в 1788 г., является пентациклическим тритерпеном лупанового ряда. Неболь-

шие количества бетулина определяются во многих растениях, особенно высокой концентрацией данного вещества 

характеризуется кора берез. Содержание бетулина во внешней части коры составляет 10–35 % в зависимости от 

вида березы и условий произрастания. К настоящему моменту накоплено множество данных, доказывающих, что 

как сам бетулин, так и его производные – бетулиновая кислота, бетулоновая кислота и другие дериваты, обладают 

выраженной биологической активностью. Многочисленные исследования выявили разнообразные фармакологиче-

ские эффекты производных бетулина: антиоксидантные, противовирусные, противоязвенные, противоопухолевые, 

иммуномодуляторные, нейропротекторные и гепатопротекторные. 

Перспективным направлением медицинской химии является синтетическая модификация природных соеди-

нений с выраженными фармакологическими свойствами. Такой подход позволяет сочетать доступность веществ 

природного происхождения, их низкую токсичность и высокую биологическую активность, усиленную за счет на-

правленной химической модификации специфическими агентами. 

Поэтому целью данной работы являлся синтез фторсодержащих производных бетулина и исследование анти-

оксидантной активности полученных соединений. Для определения антиоксидантной активности использовалась 

модельная система, базирующаяся на взаимодействии производных бетулина с радикал-катионами 

2,2'-азинобис(3-этил-бензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) (ABTS˙+). В настоящей работе были синтезированы 

19 новых фторсодержащих производных бетулина, охарактеризована их антиоксидантная активность. На основа-

нии полученных результатов были сформулированы выводы о связи между структурой и биологической активно-

стью исследованных соединений. 

Oreshko N. A., Kiselev P. А., Piven Y. A., Chlebnikova T. S., Lachvitch F. A. 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BETULIN’S FLUORINATED 

DERIVATIVES  

New betulin‟s synthetic fluorinated derivatives were obtained. Their antioxidant activity was characterized by 

decolorizating method using ABTS˙
+
. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕТУЛИНА 

Рак легкого занимает первое место в мире по заболеваемости среди всех онкопатологий и характеризуется са-

мой высокой смертностью. Коэффициент выживаемости больных на протяжении пяти лет с момента установления 

диагноза составляет 15 %. Для борьбы с данным заболеванием разрабатывается огромное количество новых ме-

дикаментов. Особенно перспективной представляется терапия веществами природного происхождения, обла-

дающими наряду с биологической активностью доступностью и низкой токсичностью. Проведенные исследования 

показывают возможность использования тритерпеноидов для лечения ряда заболеваний, что объясняется широкой 

распространенностью этих веществ в растительном мире и широким спектром их биологической активности. Бе-

тулин, представляющий собой пентациклический тритерпеновый диол лупанового ряда, является основным при-

родным соединением, содержащимся в березовой коре. Среди широкого спектра биологических свойств бетулина, 

бетулиновой кислоты и других производных можно выделить антиоксидантное, противовирусное, противояз-

венное, иммуномодуляторное, гепатопротекторное действия. Особый интерес представляет противоопухолевая 

активность бетулиновой кислоты, бетулоновой кислоты и других дериватов бетулина, поскольку этот эффект реа-

лизуется через запуск митохондриального пути апоптоза. Вещества, воздействующие напрямую на митохондрии, 

являются весьма перспективными для лечения онкозаболеваний, поскольку могут вызывать клеточную гибель при 

обстоятельствах, когда стандартные средства для химиотерапии оказываются неэффективными. 

Поэтому целью данной работы была оценка антипролиферативной активности фторсодержащих производных 

бетулина методом МТТ на клеточной линии А549 (карцинома легкого человека). 

В настоящей работе были синтезированы 19 новых фторсодержащих производных бетулина, проведена оцен-

ка их антипролиферативной активности, сделаны выводы о связи между структурой и биологическими свойствами 

синтезированных соединений. 

Oreshko N. A., Kiselev P. А., Piven Y. A., Chlebnikova T. S., Lachvitch F. A. 

DETERMINATION OF ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY OF BETULIN’S FLUORINATED DERIVATIVES 

New betulin‟s synthetic fluorinated derivatives were obtained. Their antiproliferative activity was characterized by 

means of MTT test on human lung carcinoma A549 cells. 

Павлова О. В. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ МОТОНЕЙРОНОВ ПЕРЕДНИХ РОГОВ 

СПИННОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА 

15–20 % взрослого населения в развитых странах страдает острой и хронической патологией печени. Это свя-

зано с тем, что за последние годы увеличивается загрязнение окружающей среды, химизация продуктов питания, 

что приводит к росту заболеваний гепатобилиарной системы. Выяснение патогенеза состояний холестаза, обнару-

жение при этом нарушений различных органов и систем, является актуальной проблемой современной экспери-

ментальной гепатологии. Познание основ структурно-метаболических, функциональных нарушений в условиях 

моделирования холестаза может значительно расширить представления о происхождении неврологической сим-

птоматики для оценки состояния ЦНС при комбинированных ее поражениях и коррекции традиционно проводи-

мой терапии. 

Цель исследования – установить морфометрические и гистохимические изменения в нейронах латераль-

ного и медиального ядер передних рогов спинного мозга в динамике экспериментального подпеченочного холе-

стаза у крыс. 

Исследования проведены на 80 белых крысах-самцах, массой 200–225 г. Опытная группа состояла из 38 жи-

вотных, которым предварительно производили перевязку общего желчного протока. Животным контрольной 

группы делали ложную операцию, сохраняя физиологический ток желчи. Всего было поставлено шесть серий экс-

периментов по длительности холестаза (2, 5, 10, 20, 45, 90 сут.). 
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Для изучения особенностей метаболизма мотонейронов латерального и медиального ядер передних рогов 

спинного мозга, криостатные срезы обрабатывали на выявление активности важнейших систем, отражающих об-

мен веществ в клетке. Выявляли сукцинатдегидрогеназу (СДГ), дегидрогеназу глюкозо-6-фосфата, дегидрогеназу 

восстановленного НАД, лактатдегидрогеназу (ЛДГ), кислую фосфатазу (КФ) и содержание РНК. Для получения 

морфометрической характеристики данных нейронов определяли размеры (диаметр, периметр, площадь, объем) 

и форму – фактор элонгации и форм-фактор. 

В динамике подпеченочного холестаза происходят гистохимические и морфометрические изменения всех 

изученных показателей.  

В нейронах латерального и медиального ядер передних рогов происходит уменьшение активности ферментов 

СДГ, НАДГ-ДГ, Г-6-ФДГ, содержания РНК и усиление активности КФ и ЛДГ. 

Первые изменения морфометрических показателей определяются на 2-е сут. эксперимента, на 10–20 сут. дос-

тигают максимума; через 45 сут. эксперимента происходит нормализация размеров и формы мотонейронов спин-

ного мозга; через 90 сут. происходит полное восстановление всех изученных морфометрических показателей 

структуры мотонейронов. 

Холестаз способствует более сильным изменениям в нейронах латерального ядра, поскольку медиальное ядро 

развито на всем протяжении спинного мозга и иннервирует мышцы туловища. 

Pavlova O. V. 

THE CHARACTERISTIC OF A STATE OF MOTONEURONS OF A SPINAL CORD IN THE CONDITIONS 
OF AN EXPERIMENTAL CHOLESTASIS 

Experimental subhepatic cholestasis at rats invokes significant morphometrical and biochemical indicators in neurons 

of lateral and medial kernels of forward horns of a spinal cord. 

Панибрат О. В. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

УСТАНОВЛЕНИЕ РОЛИ МОНООКСИГЕНАЗ В ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ 

ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ КСЕНОБИОТИКОВ 

Окислительный стресс является следствием дисбаланса про- и антиоксидантных систем клетки и проявляется 

в избыточном образовании в ней активных форм кислорода. Он играет в клетке двоякую роль, как положительную, 

так и отрицательную. С одной стороны, активные формы кислорода могут участвовать в регуляции процессов 

жизнедеятельности клетки, выступая в качестве сигнальных молекул. С другой стороны, образуясь в больших ко-

личествах, они могут повреждать важнейшие биологические молекулы, такие как ДНК, белки, липиды, и, как 

следствие, приводить к повреждению генетического аппарата клетки и ее гибели. Кроме того, установлено, что 

окислительный стресс является одной из причин многих патологических изменений в человеческом организме, 

приводящих к преждевременному старению и развитию ряда заболеваний, в том числе и онкологических. 

Цитохром Р450 является эффективным активатором молекулярного кислорода и продуктов его восстановле-

ния, таких как пероксид водорода и пероксиды жирных кислот. Этот фермент катализирует трансформацию ряда 

ксенобиотиков, таких как ПАУ, гетероциклические амины, канцерогены табачного дыма, пестициды, диоксины, 

и может оказывать патологические эффекты через образование реактивных свободных радикалов. Наряду с этим, 

каталитическая активность ферментов данного семейства весьма чувствительна к различным воздействиям. В ча-

стности, некоторые ксенобиотики вызывают усиление экспрессии генов тех цитохромов Р-450, которые их окис-

ляют (эффект субстратной индукции), что в свою очередь может привести к многократному увеличению содержа-

ния данных ферментов в клетке и способствовать повышению уровня свободных радикалов. 

Исходя из вышесказанного, весьма актуальной становится проблема установления взаимосвязи между индук-

цией ферментов монооксигеназной системы ксенобиотиками, на примере бенз[а]пирена, 3-метилхолантрена, 

2,3,7,8-тетрахлордибензо-р-диоксина и повышенным образованием активных форм кислорода в опухолевых клет-

ках, а также выявления морфологических изменений, происходящих в опухолевых клетках в результате окисли-

тельного стресса, что и было предметом настоящего исследования. 

Panibrat O. V. 

MONOOXYGENASES IN XENOBIOTIC-INDUCED OXIDATIVE STRESS OF CANCER CELLS 

Oxidative stress is one of the reasons of many pathological changes in human organism that result in premature aging 

and development of several diseases, including cancer. In the reactions of xenobiotic transformation, catalyzed by 

cytochromes P450 a lot of reactive oxygen species are formed, especially when induction take place. That‟s why it is 

important to determine relationship between induction of monooxygenases and increasing generation of reactive oxygen 

species in cancer cells. 
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ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ 

И ШЕИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОСТТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ЛУЧЕВУЮ И ХИМИОТЕРАПИЮ 

Цель исследования: оценить патогенетическую значимость изменения баланса про- и противовоспалитель-
ных цитокинов в процессе изучения эффективности методов профилактики посттерапевтических реакций на луче-
вую и химиотерапию у больных с раком органов головы и шеи. 

Заболеваемость плоскоклеточным раком органов головы и шеи растет. В Республике Беларусь ежегодно вы-
является 1700 больных данной патологии, что в структуре общей заболеваемости составляет 4,7 %. В основе пато-
генетического механизма воздействия магнитно-лазерной терапии лежит нарушение слабых взаимодействий ато-
мов и молекул, повышение свободно-заряженных ионов, что обуславливает усиление процессов метаболизма. 

Необходимо изучить проблемы ранней медицинской и социальной реабилитации больных раком головы 
и шеи, получающих лучевое и комбинированное лечение. 

Материалы и метод исследования. Материалом исследования послужила периферическая кровь 46 пациен-
тов с раком органов головы и шеи, находившихся на лечении в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова. Определение 
содержания цитокинов IL-1,-2,-5,-6,-10,13, TNF у больных раком органов головы и шеи выполнено на иммунохе-
милюминесцентном анализаторе Luminex 200×Ponen (Франция). 

Результаты. Изучение уровня цитокинов позволяет оценить функциональную активность различных типов 
иммунокомпетентных клеток, тяжесть воспалительного процесса, прогноз и эффективность проводимого лечения. 
Установлено, что проведение химиолучевого лечения у больных раком органов головы и шеи сопряжено с возрас-
танием содержания в периферической крови противовоспалительных цитокинов IL-2 (от 3,09 до 20,69 пг/мл), IL-4 
(от 0,754 до 1,685 пг/мл), IL-5 (от 5,00 до 67,00 пг/мл), IL-10 (от 1,16 до 20,74 пг/мл), IL-13 (от 4,09 до 9,21 пг/мл) 
и провоспалительных цитокинов: IL-1 в 3,5 раза, IL-6 (от 2,3 до 42,4 пг/мл), TNF (от 5,3 до 27,54 пг/мл). 

При изучении продукции цитокинов у пациентов с раком органов головы и шеи при проведении лечения 
с использованием магнитно-лазерной терапии и гипоксии наблюдалось: тенденция снижения концентрации про-
воспалительных цитокинов IL-1, IL-6 и TNF-α в периферической крови, по сравнению с аналогичными значениями 
пациентов, которым не выполнялась какая-либо терапия. При изучении продукции мононуклеарами противовос-
палительных цитокинов установлено увеличение концентрации IL-3 в 3,5 раза, IL-5 – в 11,6 раз, IL-13 – на 15 % 
и IFN-α в 4,7 раз. 

Выводы: 1. Результаты оценки цитокинового профиля показали, что проведение комбинированного лечения 
у пациентов с раком органов головы и шеи при развитии посттерапевтических реакций и осложнений сопряжено 
со снижением провоспалительных цитокинов и ассоциировано с возрастанием содержания в периферической кро-
ви противовоспалительных цитокинов. 

2. Противовоспалительные цитокины и IFNγ формируют иммунологический ответ, направленный на процес-
сы клеточной дифференцировки и репарации повреждений, вызванных проведением химиолучевого и комбиниро-
ванного лечения. 

Piasetskaya A., Gulyaeva Y., Smolyakova R. 

EVALUATION OF PROFILE PARAMETERS IN PATIENTS WITH CANCER OF THE HEAD AND NECK 
IN THE PROCESS OF STUDYING THE EFFECTIVENESS OF METHODS OF PREVENTION REACTIONS 

TO RADIATION AND CHEMOTHERAPY 

Studying influence of a magnet-laser of therapy on patients with a cancer of bodies of a head and a neck on 
posttherapeutic reactions. 

Петренко С. В.1, Дардынская И. В.2, Мохорт Т. В.3, Океанов А. Е.1, 
Леушев Б. Ю.1, Бартошевич О. А.4, Устюшков В. Г.4 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

НЕКОТОРЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ 

ИЗ ЭНДЕМИЧНЫХ И НЕ ЭНДЕМИЧНЫХ ПО ЗОБУ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Цель работы – провести сравнительный анализ обеспеченности некоторыми микроэлементами организма де-
тей, проживающих в эндемичных и не эндемичных по зобу регионах Беларуси для выяснения экологических фак-
торов риска формирования зобной патологии щитовидной железы. 
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Содержание микроэлементов: железа, селена, цинка, меди, стронция, свинца и хрома в образцах волос 

у 96 детей, проживающих в эндемичном по зобу регионе (Ляховичский р-н Брестской обл.), и в образцах волос 

113 детей из г. Минска проводили методом рентгено-флуоресцентного анализа, с использованием спектрометра 

«Elva X». Содержание йода определяли церий-арсенидным спектрофотометрическим методом в утренней пор-

ции мочи. 

Медиана экскреции йода с мочой в обеих обследованных группах находилась в пределах 160,0–232,0 мкг/л, 

что по критериям ВОЗ соответствует отсутствию йододефицита. У 7–18 % обследованных детей установлен йодо-

дефицит легкой и единичные случаи средней степени, тяжелой йодной недостаточности не выявлено. Регулярное 

употребленние йодированной соли установлено у 92–96 % обследованнных детей. 

Дисбаланс микроэлементов селена, железа, меди, стронция и цинка обнаружен в организме детей, прожи-

вающих как в условиях города, так и в сельских, эндемичных по зобу, регионах. Непараметрический анализ пока-

зал, что значения медианы уровней железа, меди и цинка находились в допустимых нормативных границах в обе-

их обследованных группах. Вместе с тем необходимо отметить, что медиана содержания селена у жителей города 

находилась на нижней границе допустимых нормативных интервалов – 0,65 мкг/г, в то же время значение медианы 

у детей из эндемичного по зобу региона было в 2,5 раза ниже нижней допустимой нормативной границы и равня-

лось – 0,26 мкг/г. 

Содержание тяжелых металлов существенно не отличалось в обеих обследованных группах, значение медиа-

ны свинца было в пределах нормативных границ, а значение медианы хрома несколько выше нормативных значе-

ний как у городских детей, так и у житилей эндемичного по зобу региона. 

Результаты сравнительного анализа микроэлементной обеспеченности свидетельствуют о ведущей роли де-

фицита селена как экологического фактора риска в формировании зобной патологии щитовидной железы в усло-

виях достаточного йодного обеспечения. Полученные результаты являются научным обоснованием для разработки 

новых технологий профилактики заболеваний щитовидной железы среди детей и подростков Беларуси на основе 

восполнения их дефицита. 

Работа выполнялась при поддержке Центра Фогарти Национальных институтов здоровья Иллинойского Уни-

верситета в г. Чикаго № 5 D 43TW000653.12. 

Petrenko S. V., Dardynskaia I. V., Mokhort T. V., Okeanov A. E., Leushev B. Jr., Bartoshevich O. A., Ustushkov V. G. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME MICROELEMENTS’ SUPPLEMENTATION OF THE CHILDREN 
ORGANISM FROM THE ENDEMIC AND NON ENDEMIC GOITER REGIONS OF BELARUS 

Comparative analysis of the microelements‟ supplementation showed the leading role of the selenium deficiency as 

environmental risk factor in the goiter pathology development in the endemic regions of Belarus at the conditions of 

sufficient iodine supplementation. This data are the scientific background for the development of a new approach to the 

thyroid disease prophylaxis on the basis of the replacement of microelements‟ deficiency in organism. 

Петровская Е. Г., Смольник Н. С., Мельнов С. Б. 

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

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА ЦИТОХРОМА P450 С РИСКОМ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Рак молочной железы по-прежнему остается ведущей причиной смертности у женщин во всех странах мира. 

В Республике Беларусь он занимает первое место в структуре женских онкологических заболеваний. В настоящее 

время выявлено много различных факторов риска развития рака молочной железы, существенным среди которых 

является наследственная предрасположенность. На сегодняшний день уже найдено несколько генов, дефекты в ко-

торых могут приводить к развитию рака молочной железы. Особый интерес среди них вызывают гены ферментов 

метаболизма ксенобиотиков семейства цитохрома Р450. 

Среди генов, полиморфизм которых влияет на предрасположенность к раку молочной железы, выделяют низ-

ко пенетрантный ген CYP1A1. В литературе встречается немало сведений о связи однонуклеотидного полимор-

физма 7 экзона A2455G (462Ile→Val) гена CYP1A1. Было установлено, что частота гетерозиготных носителей му-

тации с генотипом Ile/Val была значительно увеличена у больных раком молочной железы (68,1 %) по сравнению 

с контрольной группой (51,0 %). Наличие аллеля Val в 462 положении приводит к увеличению активности арил 

гидроксилазы углеводородов, что в свою очередь повышает биоактивацию канцерогенов и приводит к развитию 

рака молочной железы (D. Surekha, 2009). 

Ген CYP1B1 может быть вовлечен в гормональный канцерогенез благодаря своей способности стимулиро-

вать метаболизм 4-гидрокси эстрадиола, который имеет самую высокую канцерогенную, а также эстрогенную 
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активность. Было выявлено, что частота генотипов 119Т/Т и G/Т значительно более высокая у больных раком 

молочной железы, чем у лиц контрольной группы. Также были выявлены различия между сравнительной и кон-

трольной группами самого известного полиморфного сайта CYP1B1, который приводит к замене Leu432Val 

(Haiyan Jiao, 2010). 

CYP19A1 кодирует ароматазу, которая катализирует образование эстрогенов из тестостерона и андростендио-

на, поэтому изменения в этом гене могут повлиять на индивидуальную восприимчивость к развитию рака молоч-

ной железы. Во многих работах было показано, что повторы (ТТТА)n могут быть ассоциированы с повышенным 

риском развития рака молочной железы. 

Еще одним полиморфным маркером предрасположенности к раку молочной железы считается Р450с17а 

(СYP17). Он катализирует 17α-гидроксилирование прегненолона и прогестерона, которые, в свою очередь, затем 

преобразуются в дегидроэпиандростерон и андростендион. В 5‟ нетранслируемой области гена в 27 положении 

обнаружен однонуклеотидный полиморфизм, при котором происходит замена Т на С, которая создает сайт узнава-

ния для MspA1. 

Выявление полиморфизмов генов семейства цитохрома Р450 позволяет выявить рак молочной железы на ран-

них стадиях его развития, а также способствует профилактике заболевания и подбору адекватного лечения рака 

молочной железы. 

Petrovskaya K. G., Smolnik N. S., Melnov S. B. 

RELATIONSHIP BETWEEN P450 GENE POLYMORPHISMS AND BREAST CANCER RISK 

The presence of polymorphisms in the genes of a family of cytochrome P450 increases the risk of developing breast 

cancer. These enzymes influence on tumour development, tumour response to therapy. 

Пивень Н. В.1,2, Лухверчик Л. Н.1, Бураковский А. И.1 

1
Институт биоорганической химии НАН Беларуси;  

2
МГЭУ им А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 

И МОНИТОРИНГА НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В последние годы наблюдается тенденция к росту числа заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) среди взрос-

лого и детского населения как во всем мире, так и среди населения Республики Беларусь. Особое место в этой про-

блеме занимают донозологические (скрытые, субклинические) формы нарушений функции ЩЖ, которые часто 

остаются вне поля зрения специалистов в силу отсутствия клинически выраженных проявлений патологии. 

Несмотря на большой объем проводимых в нашей республике исследований по проблемам ЩЖ чаще всего 

предметом изучения являются лица с клинически выраженной патологией. Для выявления ранних форм наруше-

ний необходимо привлечение современных высокочувствительных и информативных методов исследования, в ча-

стности, современных средств иммунохимического анализа, которые позволяют с высокой специфичностью 

и точностью оценить функциональное состояние системы «гипофиз–ЩЖ» на основе определения концентрации 

тиреоидных гормонов, белков и целого ряда аутоантител. Нами разработана научно-обоснованная методология 

донозологического скрининга и мониторинга нарушений функции ЩЖ на основе комплексного клинико-

лабораторного обследования здоровых лиц трудоспособного возраста, включающего и иммунохимическую оценку 

тиреоидного статуса. 

Большой объем получаемой информации при проведении скрининговых обследований диктует необходи-

мость привлечения средств современной информатики и вычислительной техники, которые позволяют не только 

оптимизировать диагностику выявленных нарушений и интерпретацию получаемых результатов, но и осуществ-

лять стандартизированный контроль за функцией ЩЖ в динамике. 

В силу этого следующим этапом была разработка «Автоматизированной системы донозологического скри-

нинга и мониторинга скрытых нарушений функции щитовидной железы» (АС-ЩЖ). Система позволяет проводить 

автоматизированную диагностику нарушений функции ЩЖ на основе анализа взаимоотношений функциональных 

характеристик, формировать группы риска, выдавать индивидуальные медицинские рекомендации по коррекции 

выявленных нарушений и создавать банк данных всех обследованных лиц. 

АС-ЩЖ может быть использована лечебными и профилактическими учреждениями практического здраво-

охранения для проведении скрининговых обследований населения. 
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Piven N. V., Lukhverchyk L. N., Burakovsky A. I.  

THE AUTOMATED SYSTEM FOR PRENOSOLOGICAL SCREENING AND MONITORING OF THE 
THYROID GLAND FUNCTION DISORDERS 

Quantitative criteria for the estimation of «hypophysis – thyroid gland» system functional condition with the help of 
immunochemical assay and «Automated system for prenosological screening and monitoring of the latent disorders of 
a thyroid gland function» were developed. 

Походня Ю. Г., Галец Е. Н., Дегтеренко Е. В., Сяхович В. Э. 

Национальная антидопинговая лаборатория, пос. Лесной, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

В СОЧЕТАНИИ С ТАНДЕМНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЕЙ 

Совместно с повышенным воздействием на организм экзогенных химических агентов, что обусловлено по-
стоянно растущим загрязнением окружающей среды, актуальным вопросом экологии человека становится рост по-
требления психоактивных веществ в немедицинских целях. Специфическими особенностями этих соединений яв-
ляется их влияние на эмоциональную сферу и психологические состояния человека. Нарастающее применение 
психоактивных веществ, в том числе нелегальное, создает определенные экономические, медицинские, социаль-
ные и криминальные проблемы. Система мер по снижению потребления таких соединений в немедицинских целях 
и уменьшению неблагоприятных социальных последствий их применения строится на основе приоритета профи-
лактических мероприятий общественного, административного и медицинского характера. Ключевым аспектом 
этих мер является своевременное выявление лиц, употребляющих психостимулирующие вещества, и контроль за 
их распространением. 

В связи с этим актуальным является вопрос о разработке метода определения психоактивных веществ в дос-
тупных для исследования биологических жидкостях, который должен соответствовать таким критериям как при-
емлемость к использованию, высокая аналитическая чувствительность и диагностическая специфичность, высокая 
предсказательная ценность положительного результата, способность одновременного определения большого ко-
личества различных по химической структуре соединений. 

В учреждении здравоохранения «Национальная антидопинговая лаборатория» разработана и валидирована ме-
тодика испытаний, которая обеспечивает одновременное обнаружение и идентификацию 36 психоактивных веществ 
в моче человека на уровне концентрации не менее 25 нг/мл. Качественное определение этих соединений выполняется 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (LTQ XL, 
Thermo, США) с предварительной экстракцией определяемых веществ из образца мочи метил-трет-бутиловым эфи-
ром. Масс-спектрометрическое детектирование веществ проводится в режиме селективного мониторинга реакций 
(selected reaction monitoring) и основано на определении ионных фрагментов молекул, образующихся при столкно-
вении их с атомами гелия, в зависимости от отношения их массы к заряду. Разработанная методика определения 
психоактивных веществ методом ВЭЖХ в сочетании с тандемной масс-спектрометрией отвечает необходимым 
требованиям надежного выявления 36 соединений этого класса в моче. Отмеченная нами высокая диагностическая 
чувствительность и предсказательная ценность положительного результата методики испытаний дают основание 
рекомендовать ее к использованию в медицинских учреждениях и химико-токсикологических лабораториях для 
выполнения скрининговых исследований по широкому спектру веществ. 

Pakhadnia Y. G., Galets E. N., Degtеrenko E. V., Sykhovich V. E. 

DETERMINATION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES BY HIGH PERFORMANCE LIQUID 
CHROMATOGRAPHY – TANDEM MASS SPECTROMETRY 

The test procedure for the simultaneous detection of 36 psychoactive substances by HPLC-MS/MS was developed. 
The procedure has a high diagnostic specificity and analytical sensitivity, it can be used for the qualitative determination of 
substances in human urine. 

Пылило Е. С., Петровский Г. Г. 

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

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 

Острый коронарный синдром (ОКС) – группа клинических признаков или симптомов, позволяющих подозре-

вать острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. Введение термина острый коронарный синдром 



 152 

необходимо, т. к. больные с данным диагнозом требуют не только более тщательного наблюдения, но и быстрого 

определения тактики лечения. 

Диагностика острого коронарного синдрома осуществляется на основе данных клинической картины, пока-

зателей ЭКГ, снятой во время развития клинических проявлений, и результатов лабораторного исследования 

кардиоспецифических маркеров. Значение последних трудно переоценить, т. к. клиническая картина заболева-

ния и ЭКГ-исследование не позволяют достоверно выявить развивающийся некроз кардиомиоцитов у больных 

ОКС без подъема сегмента ST, а дифференциальный диагноз между нестабильной стенокардией и инфарктом 

миокарда без зубца Q возможен только на основании изучения биохимических маркеров некроза миокарда. При 

некрозе миокарда содержимое погибшей клетки поступает в общий кровоток и может быть определено в пробах 

крови. Выбор маркеров некроза миокарда определяется, в первую очередь, их специфичностью для миокарда, ус-

тановленными временными характеристиками появления маркеров в диагностически значимых концентрациях 

в крови и временем их распада. Особое значение сегодня приобретают исследования кардиоспецифических белков, 

которые являются наиболее точным подтверждением наличия инфаркта миокарда. В настоящее время в клиниче-

ской практике в качестве таких маркеров некроза миокарда используют миоглобин, МВ-фракцию креатинфосфо-

киназы и сердечные тропонины Т (ТТ) и I (TI). Исследование активности общей креатинфосфокиназы, гидрокси-

бутиратдегидрогеназы (HBDH), АСТ, АЛТ для диагностики ОКС применяют только в качестве вспомогательных 

лабораторных тестов. 

У больных с предполагаемым ОКС при отрицательном первоначальном результате выявления маркеров необ-

ходимо повторное определение тропонинов по прошествии 6–12 ч с момента начала наблюдения. Уровень тропо-

нинов снижается постепенно в течение 10 дней. До настоящего времени нет сведений о существовании какого-

либо «безопасного уровня» повышения тропонинов. Напротив, есть данные, что любое, даже незначительное их 

повышение несет для больного дополнительный прогностический риск. В этой связи логичной является точка зре-

ния экспертов Европейского общества кардиологов и Американской коллегии кардиологов, заключающаяся в том, 

что любое повышение уровней тропонинов при наличии других признаков ишемии миокарда (клиническая карти-

на, ЭКГ) должно трактоваться как подтверждение развития инфаркта миокарда. Патологическим является любой 

уровень, превышающий 99-й процентиль значений, полученных для контрольной группы (0,01 нг/мл). Тропонины 

в крови могут оставаться повышенными в течение 1–2 недель, что затрудняет диагностику повторного некроза 

у больных с недавним инфарктом миокарда. 

Pulilo E. S., Petrovskij G. G. 

KLINIKO-LABORATORY DIAGNOSTICS OF A SHARP CORONARY SYNDROME 

Diagnostics of a sharp coronary syndrome is carried out on the basis of the data of a clinical picture, indicators of an 

electrocardiogram and results of studying cardiospecific markers. 

Пырко А. Н. 

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

СИНТЕЗ Ά/,Β/-НЕПРЕДЕЛЬНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО Β-ДИКЕТОНА –

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЗОНДА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН 

Ранее нами были получены α
/
,β

/
-непредельные циклические β-трикетоны, высокая интенсивность флуорес-

ценции которых делает их привлекательными для использования в качестве флуоресцентных зондов в исследова-

нии биологических молекул и надмолекулярных структур. 

Целью данной работы явился синтез нового α
/
,β

/
-непредельного циклического β-дикетона (V) из циклогек-

санона (I). Конденсацией последнего с пирролидином в толуоле путем азеотропного удаления воды был полу-

чен соответствующий енамин (II), который был превращен в енаминокетон (III) ацилированием его хлористым 

бензоилом в присутствии триэтиламина. Гидролиз соединения (III) осуществляли в водно-спиртовом растворе 

в присутствии соляной кислоты. Конденсацию полученного дикетона (IV) с р-диметиламинобензойным альдеги-

дом осуществляли азеотропным удалением воды в толуоле в присутствии паратолуолсульфокислоты (рис.). 
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Как и его трикетонные аналоги, α
/
,β

/
-непредельный циклический β-дикетон (V) в спиртовом растворе обладает 

флуоресценцией при поглощении УФ-излучения и представляет интерес в качестве флуоресцентного зонда для 

изучения биологических мембран. 

Pyrko A. N. 

SYNTHESIS OF Α
/
,Β

/
-UNSATURATED Β-DIKETONE – THE POTENTIAL PROBE 

TO STUDY THE BIOLOGICAL MEMBRANES 

New α
/
,β

/
-unsaturated cyclic β-diketone was obtained from cyclohexanone by four step synthesis. This substance can 

be suitable fluorescent probe for studying of biological membranes. 

Рогов Ю. И., Метельская М. А., Григорьева Е. Е. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ПРЕНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТЕЛА МАТКИ – 

РЕЗУЛЬТАТ УРБАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

Ухудшение экологии, урбанизация, рост урогенитальных инфекций, хронический стресс способствуют уве-

личению частоты предраковых гиперпластических процессов и рака эндометрия (РЭ). Распространенность РЭ 

в течение последних 15 лет в некоторых регионах Европы возросла в два раза и уровень заболеваемости занял 

1–2 места среди всех злокачественных опухолей женских гениталий. Тенденцию к увеличению числа карцином 

тела матки отчасти объясняют ростом средней продолжительности жизни и нарастанием частоты таких «заболе-

ваний цивилизации», как ановуляция, хронический гиперэстрогенизм, бесплодие, эндометриоз. Сочетания их 

с нарушениями эндокринной функции и обмена веществ (ожирение, сахарный диабет, гиперинсулинемия, гипер-

липидемия) приводят к развитию синдрома нарушений в репродуктивной, обменной и адаптационных системах 

организма. Заболеваемость раком тела матки в мире варьирует от 1,8 до 31,4 на 100 тыс. женского населения. 

Средний возраст, в котором выявляется эта патология, 59–60 лет. Среди заболевших наблюдается неуклонное уве-

личение удельного веса женщин молодого возраста. Установлено, что в превалирующем проценте случаев рак 

эндометрия является вторичным и возникает вследствие злокачественной трансформации доброкачественных 

новообразований эндометрия. 

Целью работы явился анализ заболеваемости предраковыми и неопластическими заболеваниями тела матки за 

последние 10 лет. 

Материал и методы. Для оценки уровня поражения населения этими патологическими процессами изучены 

статистические отчетные формы «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных в возрасте 15 лет 

и старше…» за период 2000–2010 гг. с учетом возрастных и нозологических особенностей. 

Результаты исследования. За исследуемый временной период отмечено увеличение показателей заболеваемо-

сти злокачественной патологией тела матки и ее значительное омоложение. По возрастному составу отмечено, что 

наиболее часто РЭ диагностировался в возрасте 55-59 лет (142,5 случаев на 100 тыс. женского населения в 2004 г.), 

60–64 года (156,8 в 2009 г.). В возрастной группе моложе 55 лет наибольшие показатели заболеваемости в под-

группе 45–49 лет и 50–54 года были отмечены в 2003 г. (41,8 и 78,3 соответственно). Среди всех возрастных групп 

наибольшая заболеваемость была отмечена за 2005 (38,2), 2007 (38,4) и 2009 (40,6) гг. Самый низкий показатель 
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наблюдался в 2010 г. При анализе заболеваемости железистой и атипической гиперплазией в г. Минске самый вы-

сокий уровень оказался в 2005 (553,0 случаев на 100 тыс. женщин) и 2006 (474,1) гг., а в последующие годы коли-

чество этой патологии снизилось. Первичная заболеваемость гиперпластическими процессами трудоспособного 

женского населения по г. Минску за 2008–2010 гг. превышала таковую среди лиц 55 лет и старше. 

Заключение. Распространенность гиперпластических процессов и рака эндометрия в г. Минске превышает 

общереспубликанский уровень. Увеличение количества заболевших в трудоспособном возрасте (в том числе дето-

родном) требует оптимизации диагностических подходов, расширения комплекса социальных профилактических 

мероприятий и быстрейшей реализации государственной программы «Онкология». 

Rogov Y. I., Metelskаyа M. A., Grigorjeva E. E. 

NEOPLASTIC AND PRECANCER CORPUS UTERI DISEASES AS A RESULT OF MODERN SOCIETY 
URBANIZATION 

The endometrial hyperplasia and cancer rate were analyzed during past 10 years. They increased in Minsk in 

comparison with the average republic prevalence, especially in able to work women. 

Романовская Т. Р., Стѐганцева М. В. 

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

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОКСИНА И АНАТОКСИНА CLOSTRIDIUM TETANI 

НА ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ОТВЕТ ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO 

В периферической крови циркулируют лимфоциты различной клональной специфичности и разной степени 

активности. Данные показатели зависят от состояния иммунной системы организма, от вида и давности перене-

сенных заболеваний, а также от величины экспозиции неблагоприятных факторов. Как известно, определенные 

субпопуляции лимфоцитов ассоциированы с конкретными функциями и могут направлять развитие иммунного 

ответа в сторону гуморального или клеточного звена. При проникновении чужеродного агента, независимо от его 

происхождения, именно преобладающая популяция лимфоцитов будет определять развитие первичного иммунно-

го ответа и формирование цитокинового микроокружения. Благодаря методу проточной цитофлуориметрии можно 

определить фенотипические маркеры лимфоцитов периферической крови и выявить доминирующую популяцию. 

Поэтому целью данной работы явилось исследование корреляции фенотипа лимфоцитов периферической 

крови человека с развиваемым ими иммунным ответом на различные активаторы. Показателем интенсивности от-

вета послужили пролиферативная активность клеток, а также цитокиновый профиль по итогам 72-часовой культи-

вации лимфоцитов. 

Была исследована кровь 11 здоровых доноров одной возрастной группы. Фенотипические популяционные 

маркеры лимфоцитов определялись методом проточной цитофлуориметрии. Пролиферативная активность измеря-

лась в МТТ тесте. В качестве активаторов пролиферации использовались: фитогемагглютинин в концентрации 

2,5 и 15 мкг/мл, токсин и анатоксин Clostridium tetani в концентрациях 0,05 и 0,5 МЕ/мл. 

Результаты исследования показали, что у всех клеточных культур in vitro иммунная реакция протекает по 

аналогичной схеме: пролиферативная активность в ответ на ФГА и тетанотоксин повышается с увеличением 

концентрации митогена, а реакция на анатоксин при таких же условиях снижается. Однако интенсивность им-

мунного ответа у доноров различается. Кроме того, в зависимости от исходного фенотипа мононуклеаров на-

блюдается избирательное, направленное действие на определенную группу антигенов. 

Проведенное исследование доказывает главенствующую роль преобладающей в периферической крови суб-

популяции лимфоцитов в интенсивности и направленности иммунных реакций в ответ на чужеродные агенты. 

Romanovskaya T. R., Stsegantseva M. V. 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF TOXIN AND TOXOID CLOSTRIDIUM TETANI ON HUMANS 
LYMPHOCYTES PROLIFERATIVE RESPONSE IN VITRO 

It was investigated peripheral blood of 11 healthy donors. It was established that the original phenotype of 

lymphocytes in the peripheral blood determines the direction of the immune response to the antigen. 
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Русанович Д. А., Зафранская M. M. 

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

ЭКСПРЕССИЯ CD119 НА Т-ЛИМФОЦИТАХ 

ПРИ СОВМЕСТНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ С АУТОЛОГИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТКОК 

Рассеянный склероз (РС) – хроническое демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы 

с развитием специфического Т-клеточного ответа, эффекторные механизмы которого направлены на миелиновые 

антигены центральной нервной системы. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) обладают иммунорегулятор-

ными свойствами, благодаря чему могут быть использованы в качестве альтернативных методов терапии аутоим-

мунных заболеваний.  

В настоящее время МСК активно исследуются для определения потенциальной возможности использования 

для коррекции различных патологических состояний. Однако актуальным остается вопрос оценки эффективности 

использования МСК. Для анализа иммуномодулирующего действия МСК необходим критерий оценки пролифера-

тивной активности Т-лимфоцитов. Современные исследования дают основания полагать, что в качестве подобного 

критерия может быть использована оценка экспрессии рецептора к интерферону гамма (СD119). Целью данной 

работы стал анализ экспрессии CD119 на CD3
+
 Т-лимфоцитах и их субпопуляциях CD4

+
, CD8

+
 у здоровых доноров 

и пациентов с рассеянным склерозом при совместном культивировании с аутологичными культурами МСК.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны мононуклеары периферической крови 

(МПК) 5 доноров и 7 пациентов с диагнозом «рецидивно-реммитирующий рассеянный склероз». МПК больных РС 

и здоровых доноров культивировали в концентрации 2×10
5 

клеток/лунку 96-луночного круглодонного планшета 

в полной культуральной среде, содержащей 2,5 мкг/мл ФГА в присутствии или отсутствии МСК (в соотношении 

10 : 1) в течение 5 дней. Фенотип МПК человека определялся с использованием моноклональных антител методом 

проточной цитофлуориметрии. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение. При культивировании МПК с добавлением ФГА в конечной концентрации 

2,5 мг/мл наблюдалось достоверно значимое (p < 0,05) снижение экспрессии CD119 на Т-лимфоцитах здоровых 

доноров. Снижение экспрессии на CD3
+
 и CD4

+
 Т-лимфоцитах составило 50,45 и 45,40 % соответственно, что ве-

роятно связано с переходом в S и G2/M фазы клеточного цикла, для которых характерна редукция CD119 на по-

верхности Т-лимфоцитов. При совместном культивировании МПК с МСК различных пассажей наблюдалось дос-

товерное увеличение количества Т-клеточных субпопуляций как у здоровых доноров (43,98 % (CD3
+
); 36,01 % 

(CD4
+
)), так и у пациентов с РС (16,62 % (CD3

+
); 26,9 % (CD4

+
)). Увеличение CD119

+
 Т-клеточных субпопуляций, 

вероятно, связано с реализаций МСК-опосредованной иммуносупрессии. Аналогичное увеличение экспрессии 

CD119 наблюдалось при добавлении супернатантов от совместных культур МПК и МСК у здоровых доноров 

(40,2 % (CD3
+
); 30,72 % (CD4

+
)).  

Таким образом, неспецифическая активация и последующая пролиферация Т-лимфоцитов сопряжены со 

снижением экспрессии CD119, в то время как проявление иммуносупрессии сопровождается ростом количества 

CD119+ Т-клеточных субпопуляций. Вероятно, рецептор к IFNγ может выступать в качестве маркера клеточной 

активации и пролиферации, что позволяет использовать анализ экспрессии CD119 в качестве критерия оценки эф-

фективности МСК опосредованной иммуносупрессии.  

Rusanovich D. A., Zafranskaya M. M. 

CD119 EXPRESSION ON T-CELLS CULTURED WITH AUTOLOGOUS MESENCHYMAL STEM CELLS 

Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory disease that affects the central nervous system. Genetic and 

environmental factors act together to cause disease. Mesenchymal stem cells (MSCs) regulate immune and inflammatory 

responses, providing therapeutic potential for treating diseases characterized by the presence of an inflammatory and 

autoimmune component. 

Рымко А. Н.1,2, Квач С. В.2, Зинченко А. И.1,2 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛУЧЕНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

РЕКОМБИНАНТНОЙ ДЕЗОКСИНУКЛЕОЗИДФОСФАТ КИНАЗЫ БАКТЕРИОФАГА Т5 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и методы, основанные на ПЦР, все чаще используются в научных и ди-

агностических лабораториях Республики Беларусь. Данный метод предусматривает использование дорогостоящих 
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2-дезоксинуклеозид-5-трифосфатов (дНТФ), термостабильных ДНК-полимераз и других реагентов, закупаемых 

в настоящее время за рубежом. Таким образом, разработка и организация производства собственных компонентов 

для постановки ПЦР позволит снизить импорт аналогичных реагентов и разработать аналитические тест-системы 

с использованием отечественной реактивной базы. 

дНТФ в ПЦР выступают в качестве предшественников двухцепочечной молекулы ДНК. Существует четыре 

типа дНТФ, используемых в ПЦР: дАТФ, дГТФ, дЦТФ и дТТФ. Предложено большое число ферментативных ме-

тодов получения дНТФ. Самая простая и дешевая, на наш взгляд, схема получения дНТФ имеет следующий вид: 

Дезоксинуклеозидмонофосфат (дНМФ) → дезоксинуклеозиддифосфат → дНТФ 

Дезоксинуклеозидмонофосфаткиназа (2.7.4.13) бактериофага Т5 способна фосфорилировать все четыре 

дНМФ, что позволяет использовать ее в качестве универсального фермента для реализации первой стадии вы-

бранной схемы. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы было создание штамма-продуцента рекомбинантной 

дезоксинуклеозидмонофосфаткиназы бактериофага Т5, содержащей гистидиновый олигопептид и способной ката-

лизировать образование всех четырех природных дезоксинуклеозиддифосфатов из соответствующих дНМФ, 

а также получение высокоочищенного препарата фермента с использованием металло-аффинной хроматографии. 

В результате проведенных исследований ген dnk бактериофага Т5 клонирован в клетках Escherichia coli. По-

лучен новый генно-инженерный штамм E. coli pdnkT5 – суперпродуцент рекомбинантной дезоксинуклеозидмоно-

фосфаткиназы. В структуру данного белка встроили дополнительный гексагистидиновый олигопептид, позволяю-

щий выделять фермент в одну стадию, используя аффинную хроматографию на смоле Ni-NTA. В результате с 1 л 

культуральной среды получено 39 мг дезоксинуклеозидмонофосфат- киназы с чистотой более 95 %. Изучена зави-

симость активности фермента от рН и температуры реакционной среды, доноров и акцепторов фосфатной группы, 

концентрации ионов Mg
2+

 и различных солей. В оптимизированных условиях активность фермента составила 

88 ед/мг белка. Результаты, полученные в данной работе, могут быть применены при создании технологии препа-

ративного получения дНТФ, пригодных для использования при ПЦР. 

Rymko A. N., Kvach S. V., Zinchenko A. I. 

CREATION, ISOLATION AND STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF BACTERIOPHAGE T5 
DEOXYNUCLEOSIDE MONOPHOSPHATE KINASE 

A new recombinant E. coli strain producing modified deoxynucleoside monophosphate kinase of bacteriophage T5 

has been constructed. The enzyme physico-chemical properties have been described. 

Савицкая Н. В.1, Мовчан Л. В.2, Белевцев М. В.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
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ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ У ДЕТЕЙ 

В последние десятилетия заболеваемость злокачественными лимфомами в Беларуси среди детей сохраняется 

на высоком уровне. К причинам возникновения неходжкинских лимфом (НХЛ) относят ухудшение экологии, ток-

сические факторы, наличие генетических заболеваний и инфекционных агентов. Поэтому целью данной работы 

является изучение иммунофенотипических особенностей НХЛ у детей с применением техники многопараметриче-

ской проточной цитометрии. 

Было проанализировано 82 случая заболевания НХЛ среди детей и подростков до 18 лет за период с 1997 по 

2011 гг., находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии», которым было 

выполнено иммунофенотипирование методом 3-цветной проточной цитофлюориметрии. Для иммунофенотипиче-

ской диагностики использовалась следующая скрининговая панель: Control, CD45, CD14, CD2, CD5, CD7, CD3, 

CD4, CD8, CD19, CD20, CD22, CD10, HLA-DR, CD34, CD13, CD33, CD15, CD11c, CD30, пIgM, анти-kappa, анти-

lambda (Beckman Coulter, США). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета Statistica 8.0. 

В результате проведенной работы было выявлено 47 детей (57 %) с диагнозом лимфома Беркитта, имеющая 

следующий фенотип: CD19, CD20, CD22, S_IgM, CY_IgM, CD19+lambda, CD19+ kappa, CD10, CD79a. Лимфобла-

стная лимфома из Т-клеток предшественников встречалась у 26 (32 %) и имела фенотип: CD1A, CD2, CD3, CD5, 

CD7, HLA-DR. При диффузной В-крупноклеточной лимфоме (ДВККЛ) у 4 (5 %) наблюдается экспрессия харак-

терных маркеров таких, как CD19, CD20, CD22, CY_IgM, CD19+lambda, CD79a, HLA-DR. Для ЛЛ из предшест-

венников В-клеток 5 (6 %) экпрессию выше 70 % имеют маркеры: CD19, CYIgM, CD79a, HLA-DR и CD34. 
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Было определено, что наиболее часто в детском возрасте встречаются лимфомы с иммунофенотипом, харак-

терным для лимфомы Беркитта, реже лимфобластные лимфомы, и редкие типы, такие как ДВККЛ. Полученные 

данные дают основания полагать, что панель моноклональных антител, используемая для иммунофенотипической 

диагностики НХЛ у детей в ГУ «РНПЦДОГ», является эффективной для определения линейной принадлежно-

сти, степени дифференцировки опухолевых клеток, что является крайне важным для выбора адекватного прото-

кола лечения. 

Savitskaya N. V., Movchan L. V., Belevtsev M. V. 

IMMUNOPHENOTYPICAL DIAGNOSTICS OF NHL AT CHILDREN 

82 cases of disease of NHL among children and teenagers till 18 years old from 1997 to 2011, were on treatment in 

National research center for pediatric oncology, has been executed immunophenotyping by a method 3-color flowing 

cytometry. The obtained data gives the grounds to believe that the panel of monoclonal antibodies used for 

immunophenotypical diagnostics of NHL at children in National research center for pediatric oncology is effective for 

definition of a linear accessory, degree of a differentiation of tumoral cells, and also coexpression of antigenes on cells that 

is the extremely important for a choice of the adequate report of treatment NHL. 

Самович С. Н., Бринкевич С. Д., Шадыро О. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АЛЬДЕГИДОВ И КИСЛОТ 

НА ГОМОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ О-ГЛИКОЗИДНОЙ СВЯЗИ 

В настоящее время установлено, что возникновение и развитие многих заболеваний связано с интенсифика-

цией свободнорадикальных реакций повреждения биомолекул в организме. Такие сбои свободнорадикального го-

меостаза возникают в результате нарушения процессов утилизации кислорода в дыхательной цепи, активации ряда 

ферментативных систем либо при воздействии ионизирующих излучений на организм человека. Показано, что по-

мимо процессов окисления большой вклад в повреждение биомолекул вносят реакции свободнорадикальной 

фрагментации гидроксилсодержащих органических веществ, реализующиеся через стадию образования 

-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР), в результате чего происходит деструкция 

или модификация углеводов, гидроксилсодержащих пептидов и липидов. В этой связи огромную важность приоб-

ретает изучение способности природных соединений регулировать процессы с участием α-ГУР. 

В настоящей работе методом стационарного радиолиза изучено влияние ароматических альдегидов и кислот, 

которые обладают разного рода фармакологической активностью и относительно низкой токсичностью, на радиа-

ционно-индуцированные превращения деаэрированных водных растворов α-метил-D-глюкопиранозида. Данное 

вещество является простейшим модельным соединением для изучения процесса гомолитического разрыва 

О-гликозидной связи ди- и полисахаридов в деаэрированных водных растворах. Показано, что основным процес-

сом, который приводит к радиационно-химическому деметилированию α-метил-D-глюкопиранозида, является 

свободнорадикальная фрагментация α-ГУР исходного моносахарида, протекающая под действием на водные рас-

творы углеводов радиации и окислительно-восстановительных систем типа реактива Фентона согласно схеме: 
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Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что исследованные ароматические альдегиды и кислоты 

ингибируют процессы радиационно-индуцированной фрагментации α-ГУР α-метил-D-глюкопиранозида в деаэри-

рованных водных растворах, о чем свидетельствует снижение радиационно-химических выходов метанола. На-

блюдаемый эффект может быть обусловлен окислением образующихся α-ГУР исходного моносахарида аромати-

ческими альдегидами либо восстановлением их до исходных молекул ароматическими кислотами, содержащими 

ОН-группы фенольного типа. 

Таким образом, нами показано, что ароматические альдегиды и кислоты способны ингибировать свободнора-

дикальные реакции разрыва О-гликозидной связи при -облучении α-метил-D-глюкопиранозида в деаэрированных 

водных растворах. 
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Samovich S. N., Brinkevich S. D., Shadyro O. I. 

EFFECTS OF AROMATIC ALDEHYDES AND ACIDS ON REACTIONS OF HOMOLYTIC CLEAVAGE 
OF THE O-GLYCOSIDE BOND 

It has been established that aromatic aldehydes and acids inhibit reactions of homolytic cleavage of the O-glycoside 

bond, which are responsible for the destruction of di- and polysaccharides on -irradiation of their solutions. 

Свердлов Р. Л., Бринкевич С. Д., Шадыро О. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИПТАМИНА 

С Α-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ 

Защита организма от воздействия ионизирующих излучений имеет важное значение при ликвидации послед-

ствий техногенных аварий, связанных с распространением радионуклидов. Значительная токсичность и низкая 

эффективность известных радиопротекторов обуславливают необходимость изыскания новых соединений этого 

класса. Перспективными радиопротекторами считаются производные индола. На кафедре радиационной химии 

и химико-фармацевтических технологий Белгосуниверситета было показано, что реакции радиационно-

индуцированной фрагментации α-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР) являются 

причиной деструкции полисахаридов, фосфолипидов, церебразидов, приводят к образованию сигнальных молекул, 

участвующих в апоптозе и пролиферации. Простейшим представителем α-ГУР являются α-гидроксиэтильные ра-

дикалы (α-ГУР). Поэтому радиолиз этанола и его водных растворов является моделью, позволяющей установить 

реакционную способность и механизм взаимодействия тестируемых соединений с α-ГУР. 

В настоящей работе было изучено взаимодействие производных триптамина с α-ГУР, образующимися при 

радиолизе и пероксид-индуцированных превращениях деаэрированного этанола. В рамках теории функционала 

плотности (DFT) с использованием программы Firefly 7.1.G рассчитаны энтальпии гомолитической диссоциа-

ции -С-Н, -О-Н и -N-H связей (BDE) и энтальпии присоединения Н-атома (HAE) по кратным связям тестируемых 

соединений. 

Совокупность экспериментальных и расчетно-теоретических данных позволяет заключить, что индол и мела-

тонин не взаимодействуют с α-ГЭР, в то время как серотонин за счет восстановления, а гармин, гарман и гармалин 

за счет окисления способны ингибировать реакции этих радикальных интермедиатов. В ряду гармин–гарман–

гармалин наблюдается тенденция к увеличению окислительных свойств соединений. 

Sverdlov R. L., Brinkevich S. D., Shadyro O. I. 

INTERACTION OF TRYPTAMINE DERIVATIVES WITH Α-HYDROXYETHYL RADICALS 

In the present work interaction of tryptamine derivatives with α-hydroxyethyl radicals (α-HER) was studied by means 

of steady-state radiolysis and material initiation methods. Experimental and computational methods indicate that harmane, 

harmine, harmaline are able to oxidize α-HER, preventing its further transformation. 
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ АТЛЕТОВ ПО ПОЛИМОРФИЗМУ ГЕНОВ HP, HIF1A, PPARA  

Разработка методов изучения полиморфизма генов и их роли в возникновении сердечно-сосудистых заболе-

ваний и их осложнений может иметь большое значение при формировании групп риска, служить ориентиром 

в выборе вида лекарственной терапии и организации профилактических мероприятий. 

Кроме того, результаты генетического анализа могут нести рекомендательный характер в отношении спор-

тивных возможностей человека. Имеется много данных о негативных последствиях длительных и интенсивных 

тренировок при выполнении различных упражнений в зависимости от генотипа человека. Создание индивидуаль-

ных генетических «портретов» спортсменов позволит на ранних стадиях выявлять наиболее перспективных атле-

тов, а также подбирать для них наиболее оптимальные физические нагрузки. 
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Таким образом, изучение полиморфизма генов HP, HIF1A, PPARA приобретает общемедицинское значение 

как в оценке реактивности организма на действие факторов внешней среды, так и в оценке риска развития и утя-

желения течения ряда сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

С целью оптимизации условий проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) для детекции полиморфизма 

1, 2 гена HP, P582S гена HIF1A и полиморфизма 7-го интрона гена PPARA был проведен сбор образцов клеток 

буккального эпителия посредством мазка. Выделение ДНК из клеток осуществлялось с использованием набора 

«ДНК-ВК» (производства ИБОХ НАН Беларуси), в основе которого лежит сорбционный метод выделения ДНК. 

Полиморфизм P582S гена HIF1A, полиморфизм 7-го интрона гена PPARA определялся с помощью рестрикционно-

го анализа (RFLP). Были использованы рестрикционные эндонуклеазы TaqI и NmuCI соответственно (Fermentas, 

Литва). Фрагменты после рестрикции разделялись в 2 %-ном агарозном геле. Детекция полиморфизма 1, 2 гена HP 

осуществлялась с помощью анализа длины амплифицируемых фрагментов (ALFP) с использованием двух пар ал-

лель-специфичных праймеров. Ампликоны разделялись в 1 %-ном агарозном геле. В качестве двойного контроля 

образцы подвергались секвенированию. Ампликоны выделялись из геля и с ними проводилась ПЦР с дидезокси-

нуклеотидами (набор BigDye XTerminator kit v 3.1). Для очистки продуктов реакции был применен BigDye 

XTerminator Purification Kit. Собственно секвенирование проводилось с использованием автоматического генети-

ческого анализатора Applied Biosystems Prism 3130 (США). 

Данная схема детекции полиморфизма генов была использована для изучения распределения генетических 

параметров в группе атлетов (268 человек). 

Svirid A. V., Shabunevich E. A., Sinelyov V. A. 

HP, HIF1A, PPARA GENES POLYMORPHISM DETECTION IN ATHLETES SAMPLES 

A HP, HIF1A, PPARA genes polymorphism detection scheme was developed and optimized. 268 athletes were 

genotyped. 

Свирид В. Д. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОБОДНОЙ И СВЯЗАННОЙ ФРАКЦИЙ ГОРМОНОВ 

ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ 

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал о механизмах старения, но пока нет 

ни одной полноценной теории, поэтому можно заключить, что старение является частью развития общей програм-

мы становления, формирования и угасания функций организма, особенностей обмена веществ. На эту программу 

наслаивается действие различных факторов внешней среды, которые направлены, как правило, на преждевре-

менное развитие процесса старения. Поэтому одной из актуальных задач современной физиологии и медицины 

является изучение механизмов старения. Роль нейроэндокринной системы, как основной регуляторной системы 

организма, в процессах старения очевидна. Важным звеном эндокринной системы является тиреоидная система. 

Проведенные ранее исследования не дали однозначного ответа о конкретных изменениях в структуре и функции 

этой системы при старении. 

Поэтому целью исследования было оценить уровни свободной и связанной фракции тиреоидных гормонов 

при старении до и после терапии препаратами, улучшающими состояние сердечно-сосудистой системы. 

Группа состояла из пациентов 60–85 лет с заболеваниями ишемическая болезнь сердца и хроническая сер-

дечная недостаточность 2, 3 степени. Эти пациенты получали стандартную терапию, направленную на снижение 

тяжести течения основного заболевания. В нее входили следующие препараты: пропранолол, гидрохлотиазид, 

лизиноприл, атенолол, амлодипин и дигитоксин. Уровень гормонов тироксина (Т4), трийодтиронина (T3) и ти-

ротропина (ТТГ) определяли при поступлении в стационар и после курса лечения. Все наборы произведены УП 

«ХОП ИБОХ НАН Б». 

Было установлено, что содержание общего Т4, свободного Т4, T3 и ТТГ в крови доноров было 80 ± 6 нмол/л, 

20,4 ± 2,4 пмол/л, 2,1 ± 0,1 нмол/л и 1,2 ± 0,1 мМЕ/л соответственно. В крови группы пациентов достоверно увели-

чивалось количество ТТГ почти в 2 раза. Уровни же Т4 и T3 в крови практически не изменялись. Отношение со-

держания T3 к общему Т4 в контрольной группе доноров составляло 0,026, в то время как у пациентов до лечения 

было 0,023, а после лечения 0,022. Параллельно с этим достоверно снижалось количество свободного Т4. 

Таким образом, уровень тиреоидных гормонов в крови практически не изменяется с возрастом, но значитель-

но увеличивается активность ТТГ ключевого гормона этой системы, стимулирующего синтез тиреоидных гормо-

нов щитовидной железы. Однако на фоне указанных изменений уменьшается количество T3 и свободного Т4. Этот 

факт можно интерпретировать как повышение стимулирующего влияния гипофиза на щитовидную железу с одно-
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временным снижением возможности синтеза ею дополнительного количества гормонов и уменьшение пула сво-

бодных тиреоидных гормонов в крови. Применение стандартной терапии, направленной на снижение тяжести 

ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточность 2, 3 степени, практически не изменяли со-

держание в крови ТТГ и тиреоидных гормонов. Эти препараты не оказывали влияния на выработку тиреоидных 

гормонов щитовидной железой и не изменяли выработку гипофизом ТТГ. 

Svirid V. D. 

AGE-RELATED CHANGES IN FREE AND BOUND FRACTIONS OF THYROID SYSTEM HORMONES 

The content of TSH, T4, free T4, T3 in the blood of donors and elderly people was studied. It was established that the 

T3/T4 ratio and free T4 concentration are reduced in the elderly. 

Сидоренко А. В., Овсянкина Г. И., Макарова Ж. А., Жалковский М. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ИЗЛУЧЕНИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЗАЩИТНЫХ ВЛАГОСОДЕРЖАЩИХ ЭКРАНОВ 

Для защиты или снижения эффекта воздействия электромагнитных излучений на человека применяются за-

щитные экраны на основе радиопоглощающих материалов. 

Использование информационных технологий и нелинейных методов анализа позволяет выявить новые эле-

менты для диагностики состояний центральной нервной системы при действии излучений мобильной связи 

и размещении экранов на основе влагосодержащих пористых материалов. Для анализа динамики электроэнце-

фалограмм при действии указанных выше факторов в работе применяется метод, в основу которого положено 

представление о биоэлектрических сигналах, отображающих деятельность мозга, как о детерминированном хаосе. 

В процессе выполнения работы регистрация электроэнцефалограмм добровольцев осуществлялась прибором 

«Нейрокартограф» фирмы МБН (Россия) согласно схеме 10/20. Исследовались электроэнцефалограммы восьми 

стандартных отведений: Fp1 – A1, Fp2 – A2, C3 – A1, C4 – A2, O1 – A1, O2 – A2, T3 – A1, T4 – A2. Обработка электроэн-

цефалограмм осуществлялась в разработанной нами информационно-измерительной системе. Электроэнцефало-

граммы здоровых лиц получены при функционировании телефонов двух производителей в состояниях, опреде-

ляемых следующими режимами: фон (режим 1); звонок, ответ (режим 2); звонок, ответ, экран 1 (режим 3); звонок, 

ответ, экран 2 (режим 4). В данной работе результаты представлены при использовании двух типов (I и II) экранов, 

отличающихся процентным содержанием водной компоненты. Коэффициент ослабления использованных экранов 

в диапазоне частот 0,76–2,14 ГГц в среднем составлял 14–29 дБ. Для анализа экспериментальной биоэлектриче-

ской информации использовалось построение фазовых портретов, а также рассчитанных параметров электроэнце-

фалограмм: корреляционная размерность (d), нормированная энтропия Колмогорова (E), спектральная плотность 

мощности основных ритмических компонент в дельта-, тета-, альфа-, дельта-, гамма-диапазонах. Проведенные ис-

следования показали, что практический интерес представляют электроэнцефалограммы отведений: T3 – A1, T4 – A2. 

Из анализа фазовых портретов электроэнцефалограмм установлено, что изменения, вызванные действием из-

лучений мобильного телефона, корректируются при внесении радиопоглощающих влагосодержащих экранов. Раз-

личия фазовых портретов исследуемых электроэнцефалограмм в отведениях T3 – A1, T4 – A2 проявляются в коли-

чественном изменении параметров динамической системы, восстановленной из электроэнцефалограммы, а также 

спектральной плотности мощности альфа-, бета-ритмов. Отмечается асимметрия в поведении параметров электро-

энцефалограмм отведений T3 – A1 и T4 – A2 при действии излучений и размещении радиопоглощающих экранов. 

По результатам анализа совокупности параметров исследуемых электроэнцефалограмм, можно отдать предпочте-

ние экрану типа II. 

Sidorenko A. V., Ovsyankina G. I., Makarova Zh. A., Zhalkovski M. A. 

DYNAMICS OF HUMAN ELECTROENCTPHALOGRAMS INFLUENCED BY THE RADIATION OF MOBILE 

TELEPHONES AND PROTECTIVE SCREENS 

The information significance of the nonlinear dynamics parameters has been demonstrated in analysis of the human 

electroencephalograms, influenced by the radiation effect of mobile telephone with the use of protective screens. 
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ОЦЕНКА ДИСБАЛАНСА БИОЭЛЕМЕНТОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

С РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТОМ 

Важную роль в жизнедеятельности живых организмов играет обеспеченность организма биоэлементами, ко-

торая зависит от различных факторов. Так, в ряде исследований выявлен дисбаланс химических элементов при 

различных хронических заболеваниях в детском возрасте. 

На сегодняшний день гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь демонстрирует быстрый и повсеместный рост 

(в т. ч. в детском возрасте), в связи с чем актуален поиск факторов, влияющих на ее развитие и течение. К типич-

ным проявлениям этого заболевания относятся воспалительные поражения пищевода. 

В данной работе была предпринята попытка установить особенности макро- и микроэлементного статуса де-

тей старшего возраста с рефлюкс-эзофагитом. 

В исследовании участвовали 112 детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет с верифицированным диагно-

зом. Средний возраст обследованных детей составил: Me (LQ/UQ) – 15,75 (14,75/16,5) (девочек – 61 (54,5 %), 

мальчиков – 51 (45,5 %)). 

Исследование элементного состава волос проводилось методом рентген-флуоресцентной спектрометрии (ап-

парат ELVAX, НПП «Элватех», Украина) с определением эссенциальных (Ca, Zn, Fe, Cu, Se, Cr) и токсичных (Pb, 

Cd, Hg, Vi) элементов. 

При анализе элементного состава волос детей и подростков с РЭ изменения были выявлены у всех обследо-

ванных пациентов. При этом аномальные уровни по трем и более из 11 определяемых показателей отмечались 

в большинстве (79,5 %) случаев. 

По результатам выполненных исследований установлено, что в исследуемой группе были определены значи-

тельные изменения содержания элементов по отношению к норме, так дисбаланс железа наблюдался у 51 ± 2,3 % 

обследованных, хрома – у 81 ± 3,2, кальция – у 63 ± 3,6, меди – у 64 ± 4,2, селена – у 60 ± 3,3, цинка – у 32 ± 3,8 %. 

Определенные значения концентраций элементов были как выше, так и ниже нормы, однако на долю случаев 

отклонений в одну из сторон приходилась основная часть отклонений, только единичные случаи относились 

к противоположной стороне. Среди случаев отклонения значений содержания кальция, стронция, хрома преобла-

дали превышения верхнего референтного уровня, в то же время для цинка, железа, брома, селена, меди наблюда-

лась обратная ситуация (ниже референтного уровня). 

Среди определенных токсичных элементов чаще выявлялся избыток в волосах свинца (у 26,6 % пациентов) 

и кадмия (11,5 %), а повышенное содержание висмута и ртути практически не отмечалось (только у одного паци-

ента был повышен уровень висмута). 

Полученные данные указывают на то, что у детей с рефлюкс-эзофагитом в старшем возрастном периоде вос-

палительные поражения пищевода сопровождаются дисбалансом содержания ряда биоэлементов в организме и ас-

социируются с повышенным содержанием таких токсичных элементов как свинец и кадмий. 

Sinevich E. A., Zagorskii S. E. 

EVALUATION OF IMBALANCE BIOELEMENTS IN OLDER CHILDREN WITH REFLUX ESOPHAGITIS 

Сладкова А. А., Шадыро О. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛИМИНИРОВАНИЕ БОКОВОЙ ЦЕПИ СЕРИНА И ТРЕОНИНА 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ -ИЗЛУЧЕНИЯ 

Аминокислоты (АК) серин и треонин играют ключевую роль в функционировании биосистем. 

Для установления роли α,β-аминоспиртового фрагмента АК в предрасположенности их молекул подвергаться 
деструкции с разрушением углеродного скелета нами был проведен радиолиз деаэрированных водных растворов 
серина и треонина, а также для сравнения валина и аланина, и определены выходы продуктов деструкции. Как 
следует из экспериментальных данных, основные продукты разрушения углеродного скелета молекул при радио-
лизе аланина и валина образуются в результате их декарбоксилирования. Введение в структуру АК гидроксильной 
группы, т. е. переход к серину и треонину приводит к увеличению по сравнению с аланином и валином набора 
продуктов деструкции. Появляются вещества, образующиеся за счет отщепления бокового фрагмента от молекул 
исходных соединений. Это формальдегид и глицин при радиолизе серина, ацетальдегид при радиолизе треонина. 
Процессы декарбоксилирования и элиминирования боковой цепи гидроксилсодержащих АК конкурируют между 
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собой, в щелочных средах преимущественно реализуется последний процесс, в то время как выходы CO2 снижа-
ются, проходя через максимум. 

Таким образом, как следует из полученных нами данных, для образования продуктов отщепления боковой це-
пи исходных молекул АК обязательным условием является наличие свободной гидроксильной группы 
в β-положении по отношению к аминогруппе, причем данный процесс протекает предпочтительнее, когда амино-

группа депротонирована и свободна для атаки электрофильного 

OH радикала. Поэтому нами был предложен со-

гласованный механизм фрагментации гидроксилсодержащих АК, через стадию образования аминильных радика-
лов и последующий одновременный разрыв двух β-связей. 

В качестве подтверждения предложенного нами механизма –С–С– деструкции таких соединений через об-
разование N-центрированных радикалов можно рассмотреть закономерности образования продуктов радиолиза 
насыщенных кислородом растворов: кислород ингибирует процесс образования ацетона в случае треонина, аце-
тальдегида в случае серина – продуктов фрагментации углеродцентрированных радикалов – и не снижает выхо-
ды ацетальдегида и формальдегида – продуктов элиминирования боковой цепи серина и треонина соответственно. 
Этот факт указывает на то, что элиминирование боковой цепи гидроксилсодержащих АК не включает стадию об-
разования С-центрированных радикалов, которые эффективно окисляются кислородом. 

Было показано, что введение в облучаемые растворы добавок цистеина приводит к уменьшению вероятности 
реализации процесса –С–С– деструкции гидроксилсодержащих АК за счет восстановления аминильных радикалов. 

Sladkova A. A., Shadyro O. I. 

THE CLEAVAGE OF SERINE AND THREONINE SIDE CHAINS UNDER THE INFLUENCE 

OF -RADIATION 

Data obtained indicate the possibility of a new way of the free radical destruction of serine, threonine due to the 
nitrogen-centered radicals formation and their subsequent decomposition with the side chain elimination. The contribution 
of this process to the radiation-induced –С–С– destruction of parent compounds increases in alkaline solutions. 

Синькевич Я. В., Кипень В. Н., Снытков Е. В. 

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

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МУТАЦИЙ 1100DELC И IVS2+1G>A В ГЕНЕ CHEK2 

У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одними из факторов, предрасполагающих к развитию рака молочной железы (РМЖ) являются факторы, опо-
средующие дефицит средств поддержания геномной стабильности. Так, известно, что все выявленные на данный 
момент гены предрасположенности к РМЖ задействованы в распознавании или репарации повреждений ДНК. 
Одним из таких генов является CHEK2 (OMIM 604373), кодирующий белок, обладающий протеин киназной ак-
тивностью, активирующийся в результате повреждения ДНК и участвующий в аресте клеточного цикла. Герми-
нальные мутации в CHEK2 ассоциированы с Ли-Фраумени-подобным синдромом, для которого характерны 
следующие клинические проявления: пробанд с любым раком, диагностированным в детском возрасте, а также 
с диагнозом саркома, опухоль мозга, рак коры надпочечников в возрасте до 45 лет; наличие родственника первой 
или второй степени родства с типичным раком для ЛФС (саркомы, рак молочной железы, опухоли головного моз-
га, рак коры надпочечников или лейкемия) в любом возрасте, а также наличие родственника первой или второй 
степени родства с любым раком в возрасте до 60 лет. 

Нами была предпринята попытка проанализировать частоту встречаемости двух мутаций в гене CHEK2 – 
1100delC, в результате выпадения цитозина в положении 1100, приводящего к образованию функционально не-
полноценного белка без киназного домена, а также IVS2+1 G>A – транзиция в сайте сплайсинга 2 экзона, приво-
дящая к вставке 4 п.о., в результате которой образуется нетипичная сплайсинговая форма белка и образование 
терминирующего кодона в 3 экзоне. 

ДНК была выделена из периферической крови пациентов методом водно-
карбинольной экстракции с модификациями, генетический анализ проводился 
с помощью сайт-специфической полимеразной цепной реакции (ПЦР), исследова-
ние продуктов ПЦР проводили в 2 %-ном агарозном геле. 

На наличие мутации 1100delC было проанализировано 87 пациентов 
с клинически верифицированным диагнозом РМЖ, а также 65 представителей кон-
трольной группы. Мутация среди пациентов с РМЖ была выявлена в 1,15 % (рис.), 
в контрольной группе мутаций выявлено не было. У пробанда с мутацией 1100delC 
имеется родственник первой степени родства с онкологическим заболеванием, ас-
социированным с ЛФС-подобным синдромом. 

На наличие мутации IVS2+1 G>A был проанализирован 131 пациент с диагно-
зом РМЖ, а также 89 представителей из контрольной группы. Ни в одном случае 
мутации не обнаружены. 

 

1,2 – 1100delC wt/mut, 
M – молекулярный маркер; 

3,4 – 1100delC wt/mut 
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Полученные нами данные согласуются с метаанализом, проведенным CHEK2 Breast Cancer Case-Control 
Consortium в 2004 г., но являются немного заниженными. Дальнейшее исследование пациентов с РМЖ 
в белорусской популяции помогут более точно определить частоту распространенности герминальных мутаций 
в гене CHEK2, а также степень распространенности ЛФС-подобного синдрома на территории Республики Беларусь. 

Sin’kevich J. V., Kipen V. N., Snytkov E. V. 

THE PREVALENCE OF MUTATIONS 1100DELC AND IVS2 +1 G> A IN THE CHEK2 GENE IN PATIENTS 
WITH BREAST CANCER IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The frequency of the prevalence of mutations 1100delC and IVS2 +1 G> A in the CHEK2 gene in patients with breast 

cancer in Belarus is 1.15 %. 

Снытков Е. В., Кипень В. Н., Синькевич Я. В. 

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

АНАЛИЗ ВКЛАДА НЕКОТОРЫХ ВЫСОКО- И СРЕДНЕПЕНЕТРАНТНЫХ ГЕНОВ 

В ГЕНЕЗ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Принято считать, что основной процент случаев рака молочной железы (РМЖ) имеет причиной неблагоприят-

ный «генетический паспорт», т. е. комбинацию предрасполагающих низкопенетрантных и относительно частых 

среднепенетрантных аллелей с умеренным, но в то же время существенным клинически значимым влиянием на риск 

РМЖ. В настоящий момент принято разделять гены по отношению частоты встречаемости (T, %) предрасполагаю-

щего к возникновению данной онкопатологии аллеля и величины относительно риска (RR) ее возникновения и раз-

вития на следующие группы (по Garcia-Glosas and Chanok, 2008): высокопенетрантные аллели (RR > 8, T < 0,1 %) – 

BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN; среднепенетрантные гены (RR > 3, T = 0,1 † 10 %) – CHEK2, ATM, BRIP, PABL2, 

BARD1, XRCC1; низкопенетрантные гены (RR < 2, T > 20 %) – LSP1, CASP8, TNRC9, MAPK3K1, FGFR2 и др. 

Нами была предпринята попытка проанализировать имеющиеся в литературе последних лет данные о частоте 

встречаемости мутаций/SNP в некоторых высоко- и среднепенетрантных генах среди пациентов с диагнозом РМЖ 

с целью отобрать некоторые из них для создания собственного кластера генов, дальнейший анализ частоты 

мутаций/SNP в которых среди представителей белорусской популяции позволит эффективно выявлять 

предрасположенность к данному заболеванию на доклинической стадии. 

Так, по данным Karppiren et al., 2004, анализировавших ген BARD1, показано, что замена цистеина на серин 

в позиции 559 (rs28997576) повышает частоту возникновения РМЖ и/или рака яичников (РЯ) по сравнению 

с контролем (p < 0,005). Ряд авторов после дополнительных исследований предлагают позиционировать данный rs 

как SNP (Sauer et al. 2005); процент выявленной замены CYS559SER в финских семьях с наследственной формой 

РМЖ составил 5,6 %. Замена серина на цистеин в 49 положении (rs1800054) в белке, кодируемом геном АТМ, 

статистически значимо увеличивает вероятность развития РМЖ. Так, по данным Stredrick et al., 2006, частота му-

тации SER49CYS среди пациентов с РМЖ в польской популяции была выявлена в 2,3 % случаев. Kuschel et al., 

2002, в результате своих исследований выявили два полиморфизма в гене XRCC1, увеличивающих вероятность 

возникновения РМЖ, – замена треонина на метионин в 241 позиции (TRE241MET, р = 0,015) и замена аденина на 

гуанин в положении 17893 (IVS5 A-G, p = 0,008). Делеция тимидина в позиции 1592 (1-BP DEL, 1592T) в гене 

PABL2 в семьях с наследственными формами РМЖ была выявлена в 2,66 % случаев, в то время как в контрольной 

выборке только в 0,12 %. Частота встречаемости данной мутации среди всех форм РМЖ (наследствен-

ная/семейная/спорадическая) составила 0,99 %. Мутация 1100delC в гене CHEK2 приводит к образованию 

функционально неполноценного белка, лишенного киназной активности. Частота мутации по данным CHEK2 

Breast Cancer Case-Control Consortium, 2004, составляет 1,9 % в случаях с РМЖ и 0,7 % в группе сравнения. 

Выявление данной делеции является высокоинформативным способом расчета риска развития РМЖ/РЯ для 

пациентов без данных о семейной истории случаев онкопатологии. Мутация 657del5 в гене NBS1, по данным 

разных авторов, встречается среди пациентов с РМЖ от 0,8 до 3,75 % в зависимости от исследуемой популяции 

и составляет около половины всех мутаций, найденных в данном гене. Мутация R337H (замена аргинина на 

гистидин в 337 позиции) в продукте гена TP53, по данным Figueiredo, 2006, выявляется в очень большом проценте 

случаев у детей с адренокортикальной карциномой в бразильской популяции. Данное заболевание входит в спектр 

опухолей, ассоциированных с синдромом Ли-Фраумени, так же, как и РМЖ. Предположительно, исследование 

данной мутации у пациентов с РМЖ является целесообразным. 

Так, для изучения роли некоторых высоко- и среднепенентрантных генов в генезе РМЖ, нами отобраны по 

относительно высокой частоте встречаемости следующие гены: ATM (SER49CYS), BARD1 (CYS559SER), XRCC1 

(TRE241MET, IVS5 A-G), PABL2 (1-BP DEL, 1592T), CHEK2 (1100delC), NBS1 (657del5), TP53 (R337H). 
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Snytkov E. V., Kipen V. N., Sin’kevich J. V. 

ANALYSIS OF THE ROLE OF SOME HIGH-AND MEDIUMPENETRANT GENES 
IN THE BREAST CANCER GENESIS 

In recent years an increasing quantity of genes considered as a candidate genes in the formation and development of 

breast cancer, for example: CHEK2, TP53, ATM, BARD1 , XRCC1, PABL2, NSB1. 

Стегний В. А., Мишаева Н. П. 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КЛЕЩЕВЫХ ПАТОГЕНОВ МЕТОДОМ ПЦР-РВ 

Во всем мире клещи являются активными переносчиками заболеваний человека и животных. В Республике 

Беларусь иксодовые клещи, в первую очередь Ixodes ricinus, наиболее многочисленный и повсеместно встречаю-

щийся вид. При укусе человека они могут передавать вирус клещевого энцефалита (КЭ), боррелии комплекса 

Borellia burgdorferi s.l. (возбудители Лайм-боррелиоза, ЛБ), Ehrlichia muris (возбудитель моноцитарного эрлихиоза 

человека, МЭЧ), Anaplasma phagocytophilum (вызывающая гранулоцитарный анаплазмоз человека, ГАЧ). 

Дифференциальная диагностика этих заболеваний крайне затруднена, в то время как терапия вирусных и бак-

териальных заболеваний принципиально различна. Поэтому своевременный выбор адекватной терапии в совре-

менных условиях должен основываться на комплексе лабораторных методов, позволяющих обеспечить экспресс-

диагностику при поступлении больного в стационар. 

Для диагностических целей наиболее перспективным представляется выявление нуклеиновых кислот возбу-

дителей клещевых инфекций (КИ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР-анализ хорошо зарекомен-

довал себя как метод лабораторной диагностики клещевых трансмиссивных заболеваний в развитых странах. 

В Беларуси такой способ диагностики КИ пока широко не используется. 

Нами впервые были проведены исследования по изучению 149 клещей рода Ixodes, собранных «на флаг» на 

юге Беларуси (районы г. Хойники и Беловежской пущи) в 2010 г., на зараженность вирусом КЭ, возбудителями 

ЛБ, ГАЧ и МЭЧ с помощью метода ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Для выделения нуклеиновых ки-

слот из суспензий клещей использовали набор реагентов «РИБО-преп», для постановки ПЦР-РВ – набор реагентов 

«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.muris-FL» (все производство фирмы 

«АмплиСенс», Россия). Все манипуляции проводились согласно инструкциям, прилагаемым к наборам. 

135 клещей были разбиты на группы по 3–5 особей. При исследовании клещей в пулах кДНК B. burgdorferi s.l. 

была обнаружена в 79,3 % случаях (23 из 29 пулов); ДНК A.phagocytophillum – 20,7 % (6 из 29). Причем в 4 из 

29 пулов клещей (13,8 %) были одновременно выявлены кДНК и ДНК двух указанных возбудителей. При допол-

нительном индивидуальном исследовании клещей кДНК B. burgdorferi s.l была выявлена у 3 из 14 особей клещей 

(21,4 %). Нуклеиновые кислоты вируса КЭ и возбудителя МЭЧ не обнаружены. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о повышенной зараженности иксодовых клещей возбу-

дителями, патогенными для человека (боррелии и анаплазмы), что указывает на значительный риск инфицирова-

ния людей в случае присасывания клеща.  

Stegniy V. A., Mishaeva N. P. 

IDENTIFICATION OF MAIN TICK-BORNE PATHOGENES WITH REAL-TIME PCR 

We investigated for the first time 29 pools of the ticks collected in the south of Belarus (Hojniki, the Belovezhsky 

dense forest) with Real-time PCR. DNA of A.phagocytophillum has been found out in 20,7 % cases, cDNA of B. 

burgdorferi s.l–79,3 %. Genetic materials of TBEV and of E. muris aren't detected. 

Степаненко Т. С., Живицкая Е. П. 

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

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ 

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1995–2009 ГГ. 

В последние десятилетия особую актуальность приобретает изучение показателей рождаемости для разработ-

ки мер, направленных на улучшение медико-демографической обстановки в РБ. 
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Цель работы – провести ретроспективный анализ показателей рождаемости в Витебской обл. за период 

1995–2009 гг. 

Объектом исследования являются официальные статистические данные о численности населения Витебской 

обл. за период с 1995. по 2009 гг., а также данные о числе рождений в анализируемой области за этот же период. 

Были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, темпы прироста, многолетние тенденции по методу 

наименьших квадратов. 

Анализ многолетней динамики показателей рождаемости показал, что общий коэффициент рождаемости по 

сравнению с 1995 г. на территории области увеличился на 12,09 %. Причем с 1995 по 2002 гг. наблюдается тенден-

ция к уменьшению данного показателя, а с 2003 г. можно отметить достоверный рост показателя рождаемости 

(R² = 0,923). 

При оценке достоверности различий средних многолетних показателей рождаемости в Витебской обл. и по 

Республике Беларусь было выявлено, что средние показатели по республике выше, чем по области (p < 0,05). 

Коэффициент рождаемости среди городского населения области с 1999 г. постоянно выше сельского коэффи-

циента рождаемости. За анализируемый период коэффициент рождаемости городского населения увеличился на 

16,67 %, сельского – на 2,15 %. 

Возрастные коэффициенты рождаемости населения Витебской обл. (число родившихся на 1000 женщин соот-

ветствующего возраста) в 2008 г. увеличились по всем возрастным группам по сравнению с 2005 г. Наибольшие 

показатели рождаемости отмечаются в возрастной группе 20–29 лет. 

Таким образом, общий коэффициент рождаемости по области в 2009 г., как и в целом по республике, в срав-

нении с 1995 и 2000 гг. возрос, в т. ч. увеличился среди городского и сельского населения; однако по-прежнему ос-

тается ниже республиканского и самым низким в республике. 

Stepanenko T. S., Zhivitskaja E. P. 

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF BIRTH RATE IN VITEBSK AREA 
FOR 1995–2009 

The birth rate – the basic component of growth of the population and one of indicators of health of the population. On 

the basis of the statistical data about population and number of births in Vitebsk area from 1995 on 2008 birth rate 

indicators on age groups have been analysed. 

Сыса А. Г., Бабенко А. С. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА ЭКСПРЕССИЮ ИЗОЭНЗИМОВ ЦИТОХРОМА Р450 

В ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ MCF-7 

Изменение активности эстрогенов в настоящее время является одним из главных объектов изучения в иссле-

дованиях, посвященных раку молочной железы. Известно, что биосинтез и метаболизм эстрогенов осуществляется 

в несколько стадий, катализаторами в которых в большинстве случае являются изоферменты CYP17, CYP19, 

CYP1A1, CYP1B1. Лимитирующей стадией биосинтеза эстрогенов является превращение тестостерона и андро-

стендиона в эстрадиол и эстрон, катализируемые ароматазой (CYP19).  

С другой стороны, помимо повышенной активности ароматазы, важным диагностическим признаком является 

соотношение активности таких изоформ, как CYP1A1 и CYP1B1. Известно, что в опухолях молочной железы на-

блюдается повышенная экспрессия CYP1B1, что сдвигает метаболизм эстрогенов в более «агрессивную» сторону. 

Установлено, что увеличение экспрессии CYP1В1 может способствовать образованию 4-катехолпроизводных эст-

рогенов, принимающих участие в модификации ДНК, белков и липидов и «агрессивного» стимулятора пролифе-

рации клеток 16а-гидроксиэстрона. 

Исходя из этого, заслуживает внимания ряд антиопухолевых препаратов – производных азотистых оснований, 

которые могут обладать цитостатической активностью в отношении карциномы молочной железы. Возможно, что 

такие препараты могут быть субстратами и/или эффекторами изоферментов цитохрома Р450. 

В связи с этим, мы попытались оценить влияние действующих веществ некоторых широко используемых цито-

статических препаратов на экспрессию ферментов, катализирующих реакции биосинтеза и метаболизма эстрогенов. 

Для экспериментов использовали модель: индукцию цитохромов Р450 в клеточной культуре MCF-7 (гормон-

зависимая аденокарцинома молочной железы) канцерогеном – 20-метилхолантреном, о котором известно, что 

в эпителиальных опухолевых клеточных культурах его введение приводит к усиленному синтезу и тем самым 

к обогащению микросомальной фракции клеток изоэнзимами цитохрома Р450, принимающими участие в биоакти-

вации проканцерогенных эндогенных и экзогенных соединений. 
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Sysa A. G., Babenko A. S. 

ESTIMATION OF ACTION OF ANTICANCER DRUGS ON EXPRESSION OF ISOENZYMES 

OF CYTOCHROME P450 IN CANCER CELL LINE MCF-7 

Changes in the estrogen activity is one of the main objects of study in research on breast cancer nowadays. It is known 

that the biosynthesis and metabolism of estrogens is carried out in several stages catalyzed by CYP450 isoenzymes. The 

important diagnostic feature in breast cancer is the ratio of activity of CYP1A1 and CYP1B1. It is known that breast tumors 

observed increased expression of CYP1B1, which shifts estrogen metabolism in a more «aggressive» pathway. For this 

reason, attention should be given a number of antitumor drugs – derivatives of nitrogenous bases, which may have 

cytotoxic activity against breast adenocarcinoma. It is possible that these drugs can be substrates and / or effectors of 

cytochrome P450 isoenzymes. We attempted to estimate the influence of the active ingredients of some commonly used 

cytotoxic drugs on the expression of enzymes catalyzing the reaction of the biosynthesis and metabolism of estrogens. 

Тарун Е. И., Киселев П. А. 

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

ФЛАВОНОИДЫ – ИНГИБИТОРЫ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 

В РЕАКЦИИ ФЕНТОНА 

Избыточная продукция свободных радикалов в организме является центральным фактором риска сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний, атеросклероза, гипертонии и других патологий. Необходимость коррек-

ции заболеваний, в которых ведущую роль играет свободно-радикальное окисление, определяет актуальность 

поиска перспективных средств антиоксидантной фармакотерапии. Вместе с тем, количественная характеристика 

антиоксидантной активности биологических жидкостей является специальной задачей. Метод определения ад-

сорбционной емкости по отношению к кислородным радикалам является одним из наиболее применяемых в на-

стоящее время. Он основан на измерении интенсивности флуоресценции определенного соединения и ее умень-

шении под воздействием кислородных радикалов. В настоящей работе для детектирования свободных радикалов 

использован флуоресцеин, обладающий высоким коэффициентом экстинкции и близким к 1 квантовым выходом 

флуоресценции. Генерирование свободных радикалов осуществляли, используя реакцию Фентона, при участии 

комплексов железа (Fe
2+

) с этилендиаминтетрауксусной кислотой (EDTA) и перекиси водорода. 

В качестве веществ, способных понизить действие кислородных радикалов, были выбраны кверцетин и ру-

тин – природные флавоноиды, обладающие сильными антиоксидантными свойствами. 

Получены зависимости восстановления интенсивности флуоресценции в присутствии кверцетина. Концен-

трация кверцетина в пробе изменялась в пределах 10
-12

–10
-5

 М. Положительный эффект при добавлении кверце-

тина появлялся при его концентрации 10
-9

 М. Исследования проведены при разных концентрациях Fe
2+

 (5·10
-6

–

10
-4

 М) и разных концентрациях Н2О2 (10
-4

 и 10
-3

 М). В пробе, содержащей 10
-4 

М Fe
2+

 и 10
-3

 М Н2О2, кверцетин 

подавлял действие свободных радикалов на 46 % при его концентрации в пробе 10
-5 

М. 

Получена зависимость восстановления интенсивности флуоресценции в присутствии рутина. Концентрация ру-

тина в пробе изменялась в пределах 10
-8

–10
-5

 М. Концентрации Fe
2+

 и Н2О2 составляли соответственно 10
-4

 и 10
-3
 М. 

Положительный эффект при добавлении рутина появлялся при его концентрации 10
-8

 М. Рутин подавлял действие 

свободных радикалов на 58 % при его концентрации в пробе 10
-6

 М. 

Полученные данные показывают высокую антиоксидантную способность кверцетина и рутина, причем у ру-

тина такая способность на порядок выше, чем у кверцетина. Исследуемая система позволяет регистрировать сте-

пень влияния кверцетина и рутина на процесс генерирования свободных радикалов уже при концентрации антиок-

сидантов, равной 10
-8

 М, a IC50 составляет приблизительно 10
-5

 М для кверцетина и 10
-6

 М для рутина. В настоящее 

время ведется адаптация системы для анализа антиоксидантной активности биологических жидкостей. 

Tarun E. I., Kiselev P. A. 

FLAVONOIDS AS INHIBITORS OF FREE RADICALS IN THE FENTON REACTION 

Influence of free radicals produced in Fenton reaction, the change influorescence intensity was studied. High 

antioxidant capacity of quercetin and rutin is shown. 
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Тишкевич М. Н., Романовская Т. Р. 

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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА 

ЛИМФОЦИТОВ ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

В последние годы в Республике Беларусь увеличивается распространение приобретенной недостаточности 

иммунной системы, сопровождающейся хроническими бактериальными и вирусными инфекциями. Потому целью 

данного исследования стала сравнительная характеристика субпопуляционного состава лимфоцитов перифериче-

ской крови в группах часто и длительно болеющих лиц (n = 24), пациентов с хроническим вирусным гепатитом С 

(n = 25) и хронической формой урогенитальной хламидийной инфекции, осложненной поражением суставов 

(n = 36). Выбор групп сравнения обусловлен возможностью регистрации влияния инфекционного агента на реак-

тивность иммунной системы: вирус гепатита С способен к репликации макрофагов и других антигенпрезенти-

рующих клеток, инициируя тем самым развитие иммунодефицита. Проблема хламидийной инфекции обусловлена 

неспособностью слизистых оболочек как входных ворот для возбудителя обеспечивать наиболее эффективные 

киллинговые механизмы протективного иммунитета. А категория часто и длительно болеющих лиц характеризу-

ется изначальной недостаточностью иммунной системы, когда наличие хронического инфекционного заболевания 

подчиняется вероятностным законам и инфекция возникает как результат случайного контакта с конкретным ин-

фекционным агентом. 

Проведенное исследование позволило выявить различия субпопуляционного состава лимфоцитов в исследован-

ных группах. Так, группа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С отличается от групп часто и длительно 

болеющих лиц и от пациентов с хроническим урогенитальным хламидиозом достоверно более высоким уровнем 

численности субпопуляции Т-цитотоксических лимфоцитов (CD3
+
CD8

+
), что патогенетически закономерно. В этой 

же группе пациентов отмечено более высокое содержание лимфоцитов-памяти (CD45RO
+
), отражающее формирова-

ние пула лимфоцитов-памяти при антигенспецифических формах иммунного ответа. В субпопуляционном составе 

лимфоцитов периферической крови в группах часто и длительно болеющих лиц и при хроническом урогенитальном 

хламидиозе, осложненном поражением суставов, напротив, преобладают «наивные» лимфоциты, что указывает на 

отсутствие инициации антигенспецифического иммунного ответа или отсутствие формирования лимфоцитов-

памяти, что, так или иначе, отражает изначальную недостаточность иммунной системы. 

Tishkevich M. N., Romanovskaya T. R. 

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF SUBPOPULATION COMPOSITION OF LYMPHOCYTES 
AT DIFFERENT FORMS OF INSUFFICIENCY OF IMMUNE SYSTEM 

In this work the investigations was carried out of subpopulation composition of lymphocytes for patients with various 

forms of insufficiency of immune system, for the purpose of studying of influence of the infectious agent on reactance of 

immune system. It has been established, that the group of patients with a chronic virus hepatitis С differs authentically higher 

level of number of subpopulation of T-cytotoxic lymphocytes (CD3+CD8+) and lymphocytes-memories (CD45RO +). 

Толстая Е. В. 

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

ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Научные исследования свидетельствуют о том, что длительное пребывание в условиях недостатка информа-

ции для органов зрения ведет к «зрительному голоданию». Это наблюдается у шахтеров, машинистов поездов мет-

ро, а также людей, занятых однообразным трудом в замкнутом пространстве. У них резко снижается афферентный 

приток, что ведет к нарушению деятельности высших отделов головного мозга. Жизнь и работа в среде, бедной 

зрительными элементами, а также в затемненных помещениях вызывает у людей невротические состояния, де-

прессии, галлюцинации, расстройство сна.  

Научными исследованиями В. А. Филина и др. показано негативное влияние на здоровье гомогенных и агрес-

сивных визуальных полей, окружающих нас в современном мире. Гомогенная видимая среда представлена поверх-

ностями, на которых либо отсутствуют зрительные элементы, либо их число минимально. На улицах современных 

городов это голые торцы зданий, панели и стекла больших размеров, гладкие двери, полированная мебель и т. д. 

В последнее время получил распространение стиль с плоскими деревянными покрытиями безо всяких украшений, 
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с однотонной мебелью простых очертаний, белые однотонные потолки и т. д. Еще большую проблему представ-

ляют интерьеры промышленных предприятий и медицинских учреждений. 

Агрессивные видимые поля представлены большим числом одинаковых элементов, равномерно расположен-

ных. Это многоэтажные здания с большим числом окон на стенах, панели домов и стены, облицованные однооб-

разной плиткой, однообразная кирпичная кладка, шифер и т. д. При этом в большинстве городов господствует не-

естественный темно-серый цвет. Наблюдается негативное воздействие и со стороны городского транспорта с его 

быстродвижущимися агрессивными полями (большое число окон вагонов электрички, автобусы, троллейбусы 

и автомашины). Агрессивной визуальной средой является и многолюдье в городах (это может провоцировать го-

рожан к агрессивным действиям), а также и большое количество людей в одинаковой одежде. 

К визуальной среде современных городов относятся также рекламные щиты и экраны на улицах, как и экраны 

в метро, рекламные листки в общественном транспорте и т. д. Нередко их содержание оказывает негативное влия-

ние на нравственное здоровье. 

Визуальная среда может быть улучшена при градостроительстве и при правильном оформлении интерьера. 

Так, в г. Минске современные здания строят разного уровня, с выступами и полукругом, подбирая для каждого 

двора свою гармонирующую расцветку зданий. Проводится реконструкции старых зданий. Минчане отмечают по-

ложительное психологическое влияние измененного облика старых домов, как и строящихся новых. Для охраны 

нравственного здоровья требуется серьезное отношение к содержанию и виду рекламы, присутствующей в обще-

ственных местах. 

Tolstaya E. V. 

VISUAL ENVIRONMENT AND MENTAL HEALTH 

The problem of visual environment influence on mental health is discussed – the negative effects of homogenic and 

aggressive visual surrounding, as well as negative influence of several types of advertisements.  

Трусевич М. О.1, Батян А. Н.2 

1
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В МОЛЕКУЛЕ ГЕМОГЛОБИНА 

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОТОКСИКАНТОВ 

Известно, что одними из основных клеток, которые участвуют в переносе и депонировании экотоксикантов 

являются эритроциты. Гемоглобин как главный белок эритроцитов может подвергаться воздействию со стороны 

экотоксикантов. В связи с этим целью нашего исследования являлось оценить содержание кислорода в молекуле 

гемоглобина в присутствии в растворе тяжелых металлов и пестицидов. 

В работе использовали следующие экотоксиканты: карбоксин, дифеноконазол, хизалофоп-этил, хлориды ко-

бальта, марганца, цинка, никеля. 

Выделение и очистку гемоглобина осуществляли методом ионообменной хроматографии. Величину окси-

генации гемоглобина изучали по методике Huang и Redfield. Для этого использовали свежевыделенный оксиге-

моглобин объемом 2 мл в концентрации 20 μМ по гему. Один образец служил контролем, во второй образец до-

бавляли экотоксиканты в концентрации 0,04 mM. Спектры поглощения образцов гемоглобина с токсикантами 

записывали в течение 1 ч в диапазоне длин волн 350–700 нм. Процентное содержание кислорода рассчитывали по 

следующей формуле: 
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В результате наших исследований было показано, что в процессе инкубации при 37 ºС раствора с высокоочи-

щенным оксигемоглобином происходили конформационные перестройки в молекуле белка, что приводило к спон-

танной потере кислорода гемопротеидом. Если в начале исследования процент кислорода в молекуле гемоглобина 

составлял 99,62 ± 0,18 %, то по истечении 1 ч процент составил 96,07 ± 0,01 % (Р < 0,05). 

Тяжелые металлы (кобальт, марганец, цинк, никель) достоверно снижали количество кислорода в молекуле 

белка, начиная с первых минут эксперимента и до конца исследования. Полученные нами данные свидетельствуют 

о том, что тяжелые металлы в концентрации 0,04 мМ оказывают токсическое действие на молекулу оксигемогло-

бина, способствуя конформационным изменениям молекулы, тем самым вызывают потерю кислорода белком. 

При изучении пестицидов нами были выявлены следующие изменения. Карбоксин при воздействии на гемо-
протеид не вызывал достоверных различий показателей в исследуемом и контрольном образцах на протяжении 
всего эксперимента. Были обнаружены достоверные различия показателей по сравнению с контролем при изуче-
нии влияния дифеноконазола на процент содержания кислорода в молекуле гемоглобина при времени инкубации 
1 мин. (95,32 ± 1,32 %, Р < 0,05), при 20 (94,39 ± 1,54 %, Р < 0,05), при 30 (93,50 ± 1,37 %, Р < 0,05) и при 40 мин. 
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(94,07 ± 1,41 %, Р < 0,05) воздействия. В опытах с хизалофоп-этилом нами были установлены следующие досто-
верные различия: 1 мин. – 93,59 ± 1,92 %, при 10 – 93,83 ± 1,69, при 20 – 93,30 ± 2,14, при 30 мин. – 92,10 ± 1,51 % 
(Р < 0,05). 

Trusevich M. O., Batyan A. N. 

DEFINITION OF THE MAINTENANCE OF OXYGEN IN THE MOLECULE OF HEMOGLOBIN 
IN THE CONDITIONS OF INFLUENCE POLLUTANTS 

During research process of maintenance of oxygen in the molecule of hemoglobin of human blood at presence at 
a solution of heavy metals and pesticides has been studied. 

Ушков С. А. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ КРУПЯНОЙ ПЫЛИ 

И ЭКСТРАКТОВ ИЗ НИХ НА КЛЕТКИ-МИШЕНИ ОРГАНИЗМА 

На модели гемолиза эритроцитов установлена слабая мембранотоксическая способность образцов овсяной, 
перловой и гречневой крупяной пыли (среднеэффективные дозы 5,0–41,8 мг/мл) и высокая мембраноповреждаю-
щая активность ячневой крупы (ЭД50 168,0 мг/мл). Активацию системы комплемента при культивировании в плаз-
менной среде крови лейкоцитов со всеми дозами суспензий крупяной пыли не наблюдали. 

Полученные экстракты из крупяной пыли (ЭКП) в изученных дозах от 10 до 1000 мкг белка/мл проявляли 
слабое цитолитическое действие на лейкоциты крови in vitro. Уровни стимуляции активности продукции суперок-
сидных радикалов гранулоцитами крови в НСТ-тесте только на большие дозы ЭКП по белку (500–1000 мкг/мл) 
значимо превышали спонтанный уровень (индекс стимуляции 1,17–1,25). 

При изучении влияния на тучные клетки ЭКП отмечалось не имеющее дозовой зависимости нарастание де-
грануляции тучных клеток со значимым превышением на большинство доз уровня контроля и уровня неспецифи-
ческой дегрануляции тучных клеток (ТК) на бычий сывороточный альбумин (БСА). 

Определением свободного гистамина в среде культивирования ТК и в самих тучных клетках при их стимуля-
ции ЭКП показано дозозависимое возрастание содержания гистамина, но только в максимальных дозах по белку 
определялось превышение уровня гистамина по сравнению с контролем. На низкие дозы (10–100 мкг/мл) ЭКП 
проявляли даже протекторное действие на мембраны ТК, схожее с БСА, в результате чего уровни гистаминообра-
зования в ТК и гистаминолиберации были ниже, чем в контроле с фосфатным буфером. ЭКП в больших дозах вы-
зывали значительно более выраженное активирующее действие на гистаминолиберацию. 

Следовательно, крупяная пыль и экстракты из нее обладают слабым неспецифическим мембраноповреждаю-
щим и цитотоксическим действием на клетки-мишени, а гистаминообразующая и гистаминолиберирующая спо-
собность ТК выражена преимущественно на большие дозы экстрактов по белку без проявлений активирующего по 
альтернативному типу действия на комплементарную систему крови. Поэтому в больших дозах растворимые бел-
ковые фракции крупяной пыли могут вызывать неиммуногенную активацию механизмов формирования «псевдо-
аллергической реакции», что требуется учитывать при гигиеническом нормировании содержания крупяной пыли 
в воздушной среде. 

Ushkov S. А. 

NONSPECIFIC EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF GROATS DUST AND EXTRACTS OF THEM 
ON TARGET CELLS OF AN ORGANISM 

Groats dust and extracts of it possess weak nonspecific membrane-damaging and cytotoxic effect on target cells of an 
organism in vitro, and in larger doses generate nonimmunogenic activation of «pseudoallergic reaction» formation mechanism. 

Ушков А. А., Эрм Г. И., Соболь Ю. А., Петровская Е. О. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

КУМУЛЯТИВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕР БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

АНТИДЕПРИСАНТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОМ ПОСТУПЛЕНИИ 

В ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ 

Для более детального изучения неблагоприятного воздействия антидеприсанта «N,N-диметилпропиламина» 
на организм животных, нами было изучено влияние его на некоторые стороны т. наз. антиоксидантного статуса 
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организма животных: целый спектр показателей, характеризующих антиокислительную защиту в организме, кото-
рая обеспечивается целой группой ферментов: супероксиддисмутазой (СОД), глютатионредуктазой и антиокиси-
дантами неферментативного характера, такими как глютатион восстановленный, который является водораствори-
мым антиоксидантом прямого действия, непосредственно реагирующим со свободными радикалами и тиоловыми 
группами. Анализируя показатели активности глютатион редуктазы в исследованных группах, не выявили досто-
верных различий. Но следует отметить, что активность этого фермента увеличивается более чем на 20 %. 

В то же время активность супероксиддисмутазы в этих же условиях достоверно снижается. Все это указывает 

на то, что под воздействием «N,N-диметилпропиламин» может произойти разбалансировка ферментативного 

антиоксидантного процесса. В то же время следует обратить внимание, что содержание неферментативных ан-

тиоксидантов: глютатиона восстановленного и тиоловых групп – в гемолизатах крови на протяжении всего экс-

перимента имеет тенденцию к уменьшению. Гидрофильными свойствами тиолов обусловлено их повышенное 

содержание в водной фазе клетки и возможность защиты от окислительного повреждения биологически важных 

молекул ферментов, участвующих в антиоксидантных системах. В нашем эксперименте большинство показателей, 

характеризующих антиокислительную систему организма животных, имеет тенденцию к снижению. Все это, по 

всей вероятности, может впоследствии привести к серьезным негативным последствиям нарушения защитных ме-

ханизмов метаболических процессов в клетке и затем в целом организме. 

В заключение следует отметить, что изучаемый метаболит при длительном воздействии на организм жи-

вотных «расшатывает» антиоксидантные механизмы защиты клетки от негативного влияния свободнорадикаль-

ного процесса. 

Ushkov A. A., Erm G. I., Sobol Y. A., Petrovskaja E. O. 

CUMULATIVE FEATURES AND CHARACTER OF ENERGIZER BIOLOGICAL EFFECT AT PROLONGED 
ENDOGASTRIC ENTRANCE IN ANIMAL ORGANISM 

Energizer at prolonged impact on animal organism alters antioxidant mechanisms of cell protection. 

Федоренко Е. В. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОЦЕНКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов являются одним из актуальных во-

просов общественного здравоохранения. В современных экологических условиях пищевые продукты являются ос-

новным источником поступления в организм человека ряда чужеродных соединений – контаминантов (токсичных 

элементов, микотоксинов, стойких органических соединений и др.). Стабильно высокими остаются спектр и уров-

ни применения пищевых добавок различных функциональных классов. С целью уменьшения распространенности 

состояний микронутриентной недостаточности расширяется ассортимент продуктов питания, обогащенных раз-

личными биологически активными веществами, обладающими функциональными свойствами (витаминами, мине-

ральными веществами, аминокислотами, пребиотиками и др.). 

В сложившейся практике нормирования химических веществ (контаминантов, пищевых добавок, нутриентов) 

в составе пищевых продуктов используются данные токсикологических исследований без учета особенностей 

структуры потребления пищевых продуктов в конкретном регионе. Уровни поступления химических веществ 

в организм могут иметь значительные отличия среди отдельных групп населения с различными пищевыми при-

вычками, поскольку величина экспозиционной алиментарной дозы зависит не только от содержания вещества 

в пищевом продукте, но и от уровня его потребления. Поэтому для оценки степени опасности химических веществ 

в составе пищевых продуктов и в рационах в целом необходимо применение количественной оценки, которая учи-

тывает все возможные источники поступления. 

Оценка риска здоровью, связанного с пищевыми продуктами, является одним из актуальных направлений мо-

ниторинга безопасности пищевых продуктов. Основываясь на количественных данных фактических уровней кон-

таминации и структуры потребления пищевых продуктов в конкретном регионе, оценка риска здоровью является 

инструментом обоснования региональных нормативов безопасности пищевых продуктов, позволяет оценивать ди-

намику ситуации на рынке продовольствия с точки зрения обеспечения ее безопасности и обосновывать конкрет-

ные управленческие меры по снижению и минимизации риска для здоровья конечных потребителей. 

Особо следует отметить значительный потенциал использования оценки алиментарной химической нагрузки 

в отношении пищевых добавок и обогащающих компонентов, поскольку уже на домаркетинговой стадии приме-
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нение указанной методологии позволяет прогнозировать потенциальный риск, а также пользу (в отношении обо-

гащенных пищевых продуктов) новых видов пищевых продуктов. 

Не отрицая методологию гигиенического нормирования показателей безопасности пищевых продуктов, оценка 

риска здоровью позволяет осуществлять прогнозирование ситуации по алиментарному поступлению отдельных со-

единений и оценивать вклад как отдельных групп пищевых продуктов, так и рациона в целом в формирование общей 

экспонирующей дозы химических веществ. Указанный подход позволяет определить приоритетные объекты для мо-

ниторинга как среди отдельных групп продовольствия, так и среди различных объектов окружающей среды. 

Fedorenko E. V. 

APPLICATION OF RISK ASSESSMENT METHODOLOGY AT THE FOOD SAFETY ESTIMATION 

The risk assessment methodology allows to spend a quantitative estimation of dietary intake of chemical substances 

and is applied both for contaminants, food additives and nutrients. 

Фурман О. Г., Глушен С. В. 

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

ИЗУЧЕНИЕ ТЕКСТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Одной из ведущих тенденций в развитии клеточной биологии является повышение информативности ее ос-

новного метода – микроскопии – путем повышения разрешающей способности, измерения параметров микро-

структур для объективизации анализа и улучшения интерпретируемости получаемых данных. Одним из методов 

визуализации клеток и клеточных структур является флуоресцентная микроскопия, основанная на использовании 

аутофлуоресценции и витальных флуорохромов, эффективность которой значительно возрастает при использова-

нии современных технических и программных средств. 

Важным вопросом в компьютерной флуоресцентной микроскопии клеток является выбор параметров, с по-

мощью которых можно было бы объективно фиксировать их тонкие отличия. В последнее время все большее рас-

пространение получают текстурные параметры, которые основаны на статистиках второго порядка, оценивающих 

взаимную локальную корреляцию яркости в изображении. Они позволяют получить дополнительную информа-

цию о структуре клетки, которая трудно поддается визуальной оценке. 

Определение термина «текстура» можно представить как двухуровневая пространственная организация, со-

стоящая из базовых примитивов (непроизводных элементов), которые распределяются случайным образом. 

В клеточной биологии с помощью текстурных параметров анализируют распределение эу- и гетерохроматина 

в клеточном ядре, оценивают положение клеток в клеточном цикле, исследуют последствия окислительного 

стресса, а также воздействий на клетку повреждающих факторов окружающей среды. 

Целью данного исследования было изучение отличий по текстурным параметрам лейкоцитов крови челове-

ка М2 и М4 типов острого лейкоза. Клетки окрашивались родамином Б, цифровые снимки получали с помощью 

микроскопа Eclipse 50i. Обработка снимков проводилась в программе CellProfiler, для измерения текстурных 

параметров использовался встроенный модуль MeasureTexture. Оценка текстуры изображений клеток обеспечи-

валась текстурными параметрами AngularSecondMoment (ASM), Entropy, Contrast, Inverse Different Moment 

(IDM), Correlation и Variance. 

В результате сегментации клеток и последующей обработки клеточных структур методом текстурного анали-

за, были выявлены отличия по всем выбранным текстурным параметрам. Отличия фиксировались как для ядра, так 

и для цитоплазмы лейкоцитов. Полученные результаты показали, что лейкоциты острого лейкоза М2 и М4 типов 

имеют отличительные особенности. 

Данное исследование демонстрирует также перспективность компьютерного анализа текстуры клеток, кото-

рый позволяет объективно оценить отличия в структурах клеток при исследовании разных видов острого миелоб-

ластного лейкоза. 

Furman O. G., Glushen S. V. 

STUDYING OF THE TEXTURE FEATURES OF LEUKOCYTES FROM HUMAN BLOOD 

Studying of a structure of leukocytes images has shown that this method allows to estimate differences in structures of 

cells. Studied types of Acute leukemia leukocytes have distinctive features which allow to identify them. 
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Харлашова Н. В. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПОЛИЦЕВЫМ МЕТОДОМ  

Расширение номенклатуры химических веществ, используемых в нефтехимической и нефтеперерабаты-

вающей промышленности, привело к изменениям производственной среды, которая влияет на здоровье рабо-

тающих. Результат ее воздействия определяет уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

(далее – ЗВУТ). 

Для выявления роли комплексного влияния условий труда, отдельных производственных и непроизводственных 

факторов в формировании состояния здоровья работающих по показателям временной нетрудоспособности (далее – 

ВН) было проведено расширенное изучение ЗВУТ полицевым (углубленным, интепретационным) методом.  

Целевую группу исследования составили рабочие, обслуживающий персонал и служащие производства топ-

лив и растворителей ОАО «Нафтан» г. Новополоцка. Группа сравнения (контрольная группа) были составлена из 

числа работающих цеха № 21 «Управление ОАО «Нафтан», не подвергающихся воздействию вредных производ-

ственных факторов, но являющихся работниками данного предприятия. В разработку вошли все 100 % случаев 

утраты трудоспособности работников указанных групп (5 405 больничных листов). Для периода изучения был 

выбран оптимальный срок – трехлетний период (2009–2011 гг.), т. к. не были зарегистрированы вспышки инфек-

ционных заболеваний и отсутствовала выраженная неритмичность производства (глобальная реконструкция, дли-

тельные ремонтные работы на установках производства). 

Полицевой анализ ВН для работающих нефтеперерабатывающего предприятия был выполнен на основании 

выкопированных данных ЗВУТ из «Журнала регистрации листков нетрудоспособности» (форма 036/у). Статисти-

ческая обработка материала проводилась с использованием программы «4D Client», с учетом расширенной но-

менклатуры болезней на основе Международной классификации болезней (МКБ-10), пола, возраста, стажа работы 

лиц, постоянно работающих в определенных условиях труда. 

При анализе ЗВУТ полицевым методом применялась стандартная возрастная группировка с десятилетним 

интервалом: до 29 лет, 30–39, 40–49, 50 лет и старше. Также учитывалось, что рабочие с вредными и тяжелыми 

условиями труда имеют право выхода на пенсию в 45 или 50 лет (женщины) и в 50 или 55 лет (мужчины). Груп-

пировка работающих лиц по стажу работы в конкретных условиях труда выполнялась с рекомендуемыми ин-

тервалами: 1–4 года, 5–9, 10–14, 15 лет и более. 

В результате анализа получено, что наибольшее количество случаев ВН было отмечено у мужчин в возрас-

тных группировках до 29 лет и 30–39 лет; у женщин – до 29 лет, 30–39, 40–49. При этом, наиболее высокие показа-

тели ВН регистрировались у мужчин со стажем 10 лет и более, у женщин – 5 лет и более. Отмечено, что процент 

заболевших от общего числа работающих практически не зависит от пола и составляет у мужчин 53 %, а у жен-

щин – 50 %. Установлено, что рост показателей ВН при увеличении стажа работы свидетельствует о несомненном 

влиянии условий труда на здоровье работающих на нефтеперерабатывающем предприятии. 

Harlashova N. V. 

IN-DEPTH ANALYSIS MORBIDITY WORKERS REFINERYENTERPRISES WITH TEMPORARY 
INCAPACITY FOR WORK 

The rise in temporary incapacity when increasing seniority showing clear influence of working conditions to health 

workers at the oil refining enterprise. 

Хорева С. А.1, Джураева Е. И.1, Лукьянова М. Г.1, Тавгень О. И.2 
1
БНТУ; 

2
РНПЦ «Кардиология», г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЦИРКАДНОГО РИТМА НА ГОРМОНАЛЬНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ ФУНКЦИЙ 

ПРИ ТЕСТОВЫХ НАГРУЗКАХ 

Биоритмы живых систем отражают универсальные свойства природы адаптироваться к изменяющимся ус-

ловиям среды. Целью данного исследования являлось изучение в модельных экспериментах закономерностей 

циркадной организации регуляции организма как в условиях относительной нормы, так и при измененной адре-
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нергической регуляции. Для этого в разное время суток была изучена динамика важнейших показателей гипо-

физарно-адренокортикальной (ГАКС) и симпато-адреналовой систем (САС) в артериальной крови собак как во 

время физической нагрузки, так и на фоне 2-адреномиметика клофелина. 

Было поставлено 8 серий опытов на 17 беспородных собаках 2–5 летнего возраста с массой тела 18–20 кг в 2, 

8, 14, 20 ч по изучению влияния суточного ритма на активность ГАКС и САС при физической нагрузке в виде бега 

собак на третбане со скоростью 3 м/с в течение 20 мин. Во время физической нагрузки артериальная кровь изу-

чалась на биохимический статус на 2, 10, 17 мин. бега. Активность ГАКС оценивалась по содержанию АКТГ 

и 11-оксикортикостероидов (свободных и связанных) в плазме крови, а активность САС оценивалась флуоримет-

рическими методами по динамике адреналина, норадреналина, дофамина в плазме крови. Полученные результаты 

оценены с помощью параметрического и непараметрического методов, особенности циркадной периодики опре-

делялись по программе апроксимации функций одной переменной сплайном третьего порядка со сглаживанием. 

В утреннее время суток проявляется вариант сбалансированности гормональных процессов во время физической 

нагрузки, основными элементами которого являются повышение уровня АКТГ, норадреналина, свободных и свя-

занных глюкокортикоидов. В ночное время суток проявляются филогенетически более ранние механизмы регуля-

ции вегетативных фикций, характеризующиеся ареактивностью АКТГ, свободных м связанных глюкокортикои-

дов, адреналина и норадреналина в период мобилизации функций на выполнение мышечной нагрузки. 

В ночное время суток отставленная по времени активизация ГАКС и САС приходится на восстановительный 

период после прекращения физической тестовой нагрузки и свидетельствует о более продолжительном периоде 

компенсаторного процесса в ночное время суток, а также характеризуется более значительными изменениями ак-

тивности симпато-адреналовой системы, особенно нарастанием содержания норадреналина в крови к 30 мин. вос-

становительного периода. Угнетение центрального адренергического звена клофелином (0,5 мг/кг, в артериальное 

русло) и возросший уровень кортизола и эндогенных ПГЕ при неизменном уровне кортикотропина приводит к ва-

рианту срочного адаптационного процесса, близкого к «ночному», и свидетельствует о напряженности в регуля-

торных гормональных процессах во время физической нагрузки. 

Таким образом, изучение закономерности циркадной организации системы гормональных взаимосвязей на 

разработанной модели с ангиостомированными животными показало особенности регуляторных процессов мы-

шечной деятельности.  

Сhoreva S. A., Dzhuraeva E. I., Lukjanova M. G., Tavgen O. I. 

THE EFFECT OF CIRCADIAN RHYTHM ON THE HORMONAL REGULATION OF FUNCTIONS 
OF TEST LOAD 

Studying the patterns of circadian organization of hormone interactions in the developed model with the angiostomed 

animals showed specifics of the regulatory processes of muscle activity. 

Цемборевич Н. В., Цыганков В. Г.  

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МАСЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Избыточный вес и ожирение являются одной из ведущих проблем современной медицины, что обусловлено 

высокой распространенностью данного состояния. 

Наиболее эффективным способом профилактики формирования избыточной массы тела и ожирения среди 

взрослых являются меры, принятые в детском возрасте. 

В настоящее время на примере г. Минска выполняется исследование по оценке распространенности избыточ-

ной массы тела и изучение риска развития ассоциированных с ней заболеваний у детей школьного возраста с це-

лью обоснования и разработки комплекса соответствующих профилактических мероприятий. 

Состояние питания в группах детей с нормальной и избыточной массой тела оценивалось по трем составляю-

щим: фактическое питание с анализом режима питания и пищевых привычек; статус питания; соответствие энер-

гетической ценности суточного рациона питания энерготратам организма. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что фактическое питание детей школьного возраста 

с избыточной массой тела неадекватно их энергетическим затратам. В суточном рационе питания отмечено избы-

точное содержание жиров, преимущественно животного происхождения, увеличение доли насыщенных и мононе-

насыщенных жирных кислот, холестерина, при низком уровне содержания полиненасыщенных жирных кислот. 

Отмечено непропорциональное потребление простых и сложных сахаридов, за счет увеличения доли простых уг-
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леводов и уменьшения количества сложных, клетчатки, низкое потребление витамина А, аскорбиновой кислоты, 

относительный дефицит железа. 

Выявлено наличие корреляционной взаимосвязи между потреблением макронутриентов и энергии с одной 

стороны и индексами массы тела с другой. 

При оценке биохимических индикаторов обеспеченности макро- и микронутриентами у детей с избыточной 

массой тела установлено, что исходный недостаток витаминов А, С, В1, В2 и избыток белка в рационе питания 

способствует проявлению соматоскопических и биохимических признаков гиповитаминозов; избыток жиров 

в пище ухудшает усвоение белков, кальция, магния, йода, повышает потребность в витаминах, обеспечивающих 

жировой обмен. 

На основании результатов исследований будет разработана инструкция по применению по оценке избыточной 

массы тела у детей школьного возраста, а также карты блюд с повышенной пищевой и пониженной энергетиче-

ской ценностью для детей с избыточной массой тела. 

Tsemborevitch N. V., Tsygankov V. G. 

FACTORS OF EXPRESSIVE BODY MASS FORMATION IN SCHOOL CHILDREN OF BELARUS 

The positive correlate between consumption of macronutrient and energy and index of body mass were shown. The 

surplus of protein and fats in structure of diets provide somatic and biochemical manifestation of vitamin deficiencies. 

Чайковская И. А. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЛИЦИЛГЛИЦИНА 

Глицилглицин, синтезированный в ГНУ «Институт физико-органической химии Национальной академии на-

ук Беларуси», предназначен для использования в качестве химического сырья при производстве биологически ак-

тивных добавок и в фармацевтической промышленности.  

Цель данной работы: на основе комплексных научных исследований дать токсиколого-гигиеническую оценку 

Глицилглицина, научно обосновать рекомендации по его безопасному использованию. 

Токсиколого-гигиеническое изучение образца выполнено на лабораторных животных двух видов (нелиней-

ные белые крысы и кролики) в соответствии с действующими нормативно-техническими и методическими доку-

ментами Минздрава Республики Беларусь. 

Острая токсичность Глицилглицина изучена в условиях однократного введения в желудок белым крысам 

в дозах 3160, 3980, 5010 и 6340 мг/кг. LD50 составила 4870,0 мг/кг, таким образом, по параметрам острой внутри-

желудочной токсичности изучаемый образец можно отнести, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, к умеренно опас-

ным веществам (III класс опасности). 

Однократные инстилляции 50 мкг Глицилглицина в нижний конъюнктивальный свод глаз кроликов вызывали 

признаки раздражения механического характера (блефароспазм и слезотечение – 2 балла). Следовательно, в усло-

виях однократного воздействия на слизистые оболочки глаз исследуемый образец Глицилглицина обладает раз-

дражающим действием механического характера. 

При однократных аппликациях Глицилглицина в виде 30 %-ного водного раствора на выстриженные участки 

кожи спины белых крыс на протяжении всего периода не обнаружено видимых признаков интоксикации и гибели 

животных, а также не выявлено раздражения и воспаления на местах аппликаций. 

Способность Глицилглицина к кумуляции в организме изучалась в условиях его 30-суточного введения в же-

лудок белых крыс в дозе 487 мг/кг (1/10 от LD50). Контрольные животные получали в эквивалентных объемах дис-

тиллированную воду. Эксперименты показали, что повторное внутрижелудочное введение Глицилглицина не вы-

зывает симптомов интоксикации и гибели подопытных животных. 

При 10-суточных ежедневных аппликациях Глицилглицина в виде 30 %-ного водного раствора на кожу спины 

белых крыс видимых признаков интоксикации не выявлено. На местах соприкосновения с препаратом не отмечено 

гиперемии, сухости, изъязвлений и прочих проявлений раздражения. Статистически значимых изменений толщи-

ны кожной складки и физиологических показателей не регистрируется. 

Chajkovskaja I. A. 

TOXICOLOGO-HYGIENIC ESTIMATION N-ACETYL-L-GLUTAMYNE 

In experimental conditions the degree of toxicity and danger N-acetyl-L- glutamyne in acute and subacute experiences 

on laboratory animals is certain. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ADRA2B И ACE ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

Альфа-2-адренорецепторы играют исключительно важную роль в разнообразных процессах, в частности – 

в регуляции тонуса сосудов. Кроме того, на сегодняшний день опубликовано достаточно много сообщений о связи 

функционального полиморфизма гена ADRA2В, кодирующего альфа-2В-адренорецепторы, с такими сердечно-

сосудистыми событиями как острая коронарная недостаточность, инфаркт миокарда, внезапная сердечная смерть 

и артериальная гипертензия. 

Объектом настоящего исследования является полиморфизм генов альфа-2В-адренорецептора ADRA2B и ан-

гиотензин-превращающего фермента ACE. Следует отметить, что изучение полиморфизма данных генов имеет не 

только важное теоретическое значение в популяционной генетике, но и представляет большой интерес с точки 

зрения выявления повышенного риска развития сердечно-сосудистой патологии. 

Цель данной работы – оптимизировать методы определения полиморфизма I/D гена ADRA2B и комплексный 

анализ результатов генотипирования группы добровольцев по полиморфизму генов ADRA2B и ACE. 

В результате проведенной работы был охарактеризован полиморфизм гена ADRA2B и методика его детекции 

с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведена ее оптимизация. Также было произведено геноти-

пирование группы из 184 добровольцев по полиморфизму генов ADRA2B и ACE и проведен анализ полученных 

результатов. Было установлено, что в исследуемой группе добровольцев доминирует гетерозиготный генотип по 

полиморфизму гена ADRA2B, а частота аллеля D, неблагоприятного в отношении риска развития сердечно-

сосудистой патологии, довольно высока и составляет 58,69 %. При анализе частоты встречаемости различных со-

четаний генотипов по генам ADRA2B и ACE было обнаружено, что также преобладает гетерозиготный генотип по 

обоим генам – 45,7 %, однако среди оставшихся 54,3 % явно преобладают неблагоприятные генотипы – гомозиго-

ты D/D полиморфизма, по крайней мере, одного из исследуемых генов. 

Shabunevich Ye. A., Svirid A. V., Sinelyov V. A. 

DETECTION OF ADRA2B AND ACE GENES POLYMORPHISM FOR IDENTIFICATION 
OF PREDISPOSITION TO CARDIOVASCULAR DISEASES  

During of the work alpha-2B-adrenoreceptor gene polymorphism was characterized and the methodology for 

determine the polymorphism by polymerase chain reaction (PCR) was developed and optimized. Also the results of 

genotyping for ADRA2B and ACE polymorphism were analyzed. 

Шевченко Н. В., Дроздова Е. В., Бурая В. В., Веремейчик Е. В., 
Терешко С. В., Казук А. В. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ, ПОДАВАЕМОЙ 

НАСЕЛЕНИЮ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ БРЕСТСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Целью данной работы явилось изучение питьевых вод, подаваемых населению районных центров Брестской 

и Гродненской обл. республики, по основным показателям макро- и микроэлементного состава, в том числе не-

нормируемых в действующих нормативно-правовых актах, таких как кальций, магний, калий и гидрокарбонаты. 

Оценка химического состава питьевой воды проводилась по результатам собственных лабораторных исследо-

ваний, выполненных при содействии территориальных центров гигиены и эпидемиологии, а также с учетом дан-

ных многолетнего лабораторного контроля качества, предоставленных организациями водопроводно-

канализационного хозяйства, путем сопоставления фактических концентраций с нормативными. 

Нами проанализированы пробы воды из централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения перед 

поступлением в распределительную сеть с каждого водозабора районных центров Брестской (15 районных центров 

и г. Брест) и Гродненской обл. (16 районных центров и г. Гродно). 

По обобщенным данным, минерализация вод, подаваемых населению Брестской и Гродненской обл., находи-

лась в диапазоне от 148 до 577,4 г/л, наиболее часто в концентрациях от 200 до 500 г/л, «общая жесткость» – от 1,5 

до 6,5 ммоль/л.  
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По Брестской обл. концентрация ионов кальция в воде, подаваемой населению районных центров, колебалась 

от 24,6 до 101,2 мг/л, концентрация ионов магния – от 0,6 до 14,3, концентрация ионов натрия – от 1,8 до 104,6, 

концентрация ионов калия – от 0,6 до 9,3 мг/л. По Гродненской обл. концентрация ионов кальция в воде колеба-

лась от 43,6 до 94,0 мг/л, концентрация ионов магния – от 9,5 до 25,4, концентрация ионов натрия – от 3 до 47,0, 

концентрация ионов калия – от 0,8 до 5,6 мг/л. 

В подаваемой питьевой воде районных центров Брестской обл. гидрокарбонаты обнаруживались в концен-

трациях от 109,8 до 390,5 мг/л, фториды – от 0,12 до 0,79 мг/л. По Гродненской обл. гидрокарбонаты обнаружива-

лись в концентрациях от 189,2 до 402,7 мг/л, фториды – от 0,14 до 0,37 мг/л. 

Питьевая вода отвечала гигиеническим требованиям по показателям солевого состава. Сульфаты, хлориды, 

нитраты обнаруживались в пробах в концентрациях, не превышающих ½ПДК. Анализ содержания токсических 

металлов и неметаллов в питьевой воде показал, что алюминий, никель, мышьяк, ртуть, кобальт, цинк, свинец, 

хром и медь имели низкую частоту обнаружения в концентрациях, значительно ниже допустимых; марганец – 

в концентрациях близких к ПДК (не более 0,09 мг/л при нормативе 0,1 мг/л). 

Shevchenko N. V., Drozdova E. V., Buraya V. V., Veremejchik E. V.,Tereshko S. V., Kazuk A. V. 

CONTENT OF SOME ELEMENTS IN DRINKING WATERS SUPPLIED TO THE POPULATION 
OF DISTRICT CENTERS OF BREST AND GRODNO REGIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The paper presents the results of a research of the content of the main macro- and microelements in drinking water 

provided to the population by centralized water supply of district centers of Brest and Grodno regions of the Republic 

of Belarus.  
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ С УЧЕТОМ УРОВНЕЙ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ВЫБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Основными источниками выбросов ЗХВ на территории промышленных площадок исследуемых предприятий 

являются технологическое оборудование (40–90 %), железнодорожный и автотранспорт (10–50 %), котельные (20–

70 %), вспомогательные производства (до 23 %). Воздействующие концентрации химических веществ установ-

лены на основе моделирования распространения выбросов предприятий на территории жилой застройки. Для 

населения, проживающего на территории прилегающей жилой застройки, проведен расчет хронического сред-

несуточного поступления в организм приоритетных химических веществ, с учетом пребывания на данной тер-

ритории более 12 % средней продолжительности жизни. Наиболее значимые нагрузки по величине хронического 

среднесуточного поступления установлены по оксиду углерода (до 0,08 мг/кг в сут.), по твердым частицам (до 

0,05 мг/кг в сут.), по аммиаку (до 0,005 мг/кг в сут.). В группе веществ I–II классов опасности значимые дозовые 

нагрузки установлены для азот (IV) оксида, свинца и его неорганических соединений в пересчете на свинец, фено-

ла, формальдегида, сероводорода. Проведена оценка риска при комбинированном воздействии химических соеди-

нений, обладающих эффектом суммации, по фактическим значениям индексов опасности влияния на перифериче-

скую и центральную нервную систему, включая дегенерацию миелиновых оболочек, органы дыхания, влияния на 

иммунную систему, включая развитие аллергических реакций, иммунотоксическое действие, на кроветворную 

систему и показатели периферической крови, а также на сердечно-сосудистую систему. 

По результатам проведенных исследований установлено, что расчетные оптимальные размеры санитарно-

защитных зон предприятий должны быть откорректированы с учетом уровней риска для здоровья населения вы-

бросов химических веществ в атмосферный воздух. 

Shevchuk L. M., Sokolov S. M., Naumenko T. E.,Gritsenko T. D., Pershin I. G., Pshegroda A. E. 

ECOLOGICAL AND HYGIENIC EVALUATION OF TERRITORIAL-INDUSTRIAL COMPLEX GIVEN THE 
LEVEL OF HEALTH RISK OF CHEMICALS IN AMBIENT AIR 

Found that the calculated optimal size of buffer zones enterprises can be adjusted for levels of risk to human health of 

chemicals in the air. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ КЛОНИРОВАНИЕ И ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ 

14-Α-ДЕМЕТИЛАЗЫ ПАТОГЕННОГО ГРИБА CANDIDAALBICANS 

Микозы (грибковые заболевания) – широко распространенная группа инфекционных болезней, вызываемых 

паразитическими грибками. Наиболее часто возбудителями грибковой инфекции являются грибы из родов Candida 

и Aspergillus. 

В настоящее время существует ряд проблем в лечении грибковых инфекций. Наблюдается резкое возрастание 

уровня частоты и тяжести грибковых инфекций (особенно у пациентов с иммунодефицитными состояниями и он-

кологической патологией), связанных с широким спектром патогенных грибковых агентов (описано около 100 ви-

дов патогенных и 400 условно-патогенных грибов); а также появлением штаммов, устойчивых к противогрибко-

вым препаратам. 

Одной из приоритетных мишеней противогрибковой терапии является ключевой фермент биосинтеза эрго-

стерола (основной стерол плазматической мембраны грибов) – 14-α-деметилаза (CYP51). Ингибирование данно-

го фермента приводит к дефициту эргостерола и аккумуляции в клетке гриба токсичного 14-α-метилстерола. 

В результате происходит нарушение функции цитоплазматической мембраны грибковой клетки, блокада роста 

и деления гриба. 

Нами было проведено молекулярное клонирование 14-α-деметилазы патогенного гриба Candidaalbicans, вы-

деленного из образца, проявляющего резистентность к противогрибковым препаратам. В ходе работы былиподоб-

раны праймеры для клонирования иоптимизированы условия проведения амплификации гена, кодирующего 

СУР51 Candidaalbicans. Фрагмент, содержащий кДНК СУР51 C. albicans, клонировали в плазмидный вектор 

pTrc99lic. Правильность полученной конструкции подтверждали секвенированием. Процент гомологии получен-

ной нуклеотидной последовательности с последовательностью из базы данных NCBI составляет 99,1 %. В резуль-

тате секвенирования была обнаружена мутация К179Е, располагающаяся вобласти D-α-спиралиCYP51 C. albicans. 

Также были оптимизированы условия экспрессии и проведена аналитическая гетерологическая экспрессия и очи-

стка CYP51 С. albicans. 

Shkel T. V., Vasilevskaya A. V., Gilep A. A. 

MOLECULAR CLONING AND HETEROLOGOUS EXPRESSION 14-α-DEMETHYLASE 
OF PATHOGENIC FUNGI CANDIDA ALBICANS 

During the work molecular cloning was carried out, expression conditions were optimized and a heterologous 

analytical expression cyp51 of a pathogenic fungus Candida albicans have been performed. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ 

ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА ERBB1 (EGFR) И ERBB2 (HER-2/NEU) 

ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Рак поджелудочной железы (РПЖ) характеризуется агрессивным течением и неблагоприятным прогнозом, 

занимает 4–5-е место среди причин смерти от онкологических заболеваний. Это, с одной стороны, объясняется 

трудностями диагностики, а с другой – скрытым, но при этом агрессивным течением и высокой резистентностью 

к современным специальным методам лечения. Для повышения эффективности диагностики и лечения необходи-

мо более глубокое понимание патофизиологических изменений, которые происходят на молекулярном уровне при 

раке поджелудочной железы. 

Цель исследования – определить прогностическую значимость экспрессии рецепторов эпидермальных факто-

ров роста у пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы. 

Материалом настоящего исследования послужила опухолевая ткань больных раком поджелудочной железы, 

находившихся на лечении в онкологическом абдоминальном отделении РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова 

в 2005–2010 гг. Оценку уровней экспрессии ERBB1 и ERBB2 проводили иммуногистохимическим методом с ис-

пользованием антител фирмы-производителя Dako (Дания). Анализ продолжительности жизни был проведен 

с помощью метода Каплан–Мейер. 
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Установлено, что у больных раком поджелудочной железы экспрессия Her-2/neu диагностирована у 16 боль-

ных, причем повышенная экспрессия (3+ и 2+) выявлена у 12 больных, низкая экспрессия (1+) – у 4 больных. Экс-

прессия EGFR детектирована у 21 пациента с аденокарциномой поджелудочной железы. Гиперэкспрессия EGFR 

установлена в 6 случаях, умеренный уровень – в 6, низкая экспрессия – у 9 больных. 

В течение всего времени наблюдения (5-летняя выживаемость) 43 больных раком поджелудочной железы 

(87 %) умерли от основного заболевания (рис.). Медиана выживаемости составила 4,5 месяца. 
 

 
Анализ общей выживаемости больных раком поджелудочной железы показал, что наличие экспрессии эпи-

дермальных факторов роста Her-2/neu и EGFR в опухолевой ткани не оказывало достоверного влияния на выжи-

ваемость исследуемой группы пациентов (p > 0,05). 

Shpadaruk E. M., Smolyakova R. M. 

PROGNOSTIC SIGNIFICANCT DEFINITIONS OF LEVELS OF EXPRESSION 
OF EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR ERBB1 (EGFR) AND ERBB2 (HER-2/NEU) 

IN ADENOCARCINOMA OF THE PANCREAS 

The presence of expression of epidermal growth factor Her-2/neu and EGFR in tumor tissue did not have a significant 

effect on the survival of the studied group of patients with cancer of the pancreas (p > 0,05).  

Юшкевич Г. В., Порада Н. Е. 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТОЛИНСКОГО 

РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Острые кишечные инфекции остаются важной социальной и медицинской проблемой. Даже невысокий уро-

вень этих инфекций может стать причиной осложнения эпидемической ситуации в республике. 60–65 % всех слу-

чаев кишечных инфекций, регистрирующихся в разных возрастных группах, приходится на долю детей.  

Материалом для исследования послужили отчетные данные ГУ «Столинский районный центр гигиены и эпи-

демиологии» о числе случаев заболеваний вирусным гепатитом А (ВГА), бактериальной дизентерией и сальмо-

неллезом населения Столинского р-на Брестской обл. На основе отчетных материалов и данных о численности на-

селения в районе были рассчитаны интенсивные показатели заболеваемости по отдельным нозологиям. В работе 

был использован метод анализа динамических рядов по параболе первого порядка; рассчитаны среднегодовые по-

казатели заболеваемости (А0), тенденции (А1). 

В многолетней динамике (1988–2010 гг.) заболеваемости вирусным гепатитом А населения Столинского р-на 

каждые 7–8 лет отмечаются периоды, характеризующиеся выраженной активностью эпидемического процесса. Об-

щая тенденция носит выраженный характер к снижению. За рассматриваемый период показатели заболеваемости 

снизились более чем в 50 раз. Так, показатель заболеваемости населения в 1988 г. составил 137,4 ± 0,3 на 100 тыс. 

населения, в 2010 г. – 1,2 ± 0,03 %ооо. В 2006–2008 гг. ВГА в Столинском р-не не регистрировался. Среди заболев-

ших преобладает сельское население. Наибольший удельный вес приходится на возрастную группу 15 лет и старше. 

Эпидемическая ситуация по бактериальной дизентерии в Столинском р-не неустойчивая, характеризуется 

подъемами заболеваемости с периодичностью в 3–4 года. В течение рассматриваемого периода регистрировалась 

дизентерия Зонне и Флекснера. В последние годы по показателям доминировала дизентерия Флекснера. С 1988 г. 

заболеваемость уменьшилась более чем в 40 раз. В 2010 г. не было зарегистрировано ни одного случая инфекции. 

В годовой динамике заболеваемости бактериальной дизентерией выявлена весенне-осенняя сезонность. 

В динамике заболеваемости сальмонеллезом наблюдается умеренная направленность к снижению 

с 35,6 ± 1,9 %ооо в 1989 г. до 25,3 ± 1,6 в 2010. Наметившаяся активность эпидемического процесса в 2007–2010 гг. 
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позволяет расценивать эпидемическую ситуацию в Столинском р-не как неустойчивую и не исключает в ближай-

шие годы начала очередного циклического подъема. 

Использование количественных методов оценки заболеваемости населения кишечными инфекциями позволит 

объективно охарактеризовать эпидемическую ситуацию в районе и оценить эффективность проводимых противо-

эпидемических мероприятий. 

Yushkevich G. V., Porada N. E. 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE ACUTE ENTERIC INFECTION MORBIDITY OF THE POPULATION 
IN STOLIN DISTRICT OF BREST REGION  

The use of quantitative estimation methods in relation to the morbidity has allowed to objectively evaluate the 

epidemic situation in Stolin district of Brest region regarding the acute enteric infections such as hepatitis A, bacillary 

dysentery, salmonellosis. 

Юшкевич Н. Н., Рогов Ю. И., Возмитель М. А. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОГЛАНДУЛЯРНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 

КАК ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ИМИТИРУЮЩЕГО 

АДЕНОКАРЦИНОМУ ШЕЙКИ МАТКИ 

Рак шейки матки остается второй по частоте злокачественной опухолью в мире у женщин. Преобладают 

плоскоклеточные варианты. Доля встречаемости железистых раков шейки матки неуклонно растет и в настоящее 

время составляет около 15–35 % всех карцином этой локализации (Costa M. J., 1995). Данный рост обусловлен как 

успешным применением скрининговых программ для профилактики плоскоклеточного рака (со снижением соот-

ветственно их доли), так и увеличением влияния антропогенных факторов: гормональной оральной контрацепции, 

заместительной эстрогенной терапии, развития промышленного животноводства и пищевой промышленности, из-

менения пищевых пристрастий в сторону растительного белка, содержащего фитоэстрогены.  

В момент диагностики это заболевание часто находится на более поздней стадии по сравнению с плоскокле-

точным раком шейки матки, что приводит к меньшей эффективности лечения аденокарциномы и снижению вы-

живаемости. Информативность биопсийного материала при диагностике аденокарцином in situ составляет 32 % 

(Сидорук А. А., 2009) из-за более глубокого расположения патологического процесса и большого количества аде-

ногенных патологических процессов, имитирующих аденокарциномы. Одним из них является микрогландулярная 

гиперплазия шейки матки. 

Микрогландулярная гиперплазия (МГГ) впервые была описана Тэйлором в 1967 г. у 13 молодых женщин, 

принимавших оральные контрацептивы, как особая форма атипичной полиповидной гиперплазии эндоцервикса, 

которая вызывала настороженность в отношении возникновения злокачественной опухоли и ранее принималась за 

светлоклеточную аденокарциному (Taylor H., 1967). 

Целью исследования было усовершенствование ранней диагностики аденогенных неоплазий шейки матки 

и МГГ, как ее имитатора, для повышения эффективности лечения и улучшения прогноза. 

Материал и методы. На базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска была произ-

ведена выборка биопсийного и операционного материала шеек матки с помощью электронной базы данных «Био-

псия» за последний год. Гистологические препараты были исследованы с применением световой микроскопии.  

Результаты исследования. Среди текущего материала было выявлено 126 случаев, соответствующих мор-

фологическим критериям МГГ. Возраст пациенток колебался от 19 до 77 лет. МГГ сочеталась: с цервикальной 

интраэпителиальной неоплазией 2-й степени (n = 1), с беременностью (n = 2), с выраженными децидуоподоб-

ными изменениями стромы эндометрия (n = 3), полипами цервикального канала (n = 24), полипами эндометрия 

(n = 17), железистой гиперплазией эндометрия (n = 33). 

Заключение. Анализ материала показал, что МГГ может наблюдаться не только в связи с применением ораль-

ных контрацептивов или беременностью. Она выявляется у пациенток в широком возрастном диапазоне и встреча-

ется даже в период менопаузы. 

Yushkevitch N. N., Rogov Y. I., Vozmitel M. A. 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE MICROGLANDULAR HYPERPLASIA 
AS A LESION MIMICKING ADENOCARCINOMA CERVIX UTERY 

The cervical microglandular hyperplasia was studied in biopsy and surgical specimens. In 126 cases it was associated 

with different additional changes. These lesions are not always connected with pregnancy or oral contraceptive use. They 

can be revealed in different age.  
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БИОЭКОЛОГИЯ И БИОИНДИКАЦИЯ 

Азовская Н. О. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСНОВНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЭПИФИТОТИЙ ДИПЛОДИОЗА 

Грибные патогены, как любой живой организм, требуют определенных погодных условий, в которых они 

смогут успешно развиваться, одновременно причиняя вред растению-хозяину. 

Климат Беларуси на протяжении всего XX в. характеризовался кратковременными периодами потеплений, 

которые сменялись близкими по величине и продолжительности периодами похолоданий. В 1998–1989, 2000, 

2007–2008 гг. происходили резкие повышения температуры. Начавшееся потепление продолжается и до на-

стоящего времени. 

Негативными последствиями повышения среднегодовых температур воздуха являются ослабление растений, 

увеличении вероятности их повреждения от перепадов температур, сохранение максимального количества зи-

мующего запаса грибной инфекции в теплые зимы, а также продвижение новых паразитарных болезней в более 

северные регионы. 

Из-за превышений среднегодовых температур Беларуси в 2006–2008 гг. над климатической нормой, а также 

повышенного количества осадков (таблица), произошло массовое заражение растений сосны диплодиозом. Забо-

левание вызывает гриб Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton (= Diplodia pinea (Desm.) J. Kickx F., в т. ч. и из-за 

инокулюма, проникшего на территорию республики через южные границы. Развитие эпифитотий в последующие 

годы будет зависеть от изменения этих метеорологических показателей. 

Исследования проводили в трех лесорастительных подзонах страны, метеорологические сведения были полу-

чены по данным областных метеостанций, находящихся в данных лесорастительных подзонах. 

Основные метеофакторы (среднегодовая температура воздуха t и среднегодовое количество осадков φ), 

влияющие на возникновение эпифитотий диплодиоза в Беларуси 

Лесорастительные  

подзоны Беларуси 

Отсутствие 

очагов болезни 

(2003–2005 гг.) 

Предэпифито-

тийные годы 

(2006–2008 гг.) 

Годы эпифитотии 

(2009–2010 гг.) 

Распространен-

ность диплодио-

за в годы эпи-

фитотии, % t, ºС υ, мм t, ºС υ, мм t, ºС υ, мм 

I (дубово-темнохвойные 

леса) 
5,8 678 6,8 693 6,7 736 24,5 

II (грабово-дубово-

темнохвойные леса) 
6,3 622 7,3 642 6,9 742 34,3 

III (широколиственно-

сосновые леса) 
7,1 604 8,0 660 8,1 739 41,6 

 

Заболевание массово наблюдается в центральной и особенно южной части страны, где температурные показа-

тели выше. В подзоне дубово-темнохвойных лесов из-за небольшого превышения среднегодовых температур над 

климатической нормой распространенность диплодиоза была наименьшей (24,5 %).  

Распространению заболевания и прорастанию спор благоприятствует влажная погода с повышенным количе-

ством осадков, что также имело место в течение нескольких лет, начиная с 2006 г. 

Azovskaya N. O. 

BASIC METEOROLOGICAL PREDICTORS OF DIPLODIA TIP BLIGHT EPIPHYTOTIES 

The article describes the main meteorological factors responsible for the emergence of epiphytoties Diplodia tip blight 

(causing fungus Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton (= Diplodia pinea (Desm.) J. Kickx F.)) in Belarus. 
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Алешкевич И. И., Кантерова А. В., Новик Г. И. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЯ ЭПИФИТНЫХ ДРОЖЖЕЙ 

В настоящее время хорошо известно, что основным местообитанием дрожжевых грибов в природе являются 

растения и растительные остатки. Особенно многочисленные и разнообразные дрожжевые сообщества формиру-

ются на поверхности живых частей растений. Основой питания таких эпифитных дрожжей являются экссудаты 

растений, в состав которых входят простые сахара, органические кислоты и другие, легко утилизируемые дрож-

жами соединения. В свою очередь эпифитные дрожжи, потребляя экссудаты, стимулируют ассимиляционные про-

цессы растений. Некоторые виды дрожжей могут выступать в качестве агентов биоконтроля развития фитопато-

генных микроорганизмов, выделяя вещества, подавляющие их рост. Эпифитные дрожжи и растения вместе 

образуют единую симбиотическую систему, которая может служить хорошей моделью для изучения многих фун-

даментальных вопросов экологии и эволюции. Сообщества эпифитных дрожжей филлосферы и сопряженных 

с ней растительных субстратов (цветов, плодов, почек) являются постоянной и неотъемлемой частью любого рас-

тения, перестраивающейся в процессе его онтогенеза.  

С момента появления первых работ, посвященных изучению именно эпифитных дрожжевых грибов, прошло 

более полувека. За этот период знания об экологии дрожжей, населяющих филлосферу и сопряженные субстраты 

(цветки, плоды, подстилку), развивались как в направлении оценки общей численности и разнообразия эпифитных 

дрожжевых грибов в различных природно-географических зонах, так и в направлении изучения специфических 

особенностей структуры эпифитного дрожжевого сообщества конкретных видов растений. Установлено, что на 

листьях растений в умеренной полосе доминируют базидиомицетовые дрожжи. Основную долю среди них состав-

ляют филобазидиевые и тремелловые криптококки (Cryptococcus albidus, Cr. laurentii); краснопигментированные 

виды рода Rhodotorula; баллистоспоровые дрожжи (Sporobolomyces roseus). Среди аскомицетовых дрожжей в фи-

лосфере наиболее обильны анаморфные виды родов Candida, Metschnikowia, Debaryomyces, Pichia.  

В то же время особенности экологии эпифитных дрожжей Республики Беларусь изучены недостаточно, осо-

бенно с учетом необходимости таких знаний для эффективного скрининга дрожжевых штаммов, представляющих 

ценность для биотехнологии.  

В белорусской коллекции микроорганизмов поддерживается более 150 штаммов дрожжей, выделенных, се-

лекционированных на базе Института микробиологии, а также полученных из других коллекций. В настоящее 

время большой интерес представляет изоляция новых дрожжевых культур из природных источников, которые яв-

ляются представителями биоразнообразия микробной флоры республики. 

Aliashkevich I. I., Kanterova A. V., Novik G. I. 

ECOLOGY OF EPIPHYTIC YEASTS  

Isolation and identification of novel microbial strains is a priority investigation trend in most countries of the world. 

Recovery and examination of epiphytic yeast complexes inhabiting plant phyllosphere so far remains to be object of further 

studies. Isolation of highly active strains-producers is an essential condition for progress of microbial biotechnologies. 

Bodzenta M., Dymitryszyn I., Jojczyk A., 
Michalski M., Szyszko P., Szyszko J. 

Warsaw University of Life Sciences, Association for Sustainable Development of Poland, Poland 

MEAN INDIVIDUAL BIOMASS (MIB) AS AN INDICATOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL SYSTEMS 

One of the crucial elements of sustainable development is protecting native biodiversity. Therefore, while designing 

a space for social and economic development we cannot ignore the impact that it has on the functioning of natural systems 

and related species. To do this, one has to be able to recognize and evaluate the status and functioning of the natural system. 

Mean Individual Biomass (MIB) is an synthetic measure which describes the advance of succession processes, which are 

a result of human economic activities and therefore a specific form of the use of space. Assuming that the more diverse is 

the space in terms of advance of succession, the richer biodiversity we have, the MIB can both, be an indicator describing 

the state of biological diversity and indicate what decisions on the management and use of space should be taken for sus-

tainable development. 
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Боджента М., Димитришин И., Йойжик А., Михальски М., Жишко П., Жишко Й. 

СРЕДНЯЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БИОМАССА КАК ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Мониторинг и оценка состояния биологических систем является ключевым моментом устойчивого развития. 

Представлены методы этой оценки. 

Бондаренко П. В., Журавлева С. Е. 

Московский физико-технический институт, г. Москва, Российская Федерация 

РАЗЛИЧИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПМЦ И МЕТАЛЛОВ 

На сегодняшний день лихеноиндикация является одним из хорошо разработанных методов экологического 

мониторинга, который позволяет достоверно и без больших затрат определять степень загрязнения воздуха и оце-

нивать воздействие предприятий на окружающую среду (ОС). 

Основаниями для лихеноиндикации состояния воздушной среды служат низкая способность лишайников 

к авторегуляции и высокая степень их зависимости от физико-химических параметров среды. Мониторинг лихе-

нобиоты обеспечивает необходимой информацией природоохранные организации о состоянии ОС для процесса 

принятия решений. 

Для изучения возможных механизмов устойчивости толерантных видов лишайников к атмосферному загряз-

нению и закономерности распределения лишайников по классам толерантности методом ЭПР спектроскопии была 

выявлено, что количество парамагнитных центров (ПМЦ) широкого пика спектра ЭПР лишайников разных клас-

сов чувствительности соответствует уровню загрязнения (ОС). 

Полученные результаты экспериментов обозначили задачу определения поиска регулирующего фактора, оп-

ределяющего смену индикаторных видов лишайников в эпифитных сообществах на урбанизированных территори-

ях. По мнению авторов A. Jezierski et al., 2002, широкий пик ЭПР спектра отражает присутствие ионов группы ме-

таллов: Cu, Fe, Mn. Установлено, что Zn локализуются внутри клеток лишайников, Pb – на клеточных стенках 

симбионтов, а Fe и Cu – на поверхности и/или межклеточных пространствах талломов. 

В опытах использовались образцы эпифитных видов лишайников, собранных в зоне интенсивной антропо-

генной деятельности (оживленная автострада – геогр. коор.17 55.9°N 37.50°E). Образцы были собраны и определе-

ны по стандартам полевых методов исследований. На примере доминирущих видов лишайниковых сообществ по 

зонам загрязнения урбанизированных зон, где наиболее толерантным видом являлся Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., 

а самым чувствительным к качеству воздуха оказался вид лишайника Hypogymnia physodes, промежуточное поло-

жение заняла Parmelia sulcata Tayl, было промерено количество парамагнитных центров методом ЭПР спектро-

скопии и с помощью ИСП-ОЭС спектрометра Varian 720 ES содержание ряда металлов (таблица). 

Содержание металлов и ПМЦ в талломах индикаторных видов урбанизированных территорий 

 Cu (мг/кг) Fe (мг/кг) Mn (мг/кг) Zn (мг/кг) N (10
18

cпин/мг) 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 51,91 1490,70 14,37 250,98 0,58 

Parmelia sulcata Tayl. 14,04 1053,97 20,10 123,12 0,27 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 8,70 973,35 33,56 129,30 0,20 

 

Предварительные результаты исследований талломов индикаторных видов лишайников дали положительные 

результаты о корреляции ионов металлов Cu, Fe, Mn, Zn с концентрацией свободных радикалов, причем доля ио-

нов Cu, Zn и количество ПМЦ в талломах лишайника Xanthoria parietina значительно превышает долю этих пара-

метров в чувствительных видах Parmelia sulcata и Hypogymnia physodes. Доля ионов металлов Fe, Mn в талломах 

чувствительных лишайниках резко увеличивается в сравнении значений этих металлов в талломе толерантного 

вида Xanthoria parietina. 

Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E. 

THE DIFFERENCE OF INDICATOR SPECIES OF LICHEN ON QUANTITY PMC AND METALS 

The number of paramagnetic centers (PMC) and metals in the thallus of indicator species of lichen (from tolerant to 

sensitive species), were analyzed. The dependence the number of the PMC and metals in the lichen thallus on the intensity 

of human impact on habitats of the studied species and their taxonomic affiliation were installed. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Elias_Magnus_Fries
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RESPONSE OF FOUR SALIX SPP. CLONES TO THE PRESENCE OF PB-EDTA 

Pb is known to be toxic to several physiological and biochemical processes, resulting in reduced plant growth. In stu-

dies of phytoextraction the main problem with uptake of Pb is that it has low solubility in soil and low mobility in plant tis-

sues. The aim of this study was to investigate the effect of excessive Pb concentrations, to four clones of Salix (1. Salix al-

ba – clone 68/53/1; 2. Salix alba – clone 106/54/0; 3. Salix matsudana – clone SM 4041; and 4. Salix nigra – clone 0408). 

Pb was admitted as a chelatte with EDTA. Several physiological parameters were monitored: growth, the essential content 

of nutrients (N, P, K), nitrogen assimilation determined by the activity of nitrate reductase and nitrate content, and photo-

synthetic activity. The availability of both nitrogen and nitrates was not an inhibiting factor for the activity of nitrate reduc-

tase and normal nitrogen metabolism. In general, both applied Pb-EDTA concentrations (10
-4

 and 10
-5

 M) did not show any 

strong toxic influence on growth, pigment concentrations, photosynthetic intensity and photochemical efficiency and con-

tent of analyzed macroelements (N, P, K). In some cases, Pb-EDTA even had a small, but not significant stimulatory effect 

on analyzed parameters. The reasons for small determined toxicity effect of applied Pb is that it was mostly isolated in 

roots, with very low translocation to shoot of the plants. Therefore, photosynthetic apparatus in leaves was isolated and pro-

tected from Pb reactivity. Also, chelation with EDTA reduces Pb ion reactivity and toxic damage it can create. 

Борисев М., Паевич С., Николич Н., Крстич Б., 
 
Пилипович A., Орлович С.

 

ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХЕЛАТОВ СВИНЦА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КЛОНОВ ИВЫ  

Клоны ивы (Salix spp.) были обработаны соединением Pb-EDTA. Имело место значительное воздействие этого 

поллютанта на рост ивы. При этом большая часть ионов Pb было локализовано в корнях, что оказывает воздейст-

вие на активность свинца. 

Будкина Е. А., Козлова Т. О., Ушкова Л. Л. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

ИЗУЧЕНИЕ МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В ТЕСТЕ ЭЙМСА 

Наступление нанотехнологий привело к тому, что мельчайшие частицы теперь присутствуют в косметике, ле-

карствах, одежде и даже пищевых продуктах, откуда без труда способны проникать в организм человека. Несмотря 

на то, что в определенных областях они, бесспорно, полезны, наночастицы могут нанести серьезный вред здоровью.  

Изучение мутагенной активности наночастиц серебра и углеродных нанотрубок в тесте Эймса проводили 

в соответствии с методическими указаниями «Методы первичного выявления генетической активности загрязни-

телей среды с помощью бактериальных тест-систем» (Москва, 1985 г.). 

В эксперименте с наночастицами серебра использовали три штамма Salmonella typhimurium ТА97, ТА98, 

ТА100, в варианте с углеродными нанотрубками пять штаммов Salmonella typhimurium ТА1535, ТА97, ТА98, 

ТА100, ТА102. Штаммы получены из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ФГУП Гос-

НИИ Генетика, г. Москва, Россия). 

В качестве растворителя при изучении наночастиц серебра и углеродных нанотрубок использовали раствор 

альбумина. Готовили ряд стандартных концентраций (1, 10, 100, 1000, 10 000 мкг/мл) с таким расчетом, чтобы при 

внесении в смесь 0,1 мл раствора доза препарата на чашку соответствовала необходимой по условиям опыта. 

Испытания проводили в варианте без метаболической активации. В качестве позитивных контролей исполь-

зовали вещества, индуцирующие мутации у соответствующих штаммов при отсутствии условий активации.  

Исследования наночастиц серебра и углеродных нанотрубок в тесте Эймса показали, что исследуемые препа-

раты не обладали мутагенными свойствами в опыте без метаболической активации. 

Budkina E. A., Kozlova T. O., Ushkova L. L. 

INVESTIGATION MUTATIVE ACTIVITY OF SILVER AND NANOPARTICLES IN AMES TEST 

The purpose of investigation was study potencial mutative activity of nanoparticles in the absence of a rat liver 

metabolic activation system in Ames test. The mutagenic activity is not revealed. 
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Московский государственный университет путей сообщения, г. Москва, Российская Федерация 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Эффективность системы мониторинга состояния окружающей среды определяется сочетанностью и компле-

ментарностью различных методов наблюдения. Блоку биологических наблюдений должна отводиться роль пропе-

девтических, пионерных исследований, определяющих необходимость и объем проведения химических анализов. 

Кроме того, только биологические методы могут дать окончательный ответ о токсичности исследуемого образца 

для живых организмов. 

В настоящее время актуален поиск таких методов исследования в биомониторинге, которые бы позволяли 

оценить уровень техногенной нагрузки на биологическую компоненту антропогенной экологической системы при 

минимуме материальных и временных затрат. 

В качестве объекта исследований нами выбран один из самых распространенных видов – береза повислая 

(Betula pendula Roth.).  

Основным методологическим предположением является представление о том, что с повышением техногенной 

нагрузки в тканях листовой пластинки увеличивается плотность клеточных оболочек и количество механических 

тканей. Принцип метода – гравиметрический (весовой). 

Первым этапом исследований является поиск однотипных экотопов на территориях с техногенной нагрузкой 

и в естественных условиях. 

Второй этап – выбор деревьев одной возрастной группы со здоровой, полноценно развитой кроной. 

Третий этап – отбор листьев, сушка и измельчение. 

Четвертый (заключительный) этап – разделение помола на две фракции: тонкоизмельченную и грубого помола. 

Расчет степени техногенной нагрузки осуществляется по формуле Тн = 100Мк / (Мб – Ми), где Тн – техногенная 

нагрузка на окружающую среду в баллах; Мк – доля самой крупной фракции в контрольном варианте; Мб – самая 

крупная доля в эксперименте; Ми – доля самой крупной фракции в исследуемом варианте. 

Выводы по результатам эксперимента делаются исходя из того, что различие относительно контроля, превы-

шающее 20 %, свидетельствует о накоплении в окружающей среде ингредиентов преимущественно техногенного 

происхождения, оказывающих в комплексе токсичное действие на биологические объекты. 

На представленный метод получен патент на изобретение РФ № 2430356 «Способ количественной оценки 

техногенной нагрузки на окружающую среду». 

Burak W. E. 

GRAVIMETRIC METHOD OF ESTIMATE OF TECHNOGENIC IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

The article presents a method for assessing the ecological state of territories by the ratio of milling fractions of birch 

leaves (Betula pendula Roth.). 

Гончарова И. А.1, Новикова Т. П.2, Балюта А. А.1 , Маслова Л. В.2 
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ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ КАК ФАКТОР РИСКА 

РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В последние десятилетия аллергические болезни превратились в глобальную медико-социальную проблему 

и были введены в список болезней цивилизации. Отмечается постоянный рост числа аллергических заболеваний 

среди городского населения, проводящего значительную часть времени в закрытых помещениях. К числу наиболее 

сильных аллергенов относят споры микроскопических мицелиальных грибов, которые часто называют плесенью. 

Плесень может появиться в квартире почти на любой поверхности, которая сохраняет излишнее количество влаги: 

на кирпичах, штукатурке, линолеуме, обоях. 

Проанализированы результаты микологических обследований квартир в г. Минске, жильцы которых обраща-

лись в коммунальные службы с жалобами на повышенную влажность помещений и плесень. Сравнительный ана-

лиз микофлоры воздуха и очагов плесневого поражения в данных помещениях показал, что взятие проб на мик-

робную обсемененность традиционным методом на уровне 1,0–1,5 м без микологического обследования всего 

помещения, не всегда отражает истинный уровень микологической опасности. В очагах плесневого поражения 
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квартир с высоким уровнем обсемененности воздуха (больше 300 КОЕ в 1 м
3
) отмечено доминирование микроми-

цетов Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Penicillium cyclopium, Cladosporium herbarum. В очагах плесневого 

поражения квартир с относительно низкой обсемененностью воздуха плесневыми грибами (менее 100 КОЕ в 1 м
3
) 

доминировали Alternaria alternata, Stachybotrys chartarum, Ulocladium chartarum. 

Выявлена взаимосвязь между микромицетами, развивающимися в очагах плесневого поражения воздуха жи-

лых помещений, и наличием специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) к грибковым аллергенам в сыво-

ротке крови жильцов. Среди обследованных 116 пациентов 50 % имели повышенный уровень специфического IgE 

к грибковым аллергенам, 23 % – пороговый уровень. Среди пациентов с грибковой сенсибилизацией у 72,4 % от-

мечался повышенный уровень специфических иммуноглобулинов Е к Cladosporium herbarum, у 69 – к Alternaria 

alternata, у 36,8 – к Aspergillus fumigatus и у 31 % – к Penicillium notatum. Среди обследованных пациентов встреча-

лась повышенная чувствительность как к одному, так и к нескольким видам грибов одновременно. 

Goncharova I. А., Novikova T. P., Baliuta А. А., Maslova L. V.  

MOULD FUNGI IN DWELLINGS AS A RISK FACTOR OF ALLERGIC DISEASES  

Mould fungi isolated from moisture-damaged dwellings were characterized. Dominating fungi belonged to genera 

Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Stachybotrys, Ulocladium. Higher mould-specific IgE-levels were 

found among residents of mouldy dwellings than in control ones. 

Гончарова Н. В., Лѐн Е. С. 

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

БИОМОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАЦИЯ В АСПЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

В последние годы возрос интерес к проблемам качественного устойчивого управления природными ресурса-

ми и изменения климата во всем мире. В результате человеческой деятельности на планете происходят изменения: 

теплеет климат, уменьшается количество стратосферного озона, сокращаются площади лесов, загрязняются атмо-

сфера, гидросфера и почвы, увеличивается площадь пустынь, исчезают многие виды растений и животных. Суще-

ственное влияние на состояние экосистем оказывает интенсивное сжигание в нынешнем столетии ископаемого то-

плива, накапливавшегося в недрах в течение многих миллионов лет. Что будет происходить с климатом и живыми 

организмами при различных антропогенных воздействиях? Реакция биоты на изменения климата будет различной 

в различных экосистемах. Важное место среди критериев экологической оценки состояния биоты занимают инди-

кационные критерии оценки: биоиндикация и биотестирование. Биотестирование (установление токсичности сре-

ды с помощью тест-объектов), наряду с традиционными химическими и физико-химическими методами, получила 

достаточно широкое распространение при оценках качества поверхностных и сточных вод. Биоиндикация по 

функциональному состоянию (поведению) тест-объектов (ракообразные – дафнии, водоросли – хлорелла, рыбы – 

гуппи – по проценту гибели данных видов в течение 96 ч экспозиции в тестируемой воде) позволяет ранжировать 

воды по классам состояний (норма, риск, кризис, бедствие) и по существу дает интегральную оценку их качества, 

а также определяет возможность использования воды для питьевых и других, связанных с биотой, целей. Лимити-

рующим фактором использования метода биотестирования является продолжительность теста (не менее 4 сут.) 

и отсутствие информации о химическом составе анализируемой воды. Благодаря простоте, оперативности и дос-

тупности биотестирование получило широкое признание во всем мире и его все чаще используется наряду с мето-

дами аналитической химии. Биотестирование, как правило, проводят до химического анализа, т. е. проводят экс-

пресс-оценку природной среды. Тест-объект – организм, используемый при оценке токсичности химических  

веществ, природных и сточных вод, почв и др. Тест-объекты извещают о токсичности среды. С их помощью мож-

но избежать сложных химических анализов. Тест-объекты позволяют оперативно констатировать факт токсично-

сти (ядовитости, вредности) водной среды («да» или «нет») независимо от того, обусловлена ли она наличием од-

ного точно определяемого аналитически вещества или целого комплекса аналитически не определяемых веществ, 

какой обычно представляют собой сточные воды. Тест-объекты с известной степенью приближения дают количе-

ственную оценку уровня токсичности загрязнения водной среды. Биологические методы помогают диагностиро-

вать негативные изменения в природной среде при низких концентрациях загрязняющих веществ. 

Goncharova N. V., Len E. S. 

BIOMONITORING AND BIOINDICATION IN ASPECTS OF CLIMATE CHANGE 

The response of biota to climate change will vary in different ecosystems. An important place among the criteria for 

environmental assessment of the biota occupy indicator evaluation criteria – bioindication and bioassay. 
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Грибкова С. М., Березовский Н. И., Воронова Н. П. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ СЫРЬЯ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

В настоящее время остро стоит проблема экономии, снижения и рационального использования сырья, топли-

ва, электро- и теплоэнергии, снижения материальных затрат. Единственной реальной альтернативой затратному 

пути развития топливной промышленности является энергосбережение, возможности для которого имеются на 

всех этапах, объектах и уровнях использования топливно-энергетических ресурсов (обезвоживание, добыча, дроб-

ление, грохочение, измельчение, сушка, брикетирования). 

Статистическая обработка данных по энергоемкости процессов переработки торфа в брикеты показывает, 

что основные затраты энергии связаны с искусственной сушкой на заводах. Снижение влажности сырья на 8 % 

уменьшает расход энергии на заводскую сушку в 1,5 раза, а увеличение средней влажности сырья на 1 % снижа-

ет производительность завода до 5 %, расход электроэнергии возрастает до 4,5 %. С увеличением дисперсии 

влажности сырья с 1 до 12 % выработка брикетов падает в среднем на 15–20 %, а удельный расход энергии при 

этом возрастает на 15–30 %. Это говорит о том, что одной из актуальных задач совершенствования брикетного 

производства является автоматизация сушильного процесса, обеспечивающего непрерывный контроль влажно-

сти торфа, поступающего на переработку. 

Показателем эффективности может служить стабилизация выработки брикетов в единицу времени по влажности 

готовой продукции, которая возможна, если непрерывно контролировать влажность сырья и управлять тремя пара-

метрами: количеством поступающего в сушилку сырья (G1), количеством сушильного агента (V), расходом топлива 

(D1). В этом случае математическая модель для сушилки любого типа может быть представлена в виде трех линей-

ных уравнений. Коэффициенты модели зависят от типа сушилки, заданной влажности торфа и производительности 

по готовой продукции. Для паротрубчатой сушилки установлены зависимости G1(W1), V(W1), D1(W1): 

G1 = 236W1 + 1862; V = 1466W1 – 3850; D1= 359W1 – 3427.                                  (1) 

Система уравнений (1) является моделью паротрубчатой сушилки, удобной для функционирования автоматиче-

ского управления сушкой на базе ЭВМ с параметрами G1, V, D1. Если паротрубчатая сушилка является примером кон-

тактной сушки, то пневмогазовая – типичный пример конвективного процесса. Математическая модель, необходи-

мая для управления процессом сушки в пневмогазовых сушилках, представлена в виде: 

G1 = 8,4W1 + 5702; V = 1900 W1 – 49605; D1 = 61W1 – 1597,                                   (2) 

где числовые параметры установлены в результате эксперимента. 

Gribkova S. M., Berezovskij N. I., Voronova N. P. 

THE INFLUENCE OF THE MOISTURE CONTENT OF RAW MATERIALS TO ENERGY SAVING 

Increase of the productivity of the plants, ensuring stable quality of products, as well as the further improvement of the 

technology of drying not possible without the regulation of the processes of drying, which will allow to reduce specific 

energy consumption for the production of finished products. 

Данекина Ю. A., Дитченко Т. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СТИМУЛЯЦИЯ ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 

ГИПОТЕРМИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭКЗОГЕННОЙ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Растительные организмы обладают широким спектром защитно-приспособительных реакций, способствую-

щих развитию их устойчивости к разнообразным стрессовым факторам. Реализация антистрессовых подпрограмм 

требует больших энергетических затрат, что одновременно сопровождается снижением энергетического обеспече-

ния процессов продуктивности. Поэтому актуально использование в растениеводстве регуляторов роста, в спектре 

физиологического действия которых проявляется четко выраженный антистрессовый эффект. В этом плане значи-

тельный интерес вызывает салициловая кислота (СК), которая в последние годы рассматривается как полифунк-

циональная сигнально-регуляторная молекула, принимающая участие в индукции механизмов устойчивости рас-

тительного организма к патогенам. В то же время механизмы повышения устойчивости растений к абиотическим 

стрессорам (гипо- и гипертермии, засолению, тяжелым металлам и др.) под действием экзогенной СК остаются 

малоизвестными, что ограничивает возможности ее использования. В связи с этим целью работы явилось изучение 
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характера влияния СК на морфометрические и физиолого-биохимические показатели проростков ячменя, подверг-

нутых низкотемпературному воздействию.  

Объектом исследования служили 10-ти дневные проростки ярового ячменя сорта Гонар, которые выращивали 

на дистиллированной воде, а также в присутствии СК в концентрациях 10
-5

 и 5·10
-5

 моль/л при режиме освещения 

14 ч свет: 10 ч темнота. Предварительно в течение 5 сут. производили их инкубацию при пониженной температуре 

(4 С). В качестве контроля использовали проростки, выращенные при 22 С. Для оценки ростовых процессов про-

водили определение средней длины листьев, корней, а также массы проростков. Биохимический анализ включал 

определение содержания фенольных соединений (ФС), водорастворимых углеводов (моно- и олигосахаридов), 

а также фотосинтетических пигментов (хлорофиллов и каротиноидов).  

Установлено, что воздействие гипотермии приводило к существенному ингибированию роста и накопления 

биомассы проростков ячменя. При этом отмечалось возрастание содержания растворимых ФС и углеводов, вы-

полняющих протекторную функцию в условиях низкотемпературного воздействия. Экзогенная СК в концентрации 

5·10
-5

 моль/л приводила к еще более выраженному накоплению указанных соединений в проростках ячменя, тогда 

как в концентрации 10
-5

 моль/л, как правило, не вызывала достоверных эффектов. Одновременно наблюдалось 

возрастание содержания хлорофиллов а и в, каротиноидов, а также небольшой ростстимулирующий эффект 

5·10
-5

 моль/л СК. Полученные данные свидетельствуют об активации защитных реакций растений под влиянием 

СК в условиях гипотермии и могут быть использованы при разработке практических рекомендаций по примене-

нию указанного соединения в качестве экологически безопасного регулятора роста и защиты растений.  

Danekina Y. A., Ditchenko T. I. 

STIMULATION OF DEFENSIVE REACTIONS OF BARLEY SEEDLINGS UNDER HYPOTHERMIA 
BY EXOGENOUS SALICYLIC ACID 

The activation of defense reactions (accumulation of phenolic compounds, soluble carbohydrates, photosynthetic 

pigments, etc.) in barley seedlings subjected to low-temperature long-term effects under the influence of exogenous 

salicylic acid is shown. 

Дудчик Н. В., Трешкова Т. С., Трейлиб В. В., Будкина Е. А., 
Нежвинская О. Е., Козлова Т. О., Ушкова Л. Л.  

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ 

В КРАТКОСРОЧНЫХ ТЕСТАХ 

Необходимость оценки интегральной токсичности объектов окружающей среды, а также потенциальных рис-

ков привела к разработке и усовершенствованию альтернативных методов анализа, которые быстрее и/или проще 

в осуществлении, чем соответствующий стандартный метод.  

Сравнительное исследование методов проводили по показателям: относительная точность, относительная 

специфичность и относительная чувствительность. Определяли операционные характеристики ростового теста на 

Pseudomonas spp. и Rhodococcus spp. с импедиметрическим принципом детекции, теста оценки дегидрогеназной 

активности на Rhodococcus spp. В качестве эталонного метода использовали ISO 10712:1995. Water quality – 

Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test). 

В ходе валидации сопоставляли результаты, полученные альтернативными и стандартными методами при 

оценке токсичности различных сред, при этом использовали искусственно контаминированные солями металлов, 

спиртами и органическими пестицидами образцы объектов окружающей среды.  

Всего альтернативным и стандартным методом исследовались не менее 20 контаминированных образцов ка-

ждой среды, содержащие перечисленные выше вещества в различных концентрациях.  

Результаты валидации свидетельствуют, что альтернативные методы обладают достаточными относительной точ-

ностью (в диапазоне 95–99 %), относительной чувствительностью (95–98 %) и относительной специфичностью (95–

100 %), что подтверждает возможность их использования при тестировании различных объектов окружающей среды. 

Dudchik N. V., Treshkova T. S., Treilib V. V., Budkina E. A., Nezhvinskaya O. E., Kozlova T. O., Ushkova L. L. 

VALIDATION OF METHODS OF EVALUATING THE INTEGRAL OF TOXICITY INSHORT-TERM TESTS 

The results of the validation suggest that alternative methods have sufficient relative accuracy (between 95–99 %), 

relative sensitivity (95–98 %) and relative specificity (95–100 %), which confirms the possibility of their use in testing of 

various objects environment. 
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Ермоленко Г. Л.1, Шульга А. А.1, Саевич К. Ф.2, Антоненков А. И.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

БИОИНДИКАЦИЯ ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ Г. МИНСКА 

ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

Биоиндикация является важным инструментом осуществления мониторинга состояния окружающей среды. 

Особенно важна комплексная оценка загрязнения окружающей среды в крупных городах, где высоко антропоген-

ное воздействие на компоненты биосферы, в том числе и на почвенные экосистемы. Актуальность проведения мо-

ниторинга почв обусловлена еще и возделыванием с/х культур в частном секторе городов, которые используются 

в питании населения. 

Санитарно-химическая характеристика почв по результатам биоиндикации может рассматриваться как инте-

гральный показатель степени антропогенного загрязнения окружающей среды. 

Известно, что микроводоросли составляют значительную, динамичную и разнообразную по видовому составу 

часть почвенной флоры как объекта экспрессных методов биоиндикации почв. 

В связи с этим целью данной работы явилось изучение антропогенного загрязнения почвенной среды жилых 

районов г. Минска методом биоиндикации по видовому составу микроводорослей. 

Для учета почвенных микроводорослей использовали метод Виноградского в модификации Э. А. Штиной. 

В результате исследований были обнаружены представители четырех основных групп почвенных водорослей: 

зеленые, сине-зеленые, диатомовые, нитчатые зеленые. Наиболее трансформированными оказались образцы почв 

Партизанского, Заводского и Октябрьского административных р-нов г. Минска, характеризующиеся присутствием 

не более двух основных групп почвенных водорослей. Причем почвы прилегающих территорий тракторного и мо-

торного заводов, а также р-на Шабаны отличались наиболее бедным видовым составом микроводорослей. 

Почвы Фрунзенского, Ленинского, Центрального р-нов также можно считать деградирующими по экологическому 

ухудшению их состоянии, поскольку в большинстве почвенных образцов из этих районов полностью отсутствовали или 

присутствовали в незначительном количестве представители диатомовых и нитчатых зеленых водорослей. 

Следует отметить, что каждому из перечисленных административных обьектов характерен свой специфиче-

ский состав представителей почвенных микроводорослей в связи с различным характером техногенного воздейст-

вия и природных факторов окружающей среды. 

Ermolenko G. L., Schulga A. А., Saevich K. F., Antonenkov A. I. 

BIOINDICATION SOILS OF MINSK SITI BY ACCOUNTING FOR QUANTITATIVE ALGAE 

The objects of study are algae used in bioindication soil. The purpose work of the analysis of the industrial soil 

pollution of Minsk districts by means of bioindication with the help of algae. The exploration of soil was held by means of 

quantifying soil algae. 

Ефремова Г. А.1, Якович М. М.1, Жук Е. Ю.2 
1
НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ И ВЫДЕЛЕНИЕ ЗОН РИСКА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МИНСКА 

На территории г. Минска и его зеленой зоны выявлено обитание четырех видов иксодовых клещей Ixodes 

ricinus (Linne, 1758), Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794, Ixodes arboricola Shulze et Schlottke, 1929, Ixodes lividus 

Koch, 1844, из которых 2 последних – паразиты гнездово-норового комплекса, обитающие в гнездах птиц. Эпиде-

мическое значение среди этих видов имеют два вида клещей пастбищного типа I. ricinus и D. reticulatus в силу сво-

ей многочисленности и потенциальной возможности контакта с человеком. В результате анализа распределения 

иксодовых клещей на территории города установлено, что численность клещей увеличивается в направлении от 

центра к окраинам. Изучение особенностей распределения иксодовых клещей на различных участках города 

(промышленная застройка, основные типы жилой застройки, парки и скверы, оздоровительные учреждения 

вблизи водохранилищ, зеленая зона) показало, что на территории города наибольшая численность иксодо-

вых клещей отмечена в парках и скверах, а наименьшая – на участках промышленной и жилой много-

этажной застроек. Основными прокормителями иксодовых клещей на территории различных участков  

города являются синантропные и лесные виды грызунов, а также бродячие животные (кошки, собаки). Ус-

тановлены различия в численности клещей на территории старой застройки и районов новостроек: чис-
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ленность клещей в окрестностях новых микрорайонов значительно выше, что связано с тем, что часть но-

вых районов построена вблизи бывших деревень, либо последние вошли в черту города. В основе критерия 

для выделения зон риска распространения клещевых инфекций в городе использована относительная численность 

клещей и рекреационный потенциал территории. Все участки с численностью клещей 0,5 экз./на флаго км и вы-

ше являются зонами риска для горожан, потенциально опасны и нанесены на карту. Выявлены фенотипиче-

ские изменения экзоскелета клещей, которые позволяют использовать этот феномен как маркер степени накопле-

ния тяжелых металлов в почве. Анализ морфологических характеристик экзоскелета клещей I. ricinus, собранных 

в урболандшафте, показал, что вблизи автомобильной трассы более пятидесяти процентов клещей имели аномалии 

экзоскелета. Зараженность аномальных клещей анаплазмами оказалась 1,4 раза выше, чем у клещей с нормальным 

экзоскелетом, в то время как зараженность клещей с аномалиями экзоскелета боррелиями в 2,9 раза выше, чем 

нормальных. Методом молекулярно-генетической диагностики РНК/ДНК иксодовых клещей, собранных на терри-

тории города, выявлено несколько геновидов близкородственных боррелий группы Borrelia burgdorferi sensu lato, 

которые являются патогенными для человека (B. afzelii, B. garinii), вирус КЭ, а также отмечены случаи в одном 

клеще микст-инфекций (Borrelia + Anaplasma, Borrelia + Anaplasma + Babesia). 

Efremova G. A., Yakovich M. M., Zhuk E. Yu. 

SPECIES DIVERSITY OF TICKS AND REVELATION OF THE RISK ZONES OF TICK-BORNE 
INFECTIONS SPREAD IN CITY MINSK 

Species diversity of ticks were studied and the risk zones of spreading tick-borne infections on the territory of Minsk 

were marked. 

Змачинский А. С. 

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОТАНА (PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877) 

В Г. МИНСКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ  

Исследования на водных объектах г. Минска проводились в весенне-летне-осенний период 2008–2010 гг. 

Факт обитания ротана в том или ином водном объекте города фиксировался по результатам лова и обследования 

уловов рыболовов-любителей (опросные данные не учитывались). Численность устанавливалась по количеству 

отмеченных для водоема или участка водотока экземпляров. За указанный период было выловлено и зафиксирова-

но в уловах рыболовов-любителей 1179 экз. рыб. 

Исследования показали, что в г. Минске и его окрестностях (населенных пунктах, примыкающих к Минской 

кольцевой автомобильной дороге или кварталам города) ротан обитает во всех водотоках (реках, канализованных 

водных системах) и почти во всех водоемах (прудах, отстойниках и полях фильтрации).  

Водотоки. В р. Свислочь от плотины Заславского вдхр. до устья р. Тростянка ротан встречается на всем про-

тяжении, но численность его незначительная, что связано с избеганием рыбы открытых (не заросших водной рас-

тительностью), глубоководных и текучих участков водотоков. Достаточно часто он попадается лишь в некоторых 

затоках и рукавах, в мелководной верхней части Комсомольского оз. и такой же мелководной средней части Чи-

жовского вдхр. На участках среднего и нижнего течения р. Цна (левый приток Свислочи) ротан не обнаружен, но 

он единично встречается в затишных местах верхнего течения в северо-восточной части мкр-н Цна. В настоящее 

время ротан освоил всю Слепянскую водную систему, включая Цнянское вдхр. Численность его незначительная, 

исключая некоторый плесовые участки среднего и верхнего течения. Наиболее подходящие условия обитания для 

ротана сохраняются в верхней части Мышанско-Лошицкой водной системы, где его численность стабильно высо-

кая. Многочислен он также в водохранилище низовья системы. В вдхр. Лошица (парк Курасовщина) и ниже по те-

чению реки он единичен (в первом – в связи со сбросом воды и очисткой дна вдхр. в 2008–2009 гг.). Довольно 

обычен (местами многочислен) ротан в средней и частично верхней частях Сеницкой водной системы (вдхр. Се-

ница, запруда на восточной окраине промузла Колядичи), спорадически попадается в самой реке на всем протяже-

ниии. В р. Тростянка (левый приток Свислочи) ротан часто встречается на участках верхнего течения (запруда 

в пос. Мал. Тростенец, верхняя часть вдхр. Стайки), ниже по течению – единично. 

Водоемы. Самые благоприятные условия обитания ротан находит в небольших непроточных или слабопроточ-

ных водоемах, заросших водной и околоводной растительностью, с захламленным и заиленным дном. Исследования 

водоемов города и пригорода показали присутствие рыбы во всех прудах и большинстве отстойников такого типа. 

Наибольшей численности он достигает в пойменных прудах в мкр-н Серебрянка и Чижовка (левобережье р. Свис-

лочь), прудах мкр-н Шабаны и Уручье, во многих прудах западной половины г. Минска вместе с пригородом. Боль-

шая численность других видов рыб и присутствие хищников не позволяют ротану достичь высокой численности 
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в таких водоемах, как Лебяжий пруд, пруд Минского зоопарка и отстойник в р-не ул. Чижевских. В то же время име-

ются водоемы, заселенные исключительно ротаном: пруд в р-не ул. Вязынской, один из прудов в пос. Ржавец, пруд 

в р-не ул. Неманской, пруд на окраине д. Антонишки, пруд в пос. Щомыслица, пруд в р-не переулка Вильямса, один 

из пойменных прудов в мкр-н Серебрянка и два пойменных пруда в мкр-н Чижовка. В некоторых водоемах в послед-

нее время произошло резкое сокращение численности других видов рыб и наблюдается рост численности ротана (во-

доемы западной половины города и пригорода, пруд в районе ул. Курчатова, пруд у МКАД на северной окраине пос. 

Сеница, пруд в районе ул. Лесопарковой, пруд в лесном массиве возле пос. Валерьяново). 

Zmachinski A. S. 

DISTRIBUTION OF AMUR SLEEPER (PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877) 
IN MINSK AND ITS VICINITIES 

In the conditions of a city conglomeration Amur sleeper (Perccottus glenii Dybowski, 1877) shows the greatest 

everybionte potential in comparison with other representatives ichthyophauna, occupying all waterways and almost all 

reservoirs of a city. 

Issa Piri 

Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran 

DETERMINING THE BEST MANAGEMENT OF NITROGEN FERTILIZER 

CONSUMPTION AND HARVEST TIME ON FORAGE YIELD OF PEARL MILLET 

(PENNISETUM GLACUM)  

In order to Determining the best management of nitrogen fertilizer consumption and harvest time on forage yield of 

pearl millet, a field experiment was conducted in the Agriculture Researches Center of Shirvan, Iran during 2007 growing 

season. The experiment was conducted in split plot design with four replications. The treatment were comprised of five 

levels of nitrogen fertilizer as Urea (0, 80, 160, 240 and 300 kg/ha) in the main plots and four levels of harvest (12–14 leafy, 

booting, 50 % flowering and seed doughing) in the sub plots. In this research were measured factors such as stem height, 

diameter stem, the weight ratio of leaf to stem, and dry forage yield. The results showed that effect of fertilizer and harvest 

time were significant on all factors measured. So that the most stem height, diameter stem was achieved from consumption 

of 300 kg/ha nitrogen. The highest the weight ratio of leaf to stem obtained from consumption of 80 kg/ha nitrogen. 

Moreover among treatments of harvest time, the highest stem height, diameter stem obtained from harvesting in seed 

doughing stage. The most the weight ratio of leaf to stem were achieved from harvesting in 12–14 leafy. Also the most dry 

forage yield obtained from consumption of 300 kg/ha nitrogen and harvesting in stage of seed doughing. The study of 

correlation coefficient showed that forage yield had correlation of positive and significant with all of factors. And among 

these factors the most correlation was seen with stem height (r = 0,86). 

Исса Пири 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ВНЕСЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ, СРОКОВ ЖАТВЫ 
И ИХ ВЛИЯНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПРОСА (PENNISETUM GLACUM) 

Йосипенко Н. В., Чайка В. Н. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

ЭКОЛОГИЯ КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ (CAMERARIA OHRIDELLA) 

В ПОСАДКАХ КОНСКОГО КАШТАНА ОБЫКНОВЕННОГО 

На сегодня среди всех экологических проблем, связанных с загрязнениям окружающей среды, таких, как хи-

мическое, физическое, тепловое, электромагнитное излучение и т. д., биологическое загрязнение становится все 

более актуальным и очень широко распространенным. Биологическое загрязнение – это проникновение в устойчи-

вые экосистемы адвентивных видов, их чрезмерное количественное увеличение. 

Каштановая минирующая моль (Cameraria ohridella) Deschka&Dimic [Lepidoptera: Gracillariidae] за последние 

26 лет причиняет чрезвычайно большой вред конскому каштану обыкновенному (Aesculus hippocastаnum L.), кото-
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рый широко используется для озеленения городов в странах Европы, в том числе и в Украине. В естественных ус-

ловиях конский каштан растет на Балканах, где впервые в 1984–1985 гг. в Македонии на границе со Словенией 

и был зафиксирован очаг массового размножения этого фитофага. 

Решением VI Конференции Сторон, подписавших Конвенцию о биологическом разнообразии, которая со-

стоялась 7–19 апреля 2002 г. в г. Гаага (Нидерланды), каштановая минирующая моль определена как один с «инва-

зионных чужеродных видов». Это самый опасный фитофаг одной из самых лучших декоративных пород деревь-

ев – конского каштана обыкновенного. 

Каштановая минирующая моль – это маленькая бабочка длинной приблизительно 3,5 мм, которая зимует 

в стадии куколки в/на опавших листьях конского каштана. Стойкая к низким температурам (выдерживает до –25 ºС). 

В одном килограмме сухой листвы может находиться около 4500 куколок. В конце апреля и начале мая из зимующих 

куколок вылетают бабочки и поселяются на стволах деревьев. После копуляции, в начале цветения каштанов, самки 

откладывают яйца на верхней стороне листвы. Кладка самки составляет от 40 до 80 яиц. За один год вредитель может 

дать 3–4 поколения. После рождения личинки съедают отдельные участки мякоти листка, создавая т. наз. мины, ко-

торые нарушают функции лиственного аппарата растения. Интенсивное заселение (100–200 мин./лист) вызывает 

преждевременную деформацию, которая обычно проявляется в июне–августе, и обессиливание деревьев, которые 

становятся нестойкими к засухам и морозам, а также к другим неблагоприятным условиям. 

Проблема защиты конского каштана обычного от повреждений, которые вызваны каштановой минирующей 

молью, остается открытой. Современные инсектициды очень эффективные, но использование их в условиях горо-

да создает конкретную экологическую опасность и требует тщательного выбора времени для достижения большей 

эффективности, которое могут определить только высококвалифицированные энтомологи.  

Yosypenko N. V., Chayka V. N. 

ECOLOGY OF CHESTNUT MINING MOTH (CAMERARIA OHRIDELLA) 
IN PLANTATION OF HORSE CHESTNUT  

Biological pollution is increase adventive species into the stable ecosystem, their excessive increase of number and 

biomass. The chestnut mining moth (Cameraria ohridella) is defined as «invasive alien species». It is the most dangerous 

phytophage of the best decorative tree – horse chestnut. 

Кантерова А. В.1, Копиця В. Н.2, Новик Г. И.1 

1
Институт микробиологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

Полесский государственный радиоэкологический заповедник уже долгие годы является зоной пристального 

внимания исследователей, работающих в самых различных областях науки. Большой интерес к этому региону 

проявляют микробиологи, работающие в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов Института мик-

робиологии НАН Беларуси. Это, прежде всего, связано с тем, что исследователям представляется уникальная воз-

можность изучать микрофлору, которая была подвергнута воздействию радиоактивного излучения, и проследить 

в динамике возможные изменения свойств изучаемых микроорганизмов. 

Наряду с культурами, обладающими промышленно-полезными свойствами, типовыми штаммами микроорга-

низмов, которые необходимы для научно-исследовательских работ, в коллекции поддерживается значительное коли-

чество культур, выделенных сотрудниками из природных источников различных регионов республики, в частности, 

в рамках Национальной стратегии и плана действий по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия Республики Беларусь. Особую группу представляют микроорганизмы, выделенные из различных почв 

Полесского государственного радиоэкологического заповедника, загрязненных радионуклидами. Культуры выделя-

лись из почвы в регионах, расположенных недалеко от населенных пунктов 10-ти километровой зоны отчуждения, 

а также в других р-нах Гомельской обл.: д. Лесок, Кулажин, Радин, Крюки, г. Брагин. Пробы для выделения микроор-

ганизмов брались из почвы и листового опада березового леса, подстилки соснового леса, торфяной, торфяно-

глеевой, дерново-подзолистой почвы, дерна. Пробы и характеристика почвы были предоставлены сотрудником Ин-

ститута радиобиологии НАН Беларуси в 1995 г. При получении изолятов из природных источников и далее при их 

идентификации до вида использовались стандартные методы, применяемые в микробиологии.  

Доминирующими родами среди выделенных культур были сапрофитные флуоресцирующие бактерии рода 

Pseudomonas, спорообразующие гетеротрофные бактерии родов Bacillus, Geobacillus, темнопигментированные 

виды мицелиальных грибов родов Alternaria, Aspergillus. Культуры были внесены в коллекционный фонд, как 
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уникальные объекты для изучения представителей микробного разнообразия республики, обитающие в экстре-

мальных условиях и представляющие большой научный и практический интерес. Необходимо было сохранить 

их длительное время без потери жизнеспособности и характерных свойств.  

Культуры хранились методами субкультивирования в лиофилизированном состоянии и при температуре 

–70 ºС. После проверки жизнеспособности 73 штамма бактерий и 7 штаммов мицелиальных грибов установлено, 

что все культуры, хранившиеся длительное время методами лиофилизации и криоконсервации при –70 ºС остались 

жизнеспособными и сохранили характерные для них морфологические и физиологические свойства. Никаких от-

личий от культур, хранившихся методом субкультивирования, замечено не было. Штаммы могут далее длительно 

храниться при соблюдении тех же условий и режимов. 

Kanterova A. V., Kapitsa V. N., Novik G. I. 

RESULTS OF SURVIVAL TESTS UPON LONG-TERM STORAGE OF MICROBIAL CULTURES 
ISOLATED FROM VARIOUS SOIL SAMPLES TAKEN IN POLESYE RADIOECOLOGICAL RESERVE 

Bacteria and mycelial fungi isolated from various soils of Polesye ecological-radiation preserve polluted with radio 

nuclides retained viability and typical characteristics after 17 years of storage at Belarusian collection of non-pathogenic 

microorganisms. 

Ковалевич Н. Ф. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

УСТОЙЧИВОСТЬ ИНФУЗОРИЙ PARAMECIUM CAUDATUM 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛЕЙ СВИНЦА 

Группа тяжелых металлов среди химических факторов загрязнения окружающей среды представляет одну 

из наибольших опасностей из-за своего сильного токсического действия на живые организмы. Одним из наибо-

лее распространенных соединений тяжелых металлов являются соли свинца. Свинец, попадающий в атмосферу, 

осаждается на почву, растительность и поверхность водоемов. Инфузории-туфельки обладают высокой скоро-

стью размножения, большим количеством клонов и поколений, высокой степенью изменчивости, наличием по-

лового процесса. Они участвуют в почвообразовании, очистке сточных вод, в пищевых цепях водоема как по-

жиратели бактерий и пища для многих беспозвоночных. Все это делает их удобным модельным объектом для 

изучения механизмов устойчивости к различным воздействиям. 

Целью работы явилась оценка устойчивости популяций инфузории Paramecium caudatum к воздействию 

солей свинца. Инфузории отлавливались из природных водоемов и разводились в лабораторных условиях при 

оптимальной температуре 25 С. Для оценки устойчивости популяций Paramecium caudatum к солям свинца ис-

пользовались несколько типов экспериментальных воздействий: 1) кратковременное воздействие в течение 

1 сут. с последующим пересевом на чистую питательную среду; 2) длительное воздействие заданными концен-

трациями нитрата свинца (0,1 мг/л, 100 мг/л) в течение 25 сут.; 3) одиночное (на предмет устойчивости) воздей-

ствие серией возрастающих концентраций нитрата свинца в течение 2 сут. Граничной концентрацией для нитра-

та свинца является концентрация 150 мг/л. 

Длительное воздействие в течение 25 сут. заданными концентрациями нитрата свинца приводит к адап-

тивным изменениям, устойчивость такой культуры повышается, инфузории выживают даже при концентра-

ции 200 мг/л. Причем при воздействии концентрации 0,1 мг/л граница выживания выше. Кратковременное 

воздействие в течение 1 сут. концентрацией 100 мг/л нитрата свинца с последующим пересевом на чистую 

среду приводит к значительному снижению устойчивости к действию солей свинца, причем устойчивость 

ниже контрольной. Если же инфузории после длительного воздействия культивировались на чистой среде, то 

граница устойчивости повышалась. Отсюда следует, что длительное воздействие высокими концентрациями 

нитрата свинца приводит к значительным адаптивным изменениям и наиболее существенному увеличению 

устойчивости к действию данного фактора. Приобретаемая инфузориями устойчивость к действию нитрата 

свинца имеет генетическую природу, поскольку практически не утрачивается после длительного культивиро-

вания инфузорий на чистой среде без воздействия фактора. Можно предположить, что в основе такой адапта-

ции лежат механизмы отбора более устойчивых к действию данного соединения клеток и, возможно, индук-

ция нитратом свинца изменений в клетках, повышающих их устойчивость. 

Kovalevich N. F. 

STABILITY OF PARAMECIUM CAUDATUM TO INFLUENCES OF LEAD SALTS 

Estimation of stability of Paramecium caudatum to influence of the lead nitrate in different concentration has been 

conducted. The adaptive effect of some influences having the genetic nature is revealed. 
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Красногорская Н. Н., Клеттер Е. А., 
Байзигитова Р. Р., Сулейманова Р. Р. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОТКЛИКА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЛИШАЙНИКА НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Загрязняющие вещества атмосферы, в первую очередь, влияют на лишайники, изменяя процессы фотосинтеза 

и дыхания. Под воздействием поллютантов разрушаются клеточные структуры, изменяется ферментативная ак-

тивность, снижается содержание хлорофиллов и каротиноидов. Контроль содержания и соотношения хлорофиллов 

и каротиноидов служит перспективным, а также оперативным методом оценки состояния окружающей среды для 

ранней диагностики загрязнения атмосферного воздуха. 

Исследовано отношение общего числа хлорофиллов к общему числу каротиноидов в талломах лишайника 

Parmelia sulcata, подвернутых влиянию SO2.  

Произведен анализ лишайников с фоновой территории (смешанный лес в Буздякском р-не Республики Баш-

кортостан), которые подвергались воздействию диоксида серы в диапазоне концентраций 0,05–0,50 мг/м
3
 в лабо-

раторных условиях. Содержание хлорофиллов a и b и каротиноидов измерено спектрометрическим методом 

(λ = 400–700 нм) в спиртовой вытяжке. Расчет концентраций производился по формулам: 

 [мг/г сухого веса],  

где Сa + b, Сx + с  – суммарная концентрация хлорофиллов а и b, суммарная концентрация ксантофиллов и кароти-

ноидов; А664,2, А648,6, А470 – поглощение на 664,2, 648,6, 470 нм соответственно; V – объем этанола (95 %) (мл); 

DW – сухой вес экстрагируемого таллома (мг). 

Исходя из полученных результатов, очевидно, что содержание каротиноидов в талломах лишайников корре-

лирует с антропогенной нагрузкой. Отношение общего числа хлорофиллов (a + b) к общему числу ксантофиллов 

и каротиноидов (х + с) ((a + b) / (х + с)) у образцов, не подвергнутых воздействию диоксида серы, составило 3,686; 

у образцов, подвергнутых воздействию концентрации диоксида серы 0,50 мг/м
3
–4,252. При увеличении антропо-

генной нагрузки (увеличении концентрации воздействия диоксида серы) происходит увеличение отношения обще-

го числа хлорофиллов к общему числу ксантофиллов и каротиноидов. Это можно объяснить фотозащитной функ-

цией каротиноидов. Отношение хлорофилла а к b (a/b) у образцов, подверженных воздействию диоксида серы 

с концентрацией 0,50 мг/м
3
, составило 4,13; у образцов, не подверженных воздействию диоксида серы, –5,66. Этот 

показатель при увеличении антропогенной нагрузки имеет тенденцию к уменьшению.  

Анализ данных полученных показателей показал возможность использования метода оценки механизмов 

отклика фотосинтетической системы лишайника на внешние воздействия для определения степени загрязнения 

окружающей среды. 

Krasnogorskaya N. N., Kletter E. A., Baizigitova R. R., Suleymanova R. R.
 

STUDYING OF LICHEN PHOTOSYSTEM RESPONSE MECHANISMS TO EXTERNAL ACTION 

Ratio of total amount of chlorophill to carotinoids amount in thallus of lichen exposed to SO2 was studied. Сontent of 

carotenoids in the thallus of lichens is correlated with the anthropogenic load. 

Красногорская Н. Н., Клеттер Е. А., 
Сулейманова Р. Р., Байзигитова Р. Р. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ВЛИЯНИЕ ДИОКСИДА АЗОТА НА СТРУКТУРУ ТАЛЛОМОВ PARMELIA SULCATA 

Оксиды азота являются одними из наиболее распространенных загрязнителей атмосферы. Высокая токсич-

ность оксидов азота определила интерес к специальным исследованиям по их воздействию на эпифитные лишай-

ники. Это обусловлено возможностью диагностирования состояния окружающей среды при помощи лихеноинди-

кации. Морфологические изменения талломов являются первыми визуально различимыми признаками, которые 

свидетельствуют о воздействии на лишайники загрязняющих веществ. 
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Проведено исследование характера воздействия диоксида азота на морфологию талломов Parmelia sulcata 

с помощью показателя индекса структуры талломов (Истр). Анализировались образцы лишайников, собранных 

с березы повислой (Betula pendula) в смешанном лесу недалеко от д. Сабаево Буздякского р-на Республики Баш-

кортостан, расположенного в значительном удалении от промышленных объектов и автодорог (54°53'N 

54°27'E). В ходе эксперимента образцы подвергались воздействию различных концентраций азотной кислоты 

(4–65 %) в течение двух недель. Структура слоевища лишайника Parmelia sulcata аналогична структуре денд-

ритного фрактального кластера, поэтому в качестве количественного определения индекса структуры использо-

валась фрактальная размерность.  

Расчет фрактальной размерности лишайников до фумигационного эксперимента и после показал, что в кон-

трольном опыте Истр почти остался неизменным (до фумигации Истр равен 1,662, после фумигации – 1,667). В ос-

тальных опытах после фумигации индекс структуры увеличился, что обусловлено тем, что в условиях атмосфер-

ного загрязнения овальные талломы Parmelia sulcata приобретают компактную округлую форму с более мелкими 

лопастями, что приводит к увеличению общей степени разветвленности таллома. При воздействии паров диоксида 

азота, выделившихся при концентрациях азотной кислоты от 4 до 16 %, наблюдалось постепенное и незначи-

тельное изменение значения Истр (при воздействии 4 %-ной HNO3 Истр увеличился на 0,035; 8 %-ной – на 0,119; 

16 %-ной – на 0,216). Наибольшие и резкие изменения значения индекса структуры отмечены при воздействии вы-

соких концентрациями кислоты (32 и 65 %), Истр увеличился на 0,432 и 0,534 соответственно. Вероятно, высокие 

концентрации кислоты приводят к быстрому перенасыщению слоевища экотоксикантом, усиливаются деструк-

тивные процессы. Результаты эксперимента показали, что при кратковременном воздействии наибольшую опас-

ность для лишайникового слоевища представляет 32 и 65 % азотная кислота. По всей видимости, пороговой, т. е. 

когда система может восстановиться в случае прекращения воздействия, является концентрация диоксида азота, 

которая выделяется при разложении 16 %-ной азотной кислоты. 

Фиксирование морфологических изменений в талломах позволяет детектировать ранние изменения в экоси-

стеме при воздействии поллютантов. Расчет фрактальной размерности дает возможность наблюдения за измене-

ниями в структуре слоевищ. 

Krasnogorskaya N. N., Kletter E. A., Suleymanova R. R., Baizigitova R. R. 

IMPACT OF THE NITROGEN DIOXIDE ON STRUCTURE OF THE THALLI PARMELIA SULCATA 

Nitrogen dioxide is one of the most toxic air pollutants. Impact of the pollutant on structure of the thalli Parmelia 

sulcata is studied. 

Krstić B.1, Kastori R.2, Borišev M.1 
1
Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology; 

2
Vojvodina Academy of Sciences and Arts, Novi Sad, Republic of Serbia 

ANTHROPOGENIC ASPECTS OF SOIL ACIDIFICATION, 

SOURCES AND THE CONSEQUENCES 

One of the most important aspects of soil degradation is its acidification. Worldwide, acid soils limit crop production 

on 30 % of arable land and up to 70 % of potentially arable land. The most important anthropogenic factors of soil acidifi-

cation are the application of physiologically acid mineral fertilizers, acidic atmospheric precipitation and the use of indus-

trial waste and by-products of acidic nature. Consequences of soil acidification occur as the change of physical and chemi-

cal properties, biological activity and fertility of soils. Immediate effects of acidification of atmospheric precipitation and 

soil to plants is reflected in the damage, limiting the growth of plants and organic production, and indirectly, primarily in 

changing the availability of certain nutritive elements in the soil for plants and the quantitative and qualitative changes in 

the composition of soil microflora and its activity. 

Крстич Б., Кастори Р., Борисев М. 

АНТРОПОГЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКИСЛЕНИЯ ПОЧВ, ИСТОЧНИКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Одним из основных факторов деградации почв является окисление. В мировом масштабе кислотность обу-

славливает снижение урожайности на 30 % почв и потенциально до 70 %. Наиболее значимыми антропогенными 

факторами увеличения кислотности являются внесение физиологически кислых минеральных удобрений, выпаде-

ние кислотных осадков, использование промышленных отходов. Как результат повышенной кислотности имеет 

место изменение физической, химической и биологической характеристик почв, что отрицательно сказывается на 

ее плодородии. Это обуславливается снижением доступности для растений питательных элементов, нарушением 

экологического баланса почвенной микрофлоры и уменьшением ее активности. 
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Кулинич А. В., Крижевская А. И., Лозинская О. В. 

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

ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РФА И КФА В Г. МИНСКЕ И Г. ХОЙНИКИ В 2011 Г. 

Оценка качества урбанизированной среды, насыщенной разнообразными источниками загрязнения, имеет 

важнейшее практическое значение. Поэтому для оценки уровня антропогенного и радиационного загрязнения го-

родской среды в настоящее время в экологическом мониторинге используются различные методы. Одним из наи-

более доступных и экономически выгодных методов является метод фитоиндикации. 

Цель нашего исследования – оценка качества среды в г. Минске и г. Хойники по показателям РФА и КФА 

листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.), с учетом влияния характеристик климата и техно-

генных факторов.  

В июне–июле 2010 г. проводился сбор материала в г. Минск, г. Хойники и в Березинском заповеднике (как фоно-

вый пункт). Нами было исследовано содержание соединений Pb, Cd, Cr, Zn, Mn, Fe, Cu, Ni, Sr в собранном материале. 

В процессе работы проводился качественный и количественный анализ содержания микроэлементов и тяже-

лых металлов в растительном материале, и устанавливались закономерности изменения концентрации элементов 

в листьях березы в зависимости от условий произрастания; проводился анализ морфометрических признаков лис-

товой пластинки растения-индикатора Betula pendula. 

На основе сравнительного анализа минерального состава почвы и листьев, а также коэффициента флуктуи-

рующей асимметрии листовой пластинки березы и уровня экологического неблагополучия тестируемых мест, про-

ведена оценка уровня загрязнения экосистемы, выявлены особенности аккумуляции основных микроэлементов 

почвой и растениями в условиях преимущественного загрязнения тяжелыми металлами. 

Полученные данные характеризуются широким разбросом значений. В почвенных пробах было выявлено по-

вышенное содержание свинца. В листьях концентрация Pb понижена в фоновых условиях, в городах с высокой ан-

тропогенной нагрузкой находится в верхних пределах нормы. Повышена концентрация для соединений Mn и Fe 

в листьях березы по сравнению с другими рассматриваемыми нами элементами. 

Суммируя полученные данные, можно констатировать, что практически во всех обследованных регионах 

отмечается нарушение эндоэкологического статуса деревьев Betula pendula, что выражается, в частности, в по-

всеместном накоплении в кроне этих растений соединений свинца. Недостаточное поступление соединений 

цинка может в дальнейшем проявляться существенными нарушениями репарационного потенциала объектов 

и в повышении их чувствительности к неблагоприятным антропогенным воздействиям.  

При использовании в качестве тест-объектов для биоиндикационных целей листьев Betula pendula были полу-

чены достоверные результаты, анализ которых позволил количественно оценить уровень экологического давления 

в данных городах.  

Kulinich A. V., Krizhevskaya A. I., Lozinskaya O. V. 

ENDOECOLOGICAL STATUS OF PLANT OBJECTS USING RFA AND CFA INDICATORS 
IN MINSK AND KHOINIKI IN 2011 

As an object for analysis of morphometric features we used leafy plates of Betula pendula from territories of birch 

growth. The method of material exploration was X-ray fluorescence analysis and coefficient of fluctuating asymmetry, 

which is used extensively in environmental monitoring. Microelemental and heavy metal content in leaves and soil are 

analysed qualitatively and quantitatively. 

Курапова Я. А. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ 

(ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.) НА ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

На территории Белорусского Полесья в последнее десятилетие актуальной проблемой является ухудшение 

семенного возобновления ольхи черной на осушенных землях, что может привести к формированию низкотовар-

ных черноольховых насаждений порослевого происхождения или прогалин. В связи с этим искусственное лесо-
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восстановление на данной категории земель в этом регионе – альтернативное решение проблемы. Проведенные 

нами исследования свидетельствуют об успешном росте лесных культур ольхи черной на осушенных землях. 

С целью изучения роста лесных культур ольхи черной на осушенных землях, подверженных воздействию 

гидротехнической мелиорации, нами проведено обследование 10 участков лесных культур ольхи черной в возрасте 

1–6 лет на территории Белорусского Полесья. 

Установлено, что культуры ольхи черной создаются, в основном, на черноольховых вырубках и на землях, 

выведенных из сельхозпользования. В качестве посадочного материала используются одно- и двухлетние сеянцы 

и дички ольхи черной. Применение дичков в качестве посадочного материала позволит значительно снизить затра-

ты на создание лесных культур. При создании лесных культур предпочтение отдается чистым черноольховым 

культурам с густотой посадки от 3,2 до 7,9 тыс. шт./га.  

Нами исследованы показатели приживаемости и роста культур ольхи черной и в них проведен учет есте-

ственного возобновления леса. Приживаемость лесных культур ольхи черной в возрасте 1 и 3 года составила 

59–77 %, что позволяет их отнести к лесным культурам удовлетворительного качества. Наряду с этим 

у большинства обследованных лесных культур в возрасте от 4 до 6 лет отмечено высокое количество сохра-

нившихся растений (2,8–6,3 тыс. шт./га).  

Также следует отметить, что средняя высота 5–6-летних лесных культур на вырубках черноольшаника кис-

личного и на землях, вышедших из сельхозпользования, составила 3,5–5,5 м и отвечает нормативу для перевода их 

в покрытые лесом земли в соответствии с ТКП 047-2009 «Наставление по лесовосстановлению и лесоразведению 

в Республике Беларусь». 

На 30 % площади обследованных участков имеется естественное возобновление леса, представленное порос-

левой ольхой черной, ясенем, березой, осиной в количестве 0,2–0,7 тыс. шт./га, что не оказывает угнетающего 

влияния на рост лесных культур ольхи черной. 

Таким образом, лесные культуры ольхи черной на осушенных землях обладают успешным ростом и соответ-

ствуют нормативам для перевода их покрытые лесом земли. 

Kurapova Y. A. 

THE INVESTIGATION OF THE GROWTH OF ARTIFICIAL STANDS OF EUROPEAN ALDER 
(ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.) ON DRY LAND OF BELARUSIAN POLESIE 

The artificial stands of European alder on European alder felling on drained lands with poor seed of renewal will 

prevent the formation of coppice stands or clearings. The artificial stands of European alder on drained lands at the age of 

5–6 years can be covered with forest land. 

Лемзикова И. П., Маркевич Р. М. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ ФОСФОРА БАКТЕРИЯМИ АКТИВНОГО ИЛА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Очистке воды уделяется особое внимание в современном мире. Из всех существующих вариантов очистки 

сточных вод наиболее распространенными являются различные технологические схемы глубокой биологической 

очистки сточных вод. Данные схемы ориентированы на удаление таких биогенных элементов, как азот и фосфор. 

Процесс удаления фосфора недостаточно хорошо изучен, что приводит к возникновению проблем с обеспечением 

постоянной высокой степени очистки городских сточных вод от данного элемента. Для изучения условий, оказы-

вающих влияние на процесс дефосфотации, из активного ила городских очистных сооружений были выделены 

чистые культуры бактерий, накапливающие фосфаты в виде гранул волютина – фосфораккумулирующие бакте-

рии. С помощью чистых культур фосфораккумулирующих бактерий можно определить оптимальные условия на-

копления фосфора бактериальной массой, а затем скорректировать данные условия для активного ила в целом. 

Цель данной работы заключалась в изучении накопления чистой культурой фосфораккумулирующих бакте-

рий фосфора в различных условиях (с аэрацией и без), а также влияния продолжительности стадий аэробиоза 

и анаэробиоза на снижение концентрации фосфора в жидкости. 

В качестве чистой культуры фосфораккумулирующих бактерий использовалась одна из культур, выделен-

ных из активного ила городских очистных сооружений. Выбранная культура способна запасать гранулы волю-

тина и, по сравнению с другими выделенными культурами фосфораккумулирующих бактерий, показала наи-

большее снижение содержания фосфора фосфатного в среде и наибольшую концентрацию потребленного  

фосфора на единицу сухой биомассы. В качестве среды для культивирования выбран питательный бульон, как 

наиболее оптимальный вариант жидкой питательной среды для большинства микроорганизмов. Использовать 
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сточные воды нецелесообразно из-за непостоянства состава и возможности влияния различных факторов, (тя-

желые металлы, токсичные соединения). 

В стерильную среду вносили суточную культуру микроорганизмов и проводили инкубацию поочередно 

в аэробных и анаэробных условиях фиксированное время. Все операции совершали с соблюдением условий 

асептики, проводили не менее трех параллельных опытов. Перед инкубацией и после каждой стадии инкуба-

ции колориметрическим методом определяли содержание фосфора фосфатного в среде, а также концентра-

цию сухой биомассы. В последующих экспериментах изменяли длительность стадий аэро - и анаэробиоза и их 

последовательность.  

Сделано заключение о наиболее благоприятном сочетании различных условий аэрации, позволяющем дос-

тичь большего содержания потребленного фосфора на единицу сухой биомассы и снижения концентрации фосфо-

ра фосфатного в среде. 

Lemzikova I. P., Markevich R. M. 

PHOSPHORUS ACCUMULATION BY ACTIVATED SLUDGE BACTERIA IN THE DIFFERENT DURATION 
OF AEROBIC AND ANAEROBIC CULTIVATION CONDITIONS 

The effect of aerobiosis and anaerobiosis duration and its alteration on the phosphorus accumulation by the strain of 

phosphate accumulating bacteria was studied. Phosphorus content per biomass unit and phosphate phosphorus 

concentration in the liquid medium was determined. 

Лозинская О. В., Карпей В. В. 

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

КРЕСС-САЛАТ КАК ТЕСТ-ОБЪЕКТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ  

В современных условиях природная среда подвержена комбинированному техногенному загрязнению. Разно-

образные соединения естественного и антропогенного происхождения, накапливаясь в почве, обуславливают ее 

загрязненность и токсичность. Определить степень токсичности почвы можно с помощью биотестирования. 

Целью работы было оценить степень загрязнения почвы на территории г. Минска по проросткам растения-

индикатора – кресс-салата. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Определить уровень загрязнения почвы, собранной на территории г. Минска, методом биотестирования 

почвенных вытяжек. 

2. Оценить экологическую ситуацию в г. Минске. 

Кресс-салат – однолетнее овощное растение, обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению 

почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастани-

ем семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей.  

В результате проведенных исследований было показано, что почвы г. Минска различаются по уровню загряз-

ненности. В таблице представлены данные по всхожести семян кресс-салата. 

Результаты биоиндикации почв с использованием всхожести семян кресс-салата  

№ п/п 
L стебля 

на 4 день, мм 

L корня 

на 4 день, мм 

L стебля 

на 7 день, мм 

L корня 

на 7 день, мм 
m растений, г 

ул. Тикоцкого 19,8 18,7 30,4 63,4 1,1 

ул. Плеханова 13,1 19,2 31,7 64,7 1,2 

ул. Долгобродская 11,9 11,6 29,1 59,1 0,9 

ул. Янки Лучины 21,7 33,5 42,4 82,4 1,6 

ул. Ванеева 12,4 13,1 20,8 60,8 0,9 

ул. Лобанка 19,2 22,3 41,6 71,6 1,0 

ул. Сурганова 15,0 23,7 30,3 60,3 0,9 

ул. Калиновского 21,4 31,9 35,2 65,2 1,0 

Лошицкий парк 26,5 51,4 40,9 80,9 1,8 

Контроль 

водопроводная вода 

20,1 48,6 33,3 63,3 1,1 

Контроль  

дистиллированная вода 

16,4 16,4 29,8 59,8 0,7 

 

Наибольший прирост массы наблюдался у кресс-салата, посеянного на вытяжках из проб, собранных на 

ул. Тикоцкого, Лобанка и Я. Лучины, наименьший прирост – на ул. Долгобродской. Длина стебля была приблизи-
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тельно одинакова практически у всех проб, а наибольшая длина корней наблюдалась у растений, выросших на 

пробах из Лошицкого парка. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что кресс-салат может быть использован для био-

тестирования антропогенного загрязнения почв.  

Lozinskaya O. V., Karpei V. V. 

LEPIDIUM SATIVUM AS TEST-OBJECT FOR ESTIMATION OF SOIL POLLUTION  

The object of research is city soils of Minsk area, which subjected to transport and industry pollution. The subject of 

research is lepidium sativum. 

Луцук А. М., Найдун С. Н. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь. 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПОЛИКОМПОНЕНТНОГО 

РЕГУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗАДА SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE НА СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 

В ПРОРОСТКАХ TRITICOSECALE WITTMACK В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИИ 

В настоящее время на территории Республики Беларусь наблюдается устойчивая тенденция увеличения ас-

сортимента удобрений и регуляторов роста растений иностранных и отечественных производителей. Особое место 

среди них занимают препараты на основе природных компонентов (минеральные и органические удобрения) 

и биологические средства защиты растений. Увеличение производства и реализации биопрепаратов для растений 

обусловлено ежегодно ухудшающейся экологической ситуацией (в том числе изменением климатических условий) 

и фитосанитарной нестабильностью в Беларуси. В связи с этим перед с/х производителями стоит проблема увели-

чения продуктивности растений в постоянно изменяющихся условиях. Решение этой проблемы требует ориги-

нальных идей и подходов к разработке новых экологически ориентированных поликомпонентных биоудобрений 

для зерновых и овощных культур, продукция которых идет на переработку и изготовление детского и диетическо-

го питания. Идея разработки поликомпонентных биоудобрений на основе физиологически активных веществ, вхо-

дящих в состав кормовых дрожжей, возникла в связи с тем, что дрожжи являются недорогим источником сбалан-

сированного состава макро- и микроэлементов и значительного числа физиологически активных соединений.  

Был изучен эффект комплекса биологически активных соединений гидролизата дрожжей Sаcharomyces 

cеrevisiae на начальных этапах развития растений. В качестве объекта исследований был выбран Triticosecale 

wittmack. Содержание фотосинтетических пигментов анализировали у семидневных проростков, выращенных из 

семян, предварительно обработанных гидролизатом в концентрациях 0,1; 0,5; 1; 2 и 5 %. В возрасте 5 дней часть 

проростков помещали в хладотермостат (+4 °С). Анализ полученных данных показал, что как в контрольных усло-

виях (+22 оС), так и в условиях гипотермии (+4 °С) концентрация фотосинтетических пигментов (хл. а, хл. в и ка-

ратиноидов) в результате предпосевной обработки семян изменялась существенно. Наибольшая концентрация фо-

тосинтетических пигментов у проростков, выращенных при +22 °С, была установлена после обработки семян гид-

ролизатом в концентрации 1 % (увеличение хл. а на 57 %, хл. в на 52 %, каратиноидов на 21 %). У проростков, 

экспонированных в течение 2 дней в условиях хладотермостата было установлено, следующее изменение содер-

жания пигментов: гидролизат S.cеrevisiae в концентрациях 0,1; 0,5 и 1 % индуцировал повышение содержания 

пигментов % (хл. а на 20–37 %, хл. в на 18–34 %, каратиноидов на 10–15 %) , а в концентрации 5 % эффект оказал-

ся незначительным. Таким образом, гидролизат S.cеrevisiae может быть использован в качестве стимулятора роста 

Triticosecale wittmack, особенно используемого в производстве диетического питания. 

Lutsuk A. M., Naydun S. N. 

EFFECT OF MULTICOMPONENT PLANT GROWTH REGULATORS FROM GIDROLIZADA 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE AT CONTENTS OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN SEEDLINGS 

TRITICOSECALE WITTMACK UNDER HYPOTHERMIA 

Influence of hydrolyzate S.cеrevisiae on concentration 0,1; 0,5; 1; 2 and 5 % of photosynthetic pigments has been 

investigated. It is shown, that the used preparation in 1 % increased concentration of photosynthetic pigments by 31–57 %.  
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Лучко В. С. 

ГрДУ імя Я. Купалы, г. Гродна, Рэспубліка Беларусь 

МЕДАНОСНАЯ ПЧАЛА ЯК ІНДЫКАТАРНЫ АБ’ЕКТ КЛІМАТЫЧНЫХ ЗМЯНЕННЯЎ 

НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

Клімат з‟яўляецца вызначальным і часта крытычным знешнім фактарам развіцця меданоснай пчалы (Apis 

mellifera L.) у прыродным і антрапагенным асяроддзі. Гэты біялагічны від натуральна пашыраў ці звужаў свой арэ-

ал адпаведна гістарычным зменам клімата і фарміраваў адмысловыя папуляцыі ў пэўных біягеацэнозах. На 

тэрыторыі Беларусі да пачатку ХХ ст. абсалютна дамінаваў падвід A. mellifera mellifera L. (цемная еўрапейская 

пчала). Аднак, дзякуючы больш інтэнсіўнаму перамяшчэнню пчолаў чалавекам і сучаснай рамкавай тэхналогіяй іх 

гадоўлі, за апошнія 50 гадоў сітуацыя кардынальна змянілася. Iнтрадуцэнтныя цеплалюбівыя падвіды: горная 

каўказкая (A. m. caucasica Gorb.), краінская (A. m. carnicа Pollm.), македонская ці стэпавая (A. m. macedonica Rutt.), 

італьянская (A. m. ligustica Fab.) і іх гібрыды, – абумоўліваюць сучаснае пчалярства Беларусі. Добра вядома, што 

крытычнай фазай сезоннага існавання A. mellifera ў паўночнай частцы арэалу з‟яўляецца безвылетны перыяд для 

імага – зімоўка. Так, першае дзесяцігоддзе ХХІ ст. сталася паказальна адмоўным для пчолаў: на абшарах Усходняй 

Еўропы, ў шэрагу рэгіенаў Расіі і Украіны страты ў зімоўку 2002/03 гг. дасягалі 50 % колькасці пчаліных сем‟яў, 

нелепшая сітуацыя была ў Беларусі: загінула ад чвэрці да палавіны ўсіх зімавалых сем‟яў – сітуацыя была падоб-

най ў 2005–2006, 2009–2010 гг. і, верагодна, селета. Толькі заходнія і паўдневыя рэгіены Беларусі і Украіны заста-

юцца асноўнымі «донарамі біямасы» для ўзнаўлення пчальнікоў Расіі. Перыяд зімоўкі ў пэўным месцы дастаткова 

дакладна вызначаецца прамежкам часу ад апошніх асенніх аблетаў пчолаў да поўных вясенніх аблетаў, якія адбы-

ваюцца сонечным ціхім днем пры тэмпературы камфорту звыш 10 °С. Аўтарам праведены аналіз змянення 

працягласці перыяду зімоўкі на тэрыторыі Лідскага р-на за апошнія 30 гадоў. Выяўлена агульная тэндэнцыя скара-

чэння часу безаблетнага перыяду ў сувязі са зрухамі на пазнейшы тэрмін асенняга аблету (амаль на паўтара тыдні, 

даставерна) і на ранейшы тэрмін (амаль тыдзень, недаставерна) вясенняга поўнага аблету. Змяншэнне часу зімоўкі 

падцвярджае наяўнасць рэальнага зруху кліматычных зонаў на тэрыторыі Беларусі. Аднак пры скарачэнні часу 

безаблетнага перыяду не выяўлена станоўчая тэндэнцыя аптымізацыі постзімовага стану пчаліных сем‟яў (як чака-

лася, спалучаная дадатна). Насамрэч, праяўляецца недаставернае павелічэнне удзельнага расходу кармавых 

запасаў пчалінымі сем‟ямі, і, як прамы рэзультат, пачашчаюцца выпадкі паразітарна-кішэчных захворванняў тыпу 

назематозу. Аналіз тэмпературнага рэжыму зімовага перыяду апошняга дзеяцігоддзя падцвярджае выказаную 

прафесійнымі кліматолагамі гіпотэзу аб узрастанні верагоднасці экстрэмальна халодных зімовых перыядаў 

у сярэдніх шыротах Еўраазійскага кантыненту пры агульным пацяпленні ў паўночным паўшар‟і планеты (Semenov 

V. A., Petukhov V. A., 2009). Для жыццядзейнасці Apis mellifera асабліва небяспечным з‟яўляецца хуткі перапад 

(градыент) ад плюсавых тэмператур да экстрэмальна нізкіх, а таксама зацяжны перыяд адлігі (+1 – +7 °С). Прагна-

зуецца, што кліматычныя змяненні на тэрыторыі Беларусі больш адмоўна паўплываюць на інтрадуцэнтныя 

падвіды пчолаў і запатрабуюць аптымізацыі тэхналогіяў падрыхтоўкі і правядзення зімоўкі на пчальніках, най-

перш, праз лепшае індывідуальнае ўцяпленне вулляў ці выкарыстанне прыстасаваных пабудоў – зімоўнікаў. 

Luchko V. S. 

EUROPEAN HONEY BEE AS AN INDICATOR OF CLIMATE CHANGE ON THE TERRITORY OF BELARUS 

Illustrates the trend a reduction of wintering period for the European honeybee colony. However, a sharp swings in 

winter temperatures and the abnormally cold periods is the climatic factor of worsening the wintering of introduced 

subspecies bees on the territory of Belarus.  

Маврищев В. В. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСНОВНЫЕ СИНТАКСОНЫ ВЫРУБОК СОСНОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ  

Динамические изменения растительности, происходящие после вырубки предшествующего древостоя, отно-

сятся к сингенетическим сукцессиям или сингенезу. 

Проявления сингенетических смен особенно хорошо выражены на первых стадиях сукцессий. Особенность 

сингенеза проявляется в сужении экологических ниш видов, причем на начальных этапах острота конкуренции 

между видами слаба, затем, достигая максимума, впоследствии снижается вследствие дифференциации ниш 

и формирования замкнутого сообщества. 
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Установлено, что сукцессионные процессы на вырубках сосновых фитоценозов протекают в сторону реантро-

погенизации, т. е. восстановления коренной лесной растительности нижних ярусов с выпадением нехарактерных 

для нее разнотравных и антропогенных видов. За это время происходит выпадение доли гелиофитов из напочвен-

ного покрова, задернение почвами злаками и создание предпосылок для поселения типичных лесных видов. 

При сборе данных и обработке материалов использовалась методика, принятая при фитосоциологических ис-

следованиях. Данная методика включает три этапа: аналитический, синтетический и синтаксономический.  

Анализ синтаксономической приуроченности изученных вырубок сосновых фитоценозов показал, что соглас-

но синтаксономической классификации они относятся к классу Epilobietea angustifolii Tx.et Prag.in Tx. 1950 – со-

общества вырубок и гарей. В пределах класса выделены ассоциации, относящиеся к двум союзам: Epilobion 

angustifolii Tx. и Melampyrion pratensis Pass.  

Пионерными сообществами на таких вырубках обычно выступают ассоциации Epilobio-Senecionetum silvatici 

R.Tx 1937 em. 1950 и Verbasco-Epilobietum Oberd. 1957, а также довольно распространенное пионерное сообщест-

во, относящееся к союзу Epilobion angustifolii Tx. 1950.  

На основании синтаксономического анализа полученных результатов нами выделена новая ассоциация, кото-

рую предлагается идентифицировать как Epilobio-Calamagrostietum epigeios.  

Кроме нее выделены такие ассоциации, как Epilobio-Molinietum coerulea, Molinieto-Calamagrostietum epigeios 

и Festuca ovina-Mеlampyretum. 

Предварительный анализ и обработка материалов исследований позволили выделить среди вырубок сосновых 

фитоценозов 4 союза и 9 ассоциаций в системе фитосоциологической классификации Браун-Бланке. 

Отмеченные характерные виды для класса Epilobietea angustifolii играют ведущую роль и при выделении 

в дальнейшем союзов и ассоциаций исследованных вырубок. 

Mavrishchev V. V. 

THE MAIN SYNTAXONS AT THE FELLING CONIFERS PHYTOCOENOSIS 

Syntaxonomically analysis at the felling conifers phytocoenosis it possible to identify four union and nine 

associations in the classification system of Braun-Blanquet. 

Макаренко Т. В., Макаренко А. И. 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ ВОДОЕМОВ ГОМЕЛЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Цель работы – определить содержание тяжелых металлов в водоемах и водотоках г. Гомеля и прилегающих 

территорий с различной степенью антропогенной нагрузки. 

Исследования проводились в течение 2001–2004 гг. Для исследования выбраны водоемы и водотоки г. Гомеля 

и прилегающих территорий с существенным различием в степени и специфике хозяйственного освоения и техноген-

ной нагрузки. Содержание металлов определялось атомно-абсорбционным методом на ААS «PerkinElmer – 406». 

Вода фонового водоема в сравнении с другими изучаемыми водоемами содержала минимальное количество 

металлов, но данные величины превышали показатели фоновых природных территорий – р. Березина в пределах 

Березинского заповедника в 1,2 раза. Как известно, промышленные аэральные выбросы распространяются на зна-

чительные расстояния (более 100 км), что может являться одним из путей поступления загрязнителей в фоновый 

водоем. Поскольку большинство водоемов используются для любительского, а некоторые и для промышленного 

рыболовства, проводилось сравнение с рыбохозяйственными ПДК. Концентрация свинца во всех водоемах значи-

тельно ниже предельно допустимых показателей рыбохозяйственных объектов. Уровень содержания хрома не 

превышал ПДК только в воде водоемов, расположенных выше города по течению. В остальных водоемах наблю-

далось превышение нормы для металла в 1,2–1,8 раза, и только для озера, принимающего поверхностный сток 

с территории крупного продовольственного рынка, разница с допустимым уровнем составляла 3 раза. Количество 

никеля превышало ПДК во всех изучаемых водоемах в 1,4–9,8 раза. Для кобальта содержание ниже допустимого 

уровня определено только в фоновом водоеме. Наиболее значимые превышения нормы отмечаются для цинка, со-

ставляющие 7–20 раз. Вода фонового водоема, содержащего минимальные количества металлов, характеризова-

лось превышением допустимых уровней меди (1,2 раза), цинка (1,4), марганца (4,2) и никеля (1,4 раза).  

В соответствии с абсолютными значениями, общая тенденция содержания тяжелых металлов в поверхност-

ных водах изучаемых водоемов выражена в следующем ряду: Zn > Cr > Ni > Pb> Co. Для Березинского биосферно-

го заповедника ряд содержания металлов имеет вид: Mn > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb. Сходство рядов накопления, со-
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ставленных для р. Березины и для изучаемых водоемов, свидетельствует об отсутствии значительной техногенной 

трансформации в составе воды водоемов и водотоков г. Гомеля и прилегающих территорий.  

Тенденция содержания тяжелых металлов в воде изучаемых водоемов и водотоков в сравнении с фоновым 

водоемом выражается в следующем ряду: Ni > Cr > Co > Zn > Pb. Концентрация изучаемых элементов в воде водо-

емов, за исключением свинца, выше ПДК рыбохозяйственного пользования в 1,2–20,0 раз.  

Makarenko T. V., Makarenko A. I. 

GOMEL RESERVOIRS AND IT’S ADJACENT TERRITORIES WATER POLLUTION BY HEAVY METALS 

The tendency of heavy metals content in the researched reservoirs and channels‟ surface waters as compared with the 

background reservoir can be expressed in the following row: Ni > Cr > Co > Zn > Pb. The researched elements content in 

the reservoirs waters, except lead, is 1,2–20,0 times higher than MPC for fishing industry.  

Мальцева А. В., Кудряшов А. П., Цап Т. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ ИОНОВ НИТРАТА И АММОНИЯ 

ВОДОРОСЛЯМИ CHLORELLA VULGARIS 

Азот, являясь органогеном, занимает особое место среди элементов минерального питания растений. Он вхо-

дит в состав веществ, составляющих основу живых организмов: белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла, вита-

минов и т. д. В окружающей среде азот находится, главным образом, в виде газообразного азота атмосферы (N2), 

который не усваивается растениями, или различными неорганическими соединениями, подавляющая часть кото-

рых сосредоточена в почве или воде водоемов и водотоков.  

Растворенные в воде неорганические соединения азота могут усваиваться водными растениями, которые, 

в свою очередь, являются поставщиками органических азотосодержащих веществ в водных экосистемах. Таким 

образом, биосинтез органических соединений азота в этих экосистемах возможен лишь за счет поступающих 

внутрь клеток растений неорганических (главным образом нитрата и аммония). В свою очередь перенос ионов 

нитрата и аммония через плазматическую мембрану растительной клетки осуществляется в результате работы 

особых механизмов – мембранных систем ионного транспорта. Изучению особенностей функционирования систем 

ионного транспорта, осуществляющих обеспечение нитратным и аммонийным азотом организм водного растения 

на примере Chlorella vulgaris, посвящается эта работа. Исследования проводились на лабораторной культуре водо-

росли Chlorella vulgaris, выращиваемой на среде Тамия. Поглощение ионов нитрата и аммония из среды оценива-

лось по убыли их содержания в воде с помощью ионоселективных электродов.  

Установлено, что в среде с суспензией свежеосажденных из культуры клеток Ch. vulgaris обычно не отмеча-

ется уменьшения содержания ионов NO3
–
 и NH4

+
 за относительно короткий (2–3 ч) период времени. Это, вероятно, 

связано с инактивацией транспортных систем, осуществляющих перенос указанных ионов через плазмалемму кле-

ток водорослей, выращенных на богатой минеральными соединениями азота среде (в питательной среде исходно 

содержится 5∙10
-3

 М нитрата калия), что приводит к накоплению значительного количества нитрата и запасных 

форм азота в вакуоли и цитоплазме водорослей. Интенсивное поглощение неорганических соединений азота водо-

рослями происходило лишь после их прединкубации в средах с ограниченным содержанием нитратного и аммо-

нийного азота. В этом случае скорости поступления как ионов нитрата, так и аммония внутрь клеток зависели от 

их содержания в среде, а указанные зависимости удовлетворительно описывались уравнением Михаэлиса-Ментен. 

Поглощение NO3
–
 и NH4

+
 клетками Ch. vulgaris, прединкубированными в условиях азотного голодания, отме-

чалось как на свету, так и в темноте. Температура среды оказывала значительное влияние на поглощение NH4
+
 

и NO3
– 

водорослями. Повышение температуры от 20 до 30 С приводит к росту скорости транспорта ионов аммо-

ния и нитрата внутрь клеток водоросли почти в 2 раза. В то же время понижение температуры до 12 С приводит к 

резкому паданию скорости транспорта аммония, из-за чего значение коэффициента Q10 для диапазона температур 

12–22 С равно 5. Даже по сравнению с температурой 15 С скорости транспорта аммония внутрь клеток 

Ch. vulgaris при 12 С снижалась почти в четыре раза. 

Maltseva A. V., Kudryashov A. P., Tsap T. V. 

PECULIARITY OF UPTAKE OF NITRATE AND AMMONIUM IONS BY CHLORELLA VULGARIS  

The processes of NH4
+
 and NO3

-
 uptake by Chlorella vulgaris suspension were studied. It was shown, that uptake of 

inorganic nitrogen compound by alga connected with temperature of water.  
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Манжелесова Н. Е., Волынец А. П., Шуканов В. П., 
Полякова Н. В., Корытько Л. А., Полянская С. Н. 

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СОСТАВОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ПРИРОДНЫЕ 

РОСТОРЕГУЛЯТОРЫ-АДАПТОГЕНЫ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ В АГРО- И ФИТОЦЕНОЗАХ 

В условиях адаптивного земледелия получение высоких урожаев и экологически чистой сельхозпродукции 

при одновременной охране окружающей среды ставит задачу максимальной экологизации защиты растений. В на-

стоящее время стратегия защиты меняется. Вместо синтетических препаратов фунгицидного действия изыскива-

ются физиологически активные вещества с регуляторной активностью, способные менять взаимоотношения пато-

генов с растениями в нужном направлении, а не уничтожать их. В этом плане актуальным является использование 

стимуляторов урожайности нового поколения со стабильными биорегуляторными свойствами, экологически безо-

пасными в применении. Изменяется и само название средств защиты. Вместо фунгицидных препаратов появляют-

ся защитно-стимулирующие вещества или комплексы. Не исключается совместное использование при защите рас-

тений веществ-регуляторов с небольшой добавкой фунгицидов нового поколения, что открывает один из путей 

снижения негативного влияния пестицидов на живые организмы за счет значительного уменьшения доз их внесе-

ния или кратности обработок. 

Целью работы является изучение механизма формирования защитных физиолого-биохимических реакций 

у растений при совместном действии природных фиторегуляторов фенольной и стероидной природы, фунгицидов, 

определение характера взаимодействия применяемых препаратов в индуцировании иммунитета растений. В лабора-

торных и полевых опытах установлено, что природные фиторегуляторы и их смеси не оказывают отрицательного 

влияния на рост и морфологические особенности вегетирующих растений, увеличивают продолжительность функ-

ционирования листьев, снижают развитие грибных болезней, оптимизируют обмен веществ, повышают зерновую 

продуктивность, посевные качества и начальный рост яровой пшеницы и ячменя. Получены результаты 

о принципиальной возможности применения росторегуляторов совместно с фунгицидами в одной обработке. Ком-

плексное изучение ростовых, морфологических, физиолого-биохимических особенностей сеянцев хвойных пород 

(сосны и ели) при предпосевной обработке семян защитно-стимулирующими смесями на основе физиологически ак-

тивных веществ показало, что инкрустирование семян эффективно ингибировало развитие семенной инфекции 

и способствовало стимуляции адаптогенеза сеянцев, регулируя их ростовые и физиолого-биохимические процессы. 

Manzhalesava N. Y., Volynets A. P., Shukanov V. P., Paliakova N. V., Karytsko L. A., Polyanskaya S. N. 

USAGE OF COMPOSITIONS INCLUSIVE THE NATURAL GROWTH REGULATORS-ADAPTOGENS 
FOR INCREASING OF PLAN RESISTANT TO DISEASES IN AGRO- AND PHYTOCENOCES 

Natural mixtures of growth-regulating compounds interacting during growth and metabolism processes are the basis of 

composite protective substances. The researches for studying the influence of phytoregulators and their mixtures on spring 

wheat and barley planting
,
s disease resistant and its grain productivity are shown in this article. It has been found out also, that 

natural phytoregulators-agaptogens have positive impact on diseases resistance forming of pine-tree and fir-tree seedlings. 

Мержвинский Л. М. 

ВГУ им. П. М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

НОВАЯ НАХОДКА ЯТРЫШНИКА ШЛЕМОНОСНОГО 

(ORCHIS MILITARIS L.) В БЕЛАРУСИ 

Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.) – евразийский вид, имеет широкий ареал (Скандинавия, Атланти-

ческая, Средняя и Восточная Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Иран, Кавказ, Сибирь, Северная Монголия). 

Везде встречается рассеянно и в незначительных количествах. Растет на влажных лугах, на опушках, лесных полянах, 

по берегам рек и ручьев, на рыхлых богатых почвах, в местах выхода известняков. В Беларуси этот редкий вид встре-

чается эпизодически в пределах ареала в отдельных изолированных локалитетах. Местонахождения вида, подтвер-

жденные гербарными сборами, после 1970 г. известны лишь из Витебской, Гродненской и Могилевской обл. Занесен 
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в Красную книгу Беларуси – I категория (CR). Охраняется в Литве, Латвии, Польше, Украине, России и других госу-

дарствах. Включен в Приложение 1 к Бернской конвенции, Приложение 2 к Конвенции СИТЕС.  

В Беларуси местообитания приурочены к сырым лугам, лесным полянам и опушкам, окраинам болот. Встре-

чается и в нарушенных местообитаниях: на железнодорожных насыпях, по обочинам шоссейных дорог, в насаж-

дениях лесных культур. Предпочитает хорошо освещаемые участки. Встречается единичными экземплярами и не-

большими группами. В разные годы наблюдается сильная флуктуация численности. 

Нами ятрышник шлемоносный обнаружен в Могилевской обл., в окрестностях г. Кричев (примерно 8 км к В), 

у мелового карьера Каменка (1 км к З). Три экземпляра (1 цветущий, 2 вегетируют). Точные координаты указаны 

на гербарной этикетке (28.05.2011 г. цв., Мержвинский Л. М., гербарий кафедры ботаники ВГУ). Для гербария взя-

то только соцветие. Произрастает на грунтовой зарастающей дороге, идущей вдоль мелиоративного канала, в мо-

лодом сосново-березовом лесу (естественное лесовосстановление). Почвы здесь легкие песчано-торфянистые,  

карбонатные. По обочинам густая молодая поросль березы повислой, осины, сосны, дуба, ивы козьей, встречается 

вереск. Здесь же произрастают травянистые растения различных экологических групп (лесные, луговые, придо-

рожные): люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.), земляника лесная (Fragaria vesca L.), грушанка круг-

лолистная (Pyrola rotundifolia L.), вероника дубравная (Veronica chamaedrys L.), вербейник обыкновенный 

(Lysimachia vulgaris L.), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea 

millefolium L.), бедренец камнеломковый (Pimpinella saxifraga L.), колокольчик раскидистый (Campanula patula L.), 

лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), полынь равнинная (Artemisia 

campestris L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), подорожник ланцетолистный (Plantago 

lanceolata L.), подорожник средний (Plantago media L.), люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.), астрагал со-

лодколистный (Astragalus glycyphyllos L.), лютик едкий (Ranunculus acris L.), коровяк обыкновенный (Verbascum 

thapsus L.) и др. Список сопутствующих видов показывает, что данное растительное сообщество еще формируется. 

Судьба данной популяции ятрышника шлемоносного вызывает опасение, поскольку проезд по дороге тяже-

лой техники может просто уничтожить популяцию или дорога просто зарастет лесом, что ухудшит световой ре-

жим. Необходим постоянный контроль состояния популяции. 

Merzhvinskiy L. М. 

A NEW LOCATION OF ORCHIS MILITARIS L. IN BELARUS 

A new location of Orchis militaris in Belarus was found. 

Митропольская И. В. 

Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, пос. Борок, Российская Федерация 

МНОГОЛЕТНИЙ МОНИТОРИНГ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

ПО ФИТОПЛАНКТОНУ ЕГО ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ  

Зарегулирование стока крупных рек и образование на многих из них, в том числе на Волге, каскадов водо-

хранилищ оказалось одним из характерных проявлений промышленной революции в ХХ в. В водных экосисте-

мах фитопланктону принадлежит важнейшая роль автотрофного звена, создающего энергетическую основу для 

всех последующих этапов продукционного процесса (Винберг, 1960). 

Водохранилища в процессе формирования своей экосистемы проходят несколько стадий становления трофи-

ческого уровня (Rodhe, 1964; Ostrofsky and Duthie, 1978; Tornton et al., 1990), для Рыбинского вдхр. по интенсивно-

сти развития фитопланктона можно выделить 3 периода: 1950–60 гг.; 1972–96; 1997–2008 гг. В 1950–60-е гг. сред-

немноголетняя биомасса фитопланктона равнялась 1,79  0,13 мг/л (К. А. Гусева, В. Г. Кузьмин, цит. по: 

В. И. Романенко, 1985). В 1972–1996 гг. она была равна 2,22  0,72 мг/л (данные по 1972–1978 гг. − К. А. Гусевой, 

Г. В. Кузьмина, цит. по В. И. Романенко, 1985; по 1981 − Л. Г. Корневой, 1988, 1993, 1999; по 1982–1996 гг. − Ми-

тропольской, 1987, 1992, 1999, 2007). В 1997–2008 гг. ее величина составила 1,29  0,69 мг/л. 

От периода к периоду менялся не только уровень развития фитопланктона, но и видовой состав комплексов 

ведущих видов, соотношение основных групп водорослей, соотношение численности и биомассы фитопланктона 

разных плесов водохранилища.  

Отмечена тенденция к понижению средневегетационной биомассы фитопланктона. Количественные показа-

тели развития фитопланктона Волжского плеса по сравнению с таковыми Главного понизились. Изменения обилия 

фитопланктона, произошедшие в последнее время, не связаны с различиями в обеспеченности водорослей биоген-

ными элементами. Так, воды обоих плесов, представляющих собой открытую часть водохранилища, содержат 

фосфаты в количествах, присущих мезотрофным водоемам (Бикбулатов, 2002; Степанова и др., 2008). 
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По составу доминирующих видов, соотношению биомассы основных таксономических групп водорослей 

в ходе сезонной динамики, уровню средневегетационной биомассы фитопланктона Рыбинское вдхр. на современ-

ном этапе, как и ранее, можно отнести к водоемам мезотрофного типа. 

Mitropolskaya I. V. 

LONG-TERM MONITORING OF THE RYBINSK RESERVOIR BY THE PHYTOPLANKTON 
OF ITS OPEN PART 

Results of biomonitoring of the Rybinsk water basin on phytoplankton are presented. As it was also stated cartier the 

reserwoir is classific as a mesotrophic-type waterbody. 

Михеева Т. М., Ковалевская Р. З., Лукьянова Е. В., Дубко Н. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИТОПЛАНКТОНА В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА 

НА Р. СВИСЛОЧЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ РАЗВИТИИ ЦИАНОПРОКАРИОТ 

Одной из актуальных проблем современного состояния водных экосистем является проблема «цветения» 

воды. Чаще всего возбудителями «цветения» выступают представители синезеленых водорослей (цианопрока-

риот), многие виды которых могут быть продуцентами токсических веществ, потенциально опасных для  

человека и животных. В р. Свислочь, особенно на ее зарегулированных участках, «цветение воды» возникает 

практически ежегодно. Определенную опасность представляет загрязнение цианотоксинами источников водо-

снабжения, водозаборов и зон массового отдыха. Исследования явления «цветения» в данном аспекте 

в республике ранее не проводились. С целью выяснения роли цианопрокариот в формировании сообщества 

планктонных водорослей и обнаружения в их составе видов-продуцентов цианотоксинов в местах массового от-

дыха на р. Свислочь в июне–сентябре 2012 г. общепринятыми методами изучали структурные и функциональ-

ные характеристики фитопланктона, уровень отдельных показателей, отражающих качество воды. Исследова-

ния выполнены на трех русловых водохранилищах: Дрозды, Комсомольское оз., Чижовское вдхр. и головном 

вдхр. Слепянской водной системы – Цнянском (заполняется из вдхр. Дрозды). Доминирующий комплекс видов 

в период наблюдений состоял преимущественно из представителей цианопрокариот. Интенсивное «цветение» 

воды возникло, главным образом, в русловых водохранилищах к концу второй декады июня и продолжалось 

около 10 дней. Чрезвычайно высокими в этот период здесь оказались все количественные параметры фито-

планктона, более чем на 90 % представленного цианопрокариотами. Уровни биомассы, содержания хлорофилла-

а и фотосинтеза в вдхр. Дрозды, Комсомольское оз. и Чижовское вдхр. превысили наблюдаемые в предыдущие 

годы. Величины биомассы в них составили соответственно 52,7; 154,3 и 60,8 мг/л, хлорофилла-а – 74,3; 210,5 

и 143,6 мкг/л, потенциального фотосинтеза – 18,4; 37,44; 25,34 мг О2/л·сут. Столь высокие значения количест-

венных характеристик фитопланктона сопровождались крайне высоким содержанием общего (ХПК) и взвешен-

ного (ВОВ) органического вещества в воде. Так, величины ХПК в водохранилищах были равны соответственно: 

54,3; 79,1 и 61,9 мгО2/л. На долю ВОВ приходилось более 50 %, 29,1; 52,0 и 35,0 мгО2/л соответственно. Уровни 

всех рассмотренных показателей в Цнянском вдхр. были значительно ниже. Средние за период наблюдений вели-

чины сырой биомассы фитопланктона (7,7 ± 2,4 мг/л), содержания хлорофилла-а (13,3 ± 6,3 мкг/л), фотосинтеза 

(2,6 ± 0,9 мгО2/л сут) здесь оказались наиболее низкими. Уровни биомассы в порядке рассмотрения русловых во-

дохранилищ составили соответственно 15,8 ± 17,0; 30,4 ± 54,7 и 27,1 ± 17,7 мг/л, хлорофилла-а – 24,8 ± 22,6; 

51,5 ± 70,5 и 85,8 ± 44,1 мкг/л, потенциального фотосинтеза – 5,2 ± 5,9; 10,5 ± 12,0 и 11,6 ± 7,1 мгО2/л сут. Анализ 

всего массива данных показал, что все рассмотренные характеристики фитопланктона связаны между собой 

тесной корреляционой связью (r в пределах 0,93–0,97). Относительная доля цианопрокариот в общей биомассе 

фитопланктона влияет на относительное содержание хлорофилла (r = –0,78) и фотосинтетическую активность 

(Р/В-коэффициент) сообщества (r = –0,75). 

Mikheyeva T. M., Kovalevskaya R. Z., Lukyanova E. V., Dubko N. V. 

FUNKTIONING OF PHYTOPLANKTON IN THE PLACES OF MASS PEAPLE RECREATION 
ON SVISLOCH RIVER IN THE PERIOD OF INTENSIVE DEVELOPMENT OF CYANOPROCARIOTES 

The level of the main indices of functioning phytoplankton (total biomass and biomass of cyanobacteria, chlorophyll 

content, potential assimilation and decomposition of organic matter) are examined in June–September of 2012. 
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Михеева Т. М., Становая Ю. Л. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА ЛЕТНЕГО ФИТОПЛАНКТОНА 

ОЗЕР РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СИНЬША» 

По результатам изучения летнего фитопланктона десяти озер республиканского ландшафтного заказника 

«Синьша» в августе 2011 г. выявлено 133 вида и внутривидовых таксона: зеленых – 46, диатомовых – 31, синезе-

леных – 21, золотистых – 14, эвгленовых – 11, по 4 вида криптофитовых и динофитовых, по 1 виду желто-зеленых 

и рафидофитовых водорослей. Наибольшее число видов и внутривидовых таксонов в летний период отмечено 

в оз. Синьша (81) и оз. Дриссы (69), по 62 вида в оз. Глыба и Островцы, по 45 видов в оз. Оптино и Волобо, 

в оз. Ножницы, Пролобно, Жабинка и Черное 44, 38, 14 и 9 видов соответственно. 

Вследствие того, что большинство исследуемых озер (Глыба, Дриссы, Островцы, Синьша, Пролобно, Оптино 

и Волобо) объединены протоками и ручьями в систему, которая частично дренируется р. Дрисса, некоторые виды 

планктонной альгофлоры встречаются почти во всех озерах. Общими для большинства озер являются порядка 

15 видов. Единственный вид, зафиксированный во всех десяти исследуемых озерах, – это представитель отдела 

цианопрокариот (синезеленых водорослей) Aphanothece clathrata W. et G. S. West. Также самым распространенным 

видом в озерах заказника является Cryptomonas marssonii Skuja (отдел Cryptophyta), который отмечен в девяти во-

доемах (кроме оз. Пролобно). За исключением оз. Жабинка и Черное во всех остальных водоемах встречаются 

2 вида рода Cyclotella (C. sp.1 и sp.2, видовую принадлежность которых невозможно определить в световом микро-

скопе из-за малых размеров), Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs (Cyanophyta), Crucigenia tetrapedia 

(Kirchn.) W. et W., Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. – два представителя отдела Chlorophyta и эвгленовая во-

доросль Trachelomonas volvocina Ehr. Представитель отдела Dynophyta Ceratium hirundinella тип furcoides 

(Levander) Schroeder отмечен в семи водоемах (кроме оз. Жабинка, Черное, Ножницы), также как и Trachelomonas 

hispida (Perty) Stein em. Defl. из отдела Euglenophyta. Золотистая водоросль Dinobryon sertularia Ehr. не встречается 

только в оз. Пролобно, Черное и Жабинка. Оз. Ножницы, Черное и Жабинка, не входящие в систему, но располо-

женные на территории водосбора, несколько отличаются по видовому составу фитопланктона вероятно из-за своей 

обособленности и особенностей экосистемы малых бессточных водоемов. Помимо сходства видового состава для 

каждого озера были отмечены виды, обитающие только в данном водоеме. Некоторые из них впервые отмечены 

для альгофлоры Беларуси. Так, впервые в планктоне оз. Дриссы, Островцы и Синьша выявлен Pseudokephyrion 

ampullacea Conrad из отдела золотистые водоросли. В летнем фитопланктоне оз. Глыба, Синьша и Пролобно отме-

чен также инвазивный вид – представитель отдела рафидофитовые водоросли – Gonyostomum semen (Ehr.) Dies., 

встречавшийся ранее и в других озерах заказника.  

Mikheyeva T. M., Stanovaya J. L. 

PECULIARITIES OF SUMMER PHYTOPLANKTON SPECIES COMPOSITION IN THE LAKES 
OF THE NATIONAL LANDSCAPE RESERVE «SINSHA» 

Commonness and specificity of phytoplankton‟s taxonomic composition in 10 lakes of republic National Landscape 

Reserve «Sinsha» in August 2011 are examined. 15 species are common for the most of the lakes. Some of specific species 

are detected for the first time on the territory of Belarus Republic. The invasive species Gonyostomum semen (Ehr.) Dies., 

the representative of Raphydophyta, which was found earlier in other lakes of Reserve, was detected in the lakes Glyba, 

Sinsha and Prolobno. 

Мищенко М. Ф.1, Голубев А. П.2 
1
МГПУ им. И. П. Шамякина, г. Мозырь; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ФАУНЫ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 

В ВОДОЕМАХ ЮГА МОЗЫРСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Основу гидрологической сети юга Мозырского Полесья составляют притоки Припяти–Мытва и Словечна, 

а также притоки последней – малые р. Ясенец, Ботывля и Чертень. С ними связаны озера, водохранилища, вре-

менные водоемы, мелиоративные каналы и др. Гидрологические условия этого региона благоприятны для суще-

ствования богатой малакофауны и ее трансграничной миграции. Однако недостаточная изученность этого во-

проса обусловила необходимость настоящих исследований, проведенных на перечисленных выше водоемах. 
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Идентификация видов проведена по западноевропейской таксономической системе (Piechocki, Dyduch-

Falniowska, 1993; Glöer, Meier-Brook, 1998).  

В исследованном районе обнаружено 6 видов переднежаберных и 16 видов легочных моллюсков, принадле-

жащих к 6 семействам. Однако в отдельных водоемах их число не столь велико: от 2 видов в мелиоративном кана-

ле до 14 видов в р. Чертень. Достаточно высокое видовое разнообразие имеет и малакофауна временных водоемов, 

но в каждом из них число видов также значительно ниже. Общими для большинства водоемов являются широко 

эврибионтные и широко распространенные в Палеарктике виды: Lymnaea stagnalis, Stagnicola palustris, Radix ovata, 

R.peregra, Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata. К редким видам, обнаруженным только в 1–2 водоемах исследо-

ванной территории, относятся Valvata pulchella, V. cristata, Galba truncatula, Gyraulus rossmaessleri G. riparius, 

Aplexa hypnorum и Anisus leucostoma septemgyratus. 

По этим данным рассчитаны значения коэффициента общности фаун Серенсена (Кс) для разных водоемов. 

Наиболее близкими по видовому составу малакофауны оказались р. Мытва и Чертень (Кс = 0,62); Мытва и Сло-

вечна (Кс = 0,64); Словечна и Чертень (Кс = 0,67). Это обусловлено их схожими экологическими характеристика-

ми: скоростью течения, глубиной, терморежимом, богатой водной растительностью. Наименьшее сходство имеют 

малакофауны временных водоемов с мелиоративным каналом (Кс = 0,13) и р. Ясенец с мелиоративным каналом 

(Кс = 0,14). Это объясняется работами по канализации русла Ясенца и мелиоративного канала, в результате чего 

прибрежная растительность была практически уничтожена, а структура дна изменилась.  

Всего для Белорусского Полесья ранее указано существование не менее 35 видов брюхоногих, в их числе – 

2 инвазийных вида (Голубев, Мищенко, 2011). Поэтому малакофауна исследованных нами водоемов отличается 

определенной бедностью. В частности, здесь пока не найдены такие аборигенные виды переднежаберных, как 

Theodoxus fluviatilis, Viviparus ater, Valvata piscinalis, V. piscinalis antiqua и легочных: Anisus vorticulus, A. vortex, 

A. leucostoma septemgyratus, Gyraulus albus, G. crista, Myxas glutinosa, Ancylus fluviatilis, а также инвазийных легоч-

ных: Physa acuta и Ferrisia fragilis. Однако большинство указанных видов достаточно редки во всем Белорусском 

Полесье, а инвазивные виды являются либо высоко специализированными (P. acuta), либо их распространение 

в настоящее время пока ограничено только руслом Припяти (F. fragilis). 

Mishchenko M. F., Golubev A. P. 

GASTROPOD FAUNA OF WATER BODIES OF THE SOUTH PART OF MOZYR POLESIE 

In water bodies of Mozyr Polesie 22 gastropod species belonging to 6 families have been found. The most abundant 

species in this region are Lymnaea stagnalis, Stagnicola palustris, Radix ovata, R peregra, Viviparus viviparus and Bithynia 

tentaculata. Among rear species there are Valvata pulchella, V.cristata, Galba truncatula, Gyraulus rossmaessleri 

G.riparius, Aplexa hypnorum and Anisus leucostoma septemgyratus. 

Моисеева М. О., Кильчевский А. В., Никонович Т. В. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА ОРГАНОГЕНЕЗ ПЕРЦА СЛАДКОГО (CAPSICUM ANNUM L.) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

Перец сладкий – ценная овощная культура защищенного грунта. В нашей стране его возделывают мало, по-

скольку его средняя урожайность еще очень низкая. Рост урожайности перца в защищенном грунте, особенно в усло-

виях пленочных теплиц возможен за счет создания и внедрения в производство высокопродуктивных, стабильных, 

устойчивых к болезням гетерозисных гибридов F1. Для их получения наряду с традиционными методами селекции 

применяются методы клеточной инженерии. Морфогенетические процессы в культуре клеток перца в значительной 

степени зависят от гормонального состава искусственной питательной среды и сортовых особенностей. 

Целью наших исследований являлся подбор оптимальных концентраций регуляторов роста в составе пита-

тельной среды для изучения морфогенеза у перца сладкого в культуре in vitro. 

Объектом исследований служили сорта перца сладкого белорусской и зарубежной селекции. Проведение ма-

нипуляций с изолированными тканями осуществлялось общепринятыми методами для культуры in vitro. В качест-

ве исходных эксплантов использовались сегменты семядолей, изолированные с проростков перца, полученных 

в асептических условиях на питательной среде Мурасиге-Скуга, уменьшенной на половину по основному составу, 

при температуре 24–26 ºС, освещенности 4–6 тыс. люкс, 16-ти часовом фотопериоде. Экспланты помещались на 

искусственные питательные среды Мурасиге-Скуга (MС), содержащие 1,0 мг/л кинетина в сочетании 

с 6-бензиламинопурином (6-БАП) в концентрациях: 0,5; 1,0; 2,0 мг/л. 

Выращивание сегментов семядолей перца сладкого на питательных средах, содержащих различные регуля-

торы роста, показало, что наличие 0,5 мг/л БАП и 1,0 мг/л кинетина способствовало образованию каллусной 
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ткани также как и на питательной среде, дополненной 1,0 мг/л 6-БАП и 1,0 мг/л кинетина. Большинство сортов 

образовывало каллус рыхлой консистенции с высоким процентом некротизации. Органогенез в этих вариантах 

эксперимента не наблюдался. 

Формирование растений путем органогенеза состоит в появлении и росте побегов из каллуса. Наилучшие 

результаты были получены на искусственной питательной среде, где регуляторы роста использовались в кон-

центрациях 2,0 мг/л 6-БАП и 1,0 мг/л кинетина. В этих условиях образовавшийся каллус характеризовался 

плотной консистенцией и отсутствием некротизированных участков. Данный гормональный состав питательной 

среды закладывал основу для формирования листового органогенеза из клеток каллуса у всех исследуемых сор-

тов перца сладкого. 

Moiceeva M. V., Kilchevsky A. V., Nikonovitch T. V. 

EFFECT OF HORMONAL COMPOSITION OF THE NUTRIENT MEDIUM ON ORGANOGENESIS 
OF SWEET PEPPER (CAPSICUM ANNUM L.) IN CULTURE IN VITRO 

The effect of various types and concentrations of growth regulators on the regeneration capacity of sweet pepper in 

culture in vitro. Organogenesis was obtained on medium containing 2,0 mg / l 6-BAP and 1,0 mg / l kinetin. 

Морозов А. В.1, Лях Ю. Г.1, Нестерович С. Г.2 
1
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск; 

2
Ильянский государственный аграрный колледж, 

пос. Илья, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ БЕЛАРУСИ 

Дикие животные являются резервуарами и переносчиками большого числа инфекционных заболеваний, мно-

гие из которых представляют опасность для человека и сельскохозяйственных животных. Возбудители многих 

инфекционных заболеваний являются общими для домашних и диких животных. Появление целого ряда заболева-

ний среди с/х животных ранее связывали с заносом инфекции от диких животных. Однако в связи с ростом чис-

ленности как сельскохозяйственных, так и диких видов животных возникает вероятность переноса инфекционных 

агентов в обратную сторону. 

Целью нашей работы явилось выявление возбудителей бактериальных инфекций среди диких животных 

в природных экосистемах. 

Для установления спектра возбудителей инфекционных заболеваний диких животных нами проводились бак-

териологические исследования патологического материала. Отбор проб патматериала диких животных осуществ-

лялся в охотхозяйствах Беларуси. Бактериологические испытания проводились на базе лабораторий ГНПО «НПЦ 

по биоресурсам», ГВСУ «Минская областная ветеринарная лаборатория» и районных ветеринарных лабораторий 

Минской, Могилевской и Витебской обл. 

Исследования проводились нами с 2009 по 2012 гг. среди 8 видов диких животных: бобр, выдра, заяц-русак, 

кабан, косуля, куница лесная, лось, ондатра. 

Всего нами было обследовано 77 особей 8 видов диких животных, среди которых большинство составляли 

кабаны (43 особи), бобры (16 особей) и косули (9 особей). 

Наши исследования показали значительный уровень встречаемости различных возбудителей бактериальных 

заболеваний у кабанов – 72,1 ± 6,8 % (у 31 особи среди 43 обследованных). Встречаемость возбудителей инфекци-

онных заболеваний бактериальной этиологии среди бобров и косуль достоверно ниже – 43,8 ± 12,4 (у 7 из 16 об-

следованных) и 44,4 ± 16,6 % (у 4 из 9 обследованных) соответственно.  

Среди обследованных кабанов нами было отмечено наличие 7 возбудителей бактериальных инфекций. Наи-

более часто встречались Cit. diversus – 23,3 % и Sal. choleraesuis – 23,3. Результаты бактериологических исследова-

ний патматериала бобров подтверждают наличие пяти различных возбудителей инфекционных заболеваний бак-

териальной этиологии. Наиболее часто встречались в пробах бактерии Pr. vulgaris (в 18,8 % случаев) и Ent. faecalis 

(в 18,8 % случаев). Среди косуль нами было выявлено 3 возбудителя бактериальных заболеваний, чаще всего 

встречались бактерии Cit. diversus – среди 33,3 % обследованных особей. 

Вклад других видов диких животных в наши исследования был незначительным в связи с небольшим коли-

чеством добытых особей. 

Morozov A. V., Lyah Y. G., Nesterovich S. G. 

FEATURES OF INFECTIOUS DISEASES OF WILD ANIMALS IN NATURAL ECOSYSTEMS OF BELARUS 

Pathological material from eight species of wild animals in Belarus was studied. Some pathological microorganisms 

were found. Infection of wild boars, roe deer and beavers were studied. 



 208 

Паламарчук С. П., Чередниченко Н. О. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ОСТАТОЧНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПЕСТИЦИДОВ  

Сбор высоких урожаев сельскохозяйственных культур в современных условиях невозможен без защиты 

растений, которая в значительной степени определяет эффективность технологических мероприятий. Ведущее 

место принадлежит химическому методу защиты, который применяется для борьбы с вредными организмами 

(вредителями, инфекционными болезнями, сорняками), что предусматривает применение пестицидов. Поэтому 

целью наших исследований было определение количества пестицидов в почве методом биотестирования. Объ-

ектами исследования были тест-растения: кресс-салат и красный редис с белым кончиком. Определение оста-

точного количества пестицидов проводили с помощью Национального Стандарта Украины: «Определение дей-

ствия загрязнителей на флору почвы» часть 1. ДСТУ ISO 11269-1:2004. В начале исследований выращивали 

предварительно пророщенные семена в контролируемых условиях и на исследуемой почве в течение установ-

ленного периода, который зависит от вида исследовательских растений. После окончания периода выращивания 

измеряли длину корней в контрольном и исследуемой почве. Статистически достоверная разница длины корней 

проростков, выросших в исследуемой среде, и тех, которые выросли на контрольном, является показателем 

влияния. Опытное растение нужно вырастить из непротравленных семян. Кресс-салат и красный редис с белым 

кончиком – общепринятые растения-индикаторы по определению загрязнения почвы ядохимикатами. Выращи-

вание тест-растений проводят на двух средах: отобранной из целинных участков почве и на той же почве только 

с добавлением пестицидов. Интенсивность роста тест-растений на двух почвах сравнивали статистически. При-

меняли препарат Майтус. Действующее вещество – римсульфурон, которое производится в форме водных гра-

нул, III класс опасности (умеренно опасные вещества). Концентрации 1,0, 10, 20, 50 мг/кг были растворены 

в дистиллированной воде. Раствор добавляли в сухую почву в каждую изучаемую кювету. Влажность почвы при 

этом составила 60 %, которая и поддерживалась в течение опыта. При исследовании кресс-салата с повышением 

концентрации пестицида от 10–50 мг/кг наблюдалось значительное уменьшение длины корешков растения. 

Уменьшение длины корней свидетельствует о нарушении нормального роста и развитии растения через токси-

ческое действие пестицида. Наименьшая длина корней кресс-салата наблюдалась при большой концентрации 

исследуемого вещества. Из этого можно сделать вывод, что увеличение концентрации пестицида от 10 до 

50 мг/кг значительно подавляет рост корней. При определении возможного токсического воздействия гербицида 

Майтус на тест-объект (редис красный с белым кончиком) исследовали концентрации в диапазоне 1,0–20 мг/кг 

сухой почвы. Из полученных результатов следует отметить, что пестицид Майтус уже в концентрации 1,0 мг/кг 

влияет на длину корней тест-объекта, а следовательно является токсичным для тест-растения. Поэтому опреде-

ление динамики содержания пестицидов в системе «почва–растение» с помощью метода биотестирования, уста-

новление экотоксикологических критериев их опасности является необходимым условием обоснования рацио-

нального использования химических средств защиты растений. 

Palamarchuk S. P., Cherednychenko N. O. 

USAGE THE STUDY BIOTESTING RESIDUAL TOXICITY OF PESTICIDES 

A study of growth and development of the thale cress, radish and red with a white tip under the influence of pesticides 

by biotesting defined ecotoxicological risk assessment of pesticides. 

Полякова Н. В.1, Шуканов В. П.1, Шанбанович Г. Н.2 

1
Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск; 

2
Институт льна, д. Устье, Республика Беларусь 

ЗАЩИТА АГРОЦЕНОЗА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ОТ ГРИБНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В зоне возделывания Беларуси наиболее экономически целесообразной и востребованной технической 

и практически безотходной культурой является лен-долгунец. Получение высоких урожаев волокна основывает-

ся на применении эффективных химических средств защиты, в первую очередь, фунгицидов, составляющих  

основу правильно организованной защиты агроценоза льна-долгунца от болезней. Неправильный подбор или 

применение не позволит фунгициду максимально эффективно подавлять возбудителей болезней и может спо-

собствовать развитию устойчивости патогенов. Поэтому возникает необходимость применения фунгицидов 
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с рострегулирующими функциями (системных фунгицидов). Их особенностью, в отличие от контактных, явля-

ется способность проникать через кутикулу, проявляя свою активность непосредственно в растительных тканях, 

где они обычно распределяются в направлении растущих побегов. Обладая т. наз. мезостемным действием, они 

прочно связываются со структурами растения, что ведет к образованию стабильного запаса препарата на  

поверхности растения и обеспечивает продолжительность защитного действия в отношении спор грибов, попа-

дающих на растение. К числу таких фунгицидов относятся препараты нового поколения: амистар экстра и аба-

кус, ранее не применяемые для защиты агроценоза льна-долгунца от болезней. Обработка вегетирующих расте-

ний льна-долгунца сорта Василек в фазу начала активного роста этими фунгицидами на фоне предпосевной 

инкрустации семян протравителем кинто дуо в составе защитно-стимулирующей смеси показала значительное 

ингибирующее противоинфекционное влияние вплоть до созревания урожая. Патогенный состав на начальных 

фазах вегетации (елочка и активный рост), представленный в основном антракнозом (14–22 % от общей массы 

инфекций), единично фузариозом, пасмо, полиспорозом и альтернариозом, после обработки почти не изменил-

ся, но степень его распространения и развития по сравнению с контролем существенно снизилась (до 18–29 %). 

Кроме того, такие защитные мероприятия агроценоза позволили значительно увеличить урожайность льнопро-

дукции (прибавка общего и длинного волокна и тресты составила по амистару экстра – 0,8; 1,4; 2,0 ц/га соответ-

ственно; по абакусу – 1,6; 1,0; 4,0 ц/га соответственно), а также улучшить качественные характеристики льново-

локна (горстевую длину, группу цвета и разрывную нагрузку). Таким образом, системные фунгициды амистар 

экстра и абакус являются важными регуляторами развития грибной инфекции и защиты вегетирующих посевов 

льна. Их применение в агроценозе льна-долгунца является существенным фактором изменения качественных 

показателей льнопродукции и соответствует стратегии экологической безопасности применения фунгицидов. 

Paliakova N. V., Shukanov V. P., Shanbanovich G. N.
 

PROTECTION OF FIBRE FLAX AGROCOENOSIS AGAINST THE FUNGUS INFECTION 

Actions concerning fibre flax defense against fungus infection during the period of vegetation including sowing 

campaign incrustation of seeds by disinfectant (in composition with defense-stimulating substances) and cultivation of fibre 

flax by new fungicides of system action – amistar extra and abacus. These fungicides defend plants against diseases, 

developing harvesting and quality of the flax at the same time.  

Полянская С. Н., Шуканов В. П., Манжелесова Н. Е., 
Корытько Л. А., Полякова Н. В. 

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ИНДУЦИРОВАНИЕ БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТИ АГРОЦЕНОЗА ЯЧМЕНЯ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СТЕРОИДНОГО ГЛИКОЗИДА ТОМАТОЗИДА 

В полевых опытах изучалось влияние стероидного гликозида, выделенного из семян томата, – томатозида – на 

болезнеустойчивость растений ячменя. Посевы обрабатывали томатозидом в фазе кущения. Пробы для анализов 

брали в фазах конец кущения, трубкования, колошения, цветения, молочной спелости.  

Болезни, вызываемые фитопатогенными грибами и поражающие листовой аппарат растений, наибольший вред 

приносят в период его активного функционирования от фазы трубкования до молочной спелости. Эффективность 

действия фиторегулятора на болезнеустойчивость злаков в большей мере зависит от времени появления инфекции 

(фазы развития растений) и времени обработки (до появления инфекции или на начальном этапе ее появления).  

Обработка растений ячменя томатозидом в концентрации 1 и 10 мг/л практически не оказывала влияния на 

развитие болезней до фазы цветения. И только на стадии молочной спелости, которая характеризовалась массовым 

развитием болезней и довольно высоким уровнем поражения вегетирующей массы (90 % в контроле), применение 

томатозида в концентрации 1 мг/л снижало степень поражения растений на 13 %, а в концентрации 10 мг/л – на 

39 %, т. е. действие томатозида в агроценозе ячменя было пролонгированным до конца вегетации.  

Если сравнить действие фиторегулятора на развитие патологических процессов в посевах при оценке их по 

внешним морфологическим и внутренним физиолого-биохимическим признакам, то хорошо видно, что защитное 

действие регулятора сильнее проявлялось на втором этапе развития растений, когда инфицирование ячменя дости-

гало своего максимума. Об этом свидетельствуют снижение выхода водно-растворимых веществ из листьев под 

влиянием биоактиватора в фазе молочной спелости (распространение болезней достигало 80–90 %, а степень по-

ражения 3–3,5 балла), существенное уменьшение продуктов перекисного окисления липидов в период цветения – 

молочная спелость – и повышение содержания зеленых пигментов на фоне снижения степени поржения растений. 

Таким образом, при обработке посевов фиторегулятором на начальном этапе развития растений преобладает сти-

муляция обмена веществ, а на заключительном – биохимическая защита, поэтому оценка болезнеустойчивости яч-

меня по биохимическим показателям более адекватна, чем по внешним признакам. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c&translation=disinfectant&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b4%d1%8b&translation=fungicides&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b4%d1%8b&translation=fungicides&srcLang=ru&destLang=en
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Poljanskaja S. N., Shukanov V. P., Manzhalesava N. Y., Karytsko L. A., Paliakova N. V. 

INDUCTION OF DISEASE RESISTANCE OF BARLEY AGROCENOSIS UNDER THE INFLUENCE 
OF STEROID GLYCOSIDES TOMATOZIDE 

It was considered the effect of steroid glycosides tomatozide on agrocenosis disease resistance of barley. 

The processing of the crops phytoregulators at the initial stage of plant stimulation of metabolism, and in the final intensify 

a biochemical protection. Therefore, evaluation of disease resistance of barley for a biochemical parameters is more 

adequate than the external features. 

Пугачева И. Г., Литвинова О. М. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ 

ПРИ ПОМОЩИ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА РЯСКОВЫЕ 

Среди всех веществ, имеющихся на Земле, вода, благодаря своеобразию своих физических и химических 

свойств, занимает исключительное положение в природе и играет особую роль в жизни человека. Поэтому загрязне-

ние водных экосистем представляет огромную опасность для всех живых организмов. Под влиянием загрязняющих 

веществ в пресноводных экосистемах отмечается падение их устойчивости вследствие нарушения пищевой пирами-

ды, ломки связей в биоценозе, микробиологического загрязнения, эвтрофирования и других крайне неблагоприятных 

процессов. Они снижают темпы роста гидробионтов, их плодовитость, а в ряде случаев приводят к их гибели. 

Проведение постоянных наблюдений и оценка качества водных объектов являются неотъемлемой частью 

природоохранной деятельности и, в определенном смысле, гарантом сохранения здоровья всего человечества. 

Оценка качества среды и антропогенных изменений водных экосистем может производиться по их абиотиче-

ским и биотическим (т. е. с применением биоиндикации) параметрам. Преимущество использования биоиндикации 

заключается в большей надежности и объективности. Состояние биоты определяется всем состоянием среды и чет-

ко реагирует на негативные воздействия любого происхождения, независимо от их учета и степени изученности.  

Исследование проводилось на протяжении 3 лет (2007–2009 гг.). В качестве объектов исследования были вы-

браны озера в окрестностях г. Горки Могилевской обл. (Верхнее, Нижнее и Оршанское оз.). В качестве биоиндика-

торов использовались водные растения семейства рясковые, поскольку они широко распространены и обладают 

высокой чувствительностью к загрязнению водной среды. Для определения степени загрязнения воды рассчитыва-

ли отношение числа щитков к числу особей и процент поврежденных щитков.  

В результате проведенных исследований выявлено, что в озерах встречается два вида ряски: многокоренник 

обыкновенный и ряска тройчатая. Наиболее чувствительным к загрязнению воды видом является ряска тройчатая, 

т. к. в пробах из Оршанского оз., где наблюдался самый высокий процент повреждения, ее количество в период 

с 2007 по 2008 гг. уменьшилось на 1,9 раза, а в 2009 г. данный вид обнаружен не был. 

Преобладающим видом является многокоренник обыкновенный. Высокая доля поврежденных щитков много-

коренника обыкновенного была отмечена в пробах из Оршанского оз. – 72,3 %, на втором месте по этому показа-

телю Верхнее оз. – 12,1 % и самое низкое количество повреждений в Нижнем оз. – 9,9 %.  

В результате определения качества воды было выявлено, что вода в Верхнем и Нижнем оз. на протяжении ис-

следуемых лет оставалась умерено-загрязненной, а вода из Оршанского оз. в 2007 и 2009 гг. относилась к катего-

рии «грязная», хотя в 2008 г. вода классифицирована как умеренно-загрязненная.  

Puhacheva I. G., Litvinova O. M. 

BIOINDICATION OFWATER CONTAMINATION BY STATE OF DUCKWEED (LEMNACEAE) PLANTS FAMILY  

The assessment of awater contamination is made by duckweed plants. The most sensitive to contamination is the 

threefold duckweed. Water in investigated reservoirs is moderate-polluted. 

Ризевский С. В., Курченко В. П. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С ОЧАГАМИ ЦЕРКАРИОЗА НА ПРИМЕРЕ ОЗ. НАРОЧЬ 

Церкариоз – это заболевание, вызываемое проникновением в кожу человека водных личинок трематод семей-

ства Schistosomatidae. Возникновение устойчивого очага церкариоза на оз. Нарочь в последние десятилетия про-
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изошло вследствие нарушения равновесия в экосистеме водоема. В результате антропогенной нагрузки в регионе 

увеличилась численность окончательных и промежуточных хозяев трематод: птиц и моллюсков. Интенсивная рек-

реационная деятельность привела к значительному учащению случаев контакта человека с возбудителем церкариоза. 

Применяемые в мире методы борьбы с заболеванием основываются на особенностях биологии птичьих шис-

тосом и направлены на исключение отдельных звеньев из жизненного цикла развития паразитов – птиц или мол-

люсков. Как показывает практика, несмотря на принимаемые меры, очаг церкариоза в нарочанском курортном ре-

гионе ликвидировать пока не удается. Решение проблемы требует комплексного подхода. Предлагаемые методы 

борьбы путем отпугивания, отстрела, дегельминтизации птиц и уничтожения мест их гнездования могут дать по-

ложительные результаты только при продолжительном и неукоснительном выполнении разработанных рекомен-

даций по периметру всего озера. Централизованное и контролируемое проведение мероприятий такого рода за-

трудняется наличием на водоеме более десятка различных здравниц и учреждений отдыха с множеством пляжей. 

Метод сбора и уничтожения легочных моллюсков, как промежуточных хозяев трематод, оказался малоэф-

фективным. Это связано с наличием у них альтернативных способов оплодотворения при размножении. При 

искусственном снижении численности популяции моллюсков они переходят на размножение посредством са-

мооплодотворения, быстро увеличивают численность. Кроме того, при этом они становятся более чувствитель-

ными к инвазии трематодами. 

В ближайшее время перспективным направлением снижения случаев церкариоза видится в профилактике за-

болевания. В этой связи целесообразно использование индивидуальных средств защиты на основе эфирных масел 

растений, обладающих репеллентным и церкариецидным действием.  

Необходимо отметить, что оз. Нарочь является лишь частным примером очага церкариоза, который возник 

вследствие нарушения экологического равновесия в результате интенсивной антропогенной деятельности. 

Существование потенциально опасных водоемов по всей территории Беларуси требует разработки методов 

оценки церкариозной обстановки и постоянного мониторинга ситуации в рекреационно нагруженных районах. 

Успешное решение существующих проблем в нарочанском регионе и предотвращение формирования новых 

очагов заболевания предполагает сотрудничество исследователей из различных областей биологии. 

Rizevsky S. V., Kurchenko V. P. 

PROSPECTS FOR CERCARIOSIS FOCI CONTROL BY THE EXAMPLE OF NAROCH LAKE 

Various strategies of disease control, targeting either the mollusk or avian hosts of schistosomes are discussed. The 

perspectives of individual prophylactic means, based on cercariacidal substances of plant essential oils are shown. 

Рябухина М. В. 

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, Российская Федерация  

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

В УСЛОВИЯХ АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Оренбург является крупным индустриальным центром, в котором сосредоточены различные отрасли народ-

ного хозяйства. Значительное влияние на экологию города оказывают: промышленность и автотранспорт, которые 

характеризуются большим объемом выбросов загрязнителей в окружающую среду. Антропогенное воздействие 

вместе с климатическими, гидрологическими и ландшафтно-геологическими факторами определяет условия про-

израстания растительных сообществ, формирует эколого-биологические, морфологические и биохимические осо-

бенности растений. 

В рамках исследовательской работы и областного гранта в сфере научной деятельности было заложено 5 мо-

дельных площадок, отличающихся по уровню загрязнения атмосферы газовыми токсикантами. В качестве объекта 

исследования были выбраны древесные растения: ель колючая (Picea pungens Engelm), лиственница Сукачева 

(Larix sukaczewii Djil), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). 

В ходе исследования было установлено, что изменение количественного содержания зеленых пигментов для 

всех исследованных видов в большей степени затрагивало хлорофилл а. Исследование количественного содержа-

ния каротиноидов в хвое древесных пород показало, что в условиях города отмечалось увеличение их уровня. 

В ходе изучения содержания аскорбиновой кислоты в хвое исследованного вида было выявлено, что в весен-

ний и осенний сезоны года наблюдается снижение содержания аскорбиновой кислоты. Это свидетельствует о сни-

жении активности окислительно-восстановительных процессов. 

С увеличением аэротехногенного воздействия исследуемые виды существенно увеличивают содержание аскор-

биновой кислоты в хвое, что на наш взгляд, может обуславливать их устойчивость к загрязнению. Но при этом для 

всех видов характерно снижение содержания аскорбиновой кислоты в ассимиляционных органах в течение вегетаци-
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онного периода. В целом активность окислительно-восстановительных процессов уменьшается в следующем ряду: ель 

колючая – лиственница Сукачева – сосна обыкновенная. 

Нарастание загрязнения атмосферы города влекло за собой увеличение объема клеток мезофилла хвои. Клет-

ки столбчатого мезофилла оказались более чувствительными к загрязнению атмосферы токсикантами и их объем 

увеличивался в большей степени, чем объем клеток губчатого мезофилла. 

Проведенные исследования показали, что изменения исследуемых видов, в первую очередь, происходят на 

биохимическом уровне и отражаются на морфологических, биометрических показателях, общем жизненном со-

стоянии исследуемых видов растений. 

В связи с этим предлагается использовать накопление пигментов, каротиноидов, аскорбиновой кислоты в ве-

гетативной части растений, изменение клеток мезофилла как информативных тестовых показателей аэротехноген-

ного воздействия. На основе полученных данных возможна разработка экспресс-метод для оценки эколого-

биохимических параметров исследуемых видов. 

Ryabuhina M. V.  

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONIFEROUS TREES 
IN THE AEROTECHNOGENIC OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 

Creation of ecologically favorable environment in big cities is one of the major problems. One of ways of its decision 

is optimization of intracity wood plantings. 

Самцова Е. А., Малуха Н. Ю., Бодиловская О. А., Голубев А. П. 

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

ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЛЕГОЧНОГО МОЛЛЮСКА LYMNAEA 

STAGNALIS В ТРИНАДЦАТОМ ПОКОЛЕНИИ ОТ САМООПЛОДОТВОРЕНИЯ  

Способность пресноводных легочных к самооплодотворению (СО) – один из важнейших факторов стабиль-

ности их природных популяций в нестабильной среде обитания. В природных условиях СО обычно имеет место 

при резком снижении плотности популяций, когда взрослые особи не могут в течение длительного времени найти 

половых партнеров. Для некоторых видов показана способность к длительному (в ряду последовательных поколе-

ний) СО, однако данные о его воздействии на жизнестойкость, скорость роста и размножение особей весьма про-

тиворечивы. Так, у Lymnaea columella не обнаружено снижения жизнеспособности особей даже в 93 (!) поколениях 

от СО (Colton, Pennypacker, 1934), однако у большинства видов очевидный негативный эффект СО (инбредная де-

прессия) проявляется уже в первом поколении.  

В МГЭУ им. А.Д.Сахарова с 2005 г. поддерживаются лабораторные линии большого прудовика Lymnaea 

stagnalis от длительного СО, происходящие от природных популяций из затоки р. Припяти и оз. Персток (зона 

ЧАЭС). В августе–сентябре 2011 г. в обеих линиях получено потомство от СО в тринадцатом поколении (СО-13). 

С ним были проведены эксперименты по определению параметров жизненного цикла особей, определяющих ско-

рость роста численности их природных популяций. Из линий р. Припяти и оз. Перстка взяты соответственно 

16 и 12 особей в возрасте 2–3 нед., которых выращивали поодиночке в сосудах с объемом воды 0,2 л. Корм (свежая 

ботва салата) задавали с избытком, температура воды в период выращивания изменялась в пределах 18–21 
о
С. 

У всех особей периодически определяли массу тела, выметанные кладки удаляли из сосудов для подсчета числа 

яйцевых капсул и определения выживаемости эмбрионов.  

К началу марта 2012 г. в линии оз. Персток начали размножаться 6 особей (50 % от их общего числа), а в ли-

нии р. Припять – только 1 особь (6,25 % от общего числа). Возраст особей в начале размножения (вымет первой 

кладки) в линии оз. Персток изменялся в пределах 145–208 сут. (в среднем 182 ± 24 сут.), а масса тела – в пределах 

2059–3445 мг (в среднем 2820 ± 592 мг). Единственная особь из линии р. Припять начала размножаться в возрасте 

168 сут. при массе тела 1925 мг.  

Суммарная плодовитость особей, размножавшихся особей за первые 3–4 нед. размножения изменялась от 2 до 

331 яйцевых капсул, составляя в среднем 161 ± 109 капсул. Плодовитость единственной размножавшейся особи из 

линии р. Припять за тот же период достигла 282 яиц. Выживаемость эмбрионов в кладках (поколение СО-14) осо-

бей из обеих линий была очень низкой – (в среднем 10–15 %). Такую же низкую эмбриональную выживаемость (не 

более 15–20 %) имело и материнское поколение СО-13. Однако немногие отрожденные особи этого поколения от-

личались высокой жизнестойкостью, поскольку их смертности в наших экспериментах не отмечено.  

Очевидно, L.stagnalis способен к длительному размножению посредством СО; при этом основной коэффициент 

воспроизводства популяций (соотношение численности дочернего и материнского поколений), остается выше единицы. 
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Samtzova E. A., Malukha N. Yu., Bodilovskaya O. A., Golubev A. P. 

THE LIFE HISTORY PARAMETERS IN PULMONATE MOLLUSC LYMNAEA STAGNALIS 
IN THIRTEENTH GENERATION FROM SELF-FERTILIZATION  

The progeny of Lymnaea stagnalis in 13
th
 generation from self-fertilization begins to reproduce at the average age of 

182 days and body mass of 2820 mg. Their average fecundity is 161 eggs, and survival of embryos is about 10–15 %.  

Серова О. О.1, Корнейчик Т. В.2, Капич А. Н.2 
1
Институт микробиологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ НЕФТИ НА РОСТ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 

НА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ СУБСТРАТАХ 

Масштабное загрязнение биосферы нефтью и нефтепродуктами, сопровождающее технологии топливно-

энергетического комплекса, а также происходящее в результате аварийных ситуаций при добыче и транспорти-

ровке нефти, является одной из значимых экологических проблем современности. Необходимость возвращения 

загрязненных территорий в хозяйственный оборот стимулирует разработки новых и совершенствование сущест-

вующих технологий рекультивации нефтезагрязненных почв. Эффективными методами очистки почв от широ-

кого спектра органических и неорганических загрязнителей являются методы биоремедиации, основанные на 

использовании биохимического потенциала биологических объектов, прежде всего микроорганизмов и расте-

ний. Высокую эффективность в деградации наиболее стойких полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ) нефти проявляют сапротрофные грибы, способные к расщеплению одного из наиболее стойких природ-

ных биополимеров – лигнина. При анализе литературных данных по вопросу использования микроорганизмов 

для биодеградации углеводородов нефти было обнаружено, что из мицелиальных грибов наибольшее значение 

имеют именно дереворазрушающие (ксилотрофные) и подстилочные базидиомицеты, способные к окислению 

наиболее устойчивых ПАУ, что выгодно отличает их от других грибов и бактерий. В частности, установлено, 

что эти грибы способны разрушать такие ПАУ, как фенантрен, флуорен и др. 

Проведенные нами исследования показали, что в большинстве случаев добавление нефти к твердому лигно-

целлюлозному субстрату (солома, торф) тормозило рост мицелия дереворазрушающих грибов. При сравнении рос-

та дереворазрушающих базидиомицетов разных таксономических групп на среде с торфом в присутствии нефти 

установлено, что большинство изученных афиллофороидных гименомицетов отличалось более активным ростом 

мицелия по сравнению с агарикоидными гименомицетами. Особенно быстрым ростом мицелия обладает гриб 

Phanerochaete chrysosporium БИМF-110, для которого характерно образование анаморфных спороношений и тер-

мотолерантность. Из агарикоидных гименомицетов наиболее активно росли на лигноцеллюлозных субстратах 

в присутствии нефти грибы белой гнили Lentinus tigrinus и Pleurotus ostreatus. В ряде случаев добавление нефти 

стимулировало рост дереворазрушающих грибов. Как показали наши исследования, грибная марганец пероксида-

за, полученная из гриба белой гнили Phanerochaete chrysosporium, способна окислять ПАУ фенантрен до дифено-

вой кислоты и других продуктов в присутствии линолевой кислоты, как медиатора – источника липидных радика-

лов, что доказывает возможность использования этого гриба для разрушения ПАУ нефти. 

Serova O. O., Korneichik T. V., Kapich A. N. 

THE IMPACT OF OIL ON THE GROWTH OF DEREVORAZRUŠAÛŜIH BAZIDIOMICETOV 
ON LIGNOCELLULOSIC SUBSTRATES 

The ability of wood-decaying fungi to grow on the lignocellulose substrates in the presence of oil has been studied. 

The fast growing strains of the fungi have been selected. The fungal manganese peroxidase obtained from white-rot fungus 

Phanerochaete chrysosporium was found to oxidize polycyclic aromatic hydrocarbon phenanthrene to diphenic acid.  

Синицына В. В. 

Одесский государственный экологический университет, г. Одесса, Украина 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВСХОДОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Рост и развитие от посева до всходов является первым критическим периодом растений и от его прохождения 

зависит весь ход вегетационного развития. Процесс прорастания семян представляется как два последовательных 
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процесса. Сначала зерновка поглощает воду и семя набухает, и только после того, как влажность зерна достигла 

влажности, при которой семена наклевываются, начинается рост зародышевого корешка и ростка. На основе моде-

ли В. Н. Павловой была разработана модель «посев–всходы», внесены некоторые поправки и модификации. 

На первом этапе моделирования определяется влажность зерна в каждый последующий день после высадки 

его в почву. Для этого предложено следующее уравнение: 
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 (P ϵ S, h, r) – масса органа в (j+1)-е сут.; mP
j
 (P ϵ S, h, r) – масса органа в j-е сутки; R0 – коэффициент ды-

хания поддержки; φT – температурный коэффициент дыхания; ΔmS – изменение массы зерна за сут. (функция тем-

пературы и влажности среды). Исходя из того, что ростки – цилиндры постоянного радиуса на протяжении всего 

периода, с учетом их массы определяется длина ростков: 
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В тот момент, когда длина ростка достигла глубины заделки семян (l = lZ) и наблюдаются всходы. 

Для идентификации параметров модели были проведены эксперимент по проращиванию семян кукурузы 

в лабораторных условиях, анализ имеющихся в литературе данных, оптимизация параметров. Поставлен ряд чис-

ленных экспериментов, исследовавших влияние температуры и влажности почвенной среды на интенсивность на-

копления влаги зерновкой и на время появления всходов, а также динамика расходования запасов питательных 

веществ зерновки и прироста сухой массы ростка и корня. 

Sinitsyna V. V. 

SIMULATION OF CEREAL CROP SEEDLING  

Proposed model of cereal crop seedling describes the response of germinating seeds to the change in soil environment 

conditions. The model makes it possible to calculate dynamics of moisture absorption in seeds, the date of germination 

onset, depending on weather conditions.  

Соколик А. И., Юркевич В. М., Юрин В. М. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ 

В исследовании изучали накопление тяжелых металлов, (Pb и Cd) в корнях и надземной части основных сель-

скохозяйственных культур: злаковых (ячмень, пшеница) и бобовых (горох). Методом адсорбционной фотометрии 

получены кривые временного хода накопления Pb и Cd в корнях и надземной части растений, выращенных в вод-

ной культуре при наличии в среде металлов в течении 45 сут.  

Выявлена аналогия в динамике накопления Cd в корне и надземной части гороха. Высокий первоначальный 

уровень Cd на 10-е сут. отражает его высокую подвижность как в системе корень–среда, так и в самом растении. 

Подобие между накоплением Cd и Ca в корне и надземной части гороха отсутствует. Для надземной части наблю-

дали противофазу – падение содержания Cd с 10-х по 20-е сут. и рост содержания Ca в тот же период; с 20-х по  

40-е сут. – рост накопления Cd и падение уровня Ca. Накопление Pb в корне и надземной части происходит одно-

типно: по сигмоидальной кривой с лаг-фазой. В корне задержка составляет 10 сут., в надземной части – 20. Ста-

ционарный уровень, который достигается к 20 сут. в корнях и к 40 в надземной части, составляет 0,03 мг/г в кор-

нях и 0,008 мг/г в надземной части (по золе).  
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Тяжелые металлы, по мере их накопления, влияют на механизмы поглощения ионов, причем Pb в большей 

степени, чем Cd. Начальные уровни калия и Ca в корне и надземной части совпадает как в среде с Cd, так и с Pb, 

различия начинают проявляться с 20-х сут., когда уровень Pb в растении возрастает. Сравнительный анализ накоп-

ления калия и Ca к 40-м сут. показывает, что Pb, по сравнению с Cd, вызывает более чем двукратное возрастание 

калия в корне и полуторное в надземной части. Накопление Ca в корнях повышается вдвое в присутствии Pb, 

а в надземной части гороха – более чем в 3,3 раза. 

Процесс накопления Cd в корнях ячменя и пшеницы носит одностадийный характер: рост сменяется выходом 

на стационарный уровень через одинаковые промежутки времени (порядка 10 сут.). В надземной части видны две 

фазы – быстрая и медленная. Соотношение скоростей накопления металла в ходе быстрой и медленной фаз соот-

носятся для ячменя как 1 : 7, а для пшеницы – 1 : 15. При этом быстрая фаза для пшеницы вдвое быстрее, а скоро-

сти для медленных – приблизительно одинаковы. Уровень накопления металла в надземной части пшеницы за 

45 сут. вдвое выше, чем в ячмене. Отметим, что несмотря на близость физико-химических свойств Cd и Ca (близ-

кие ионные радиусы) отсутствует положительная корреляция между содержанием Ca в корне и уровнем накопле-

ния Cd для ячменя и пшеницы: содержание Ca в корне пшеницы вдвое выше, чем аналогичный показатель для яч-

меня, в то же время накопление Cd вдвое ниже.  

Коэффициент распределения Cd превышает аналогичную величину как для двухвалентного Ca, так и для од-

новалентного калия в обеих частях растения. Отметим противоположное соотношение для корня и надземной час-

ти между минеральными элементами и полютантом. Для калия и Ca накопление в надземной части больше, чем 

в корне, в 7 и 5 раз соответственно. В случае Cd наоборот, в корне накопление в 15 раз превышает аналогичный 

показатель надземной части. 

Sokolik A. I., Yurkevich V. M., Yurin V. M. 

PECULIARITIES OF HEAVY METAL ACCUMULATION IN PLANT  

It was shown, that significant variability of heavy metal (lead and cadmium) accumulation in plant take place in 

dependence on plant species and type of metal. At the same time the correlation between steady state levels of metals and 

mineral elements (e. g. calcium) was not observed both in root and in shoot. 

Сорока А. В., Костюченко Н. Н., Антонюк А. С. 

Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОЙ СРЕДЫ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 

Реакция почвенного раствора является весьма важным показателем плодородия почвы. Отдельные виды рас-

тений и их сорта требуют определенных интервалов рН для нормального развития. Целью исследований являлось 

изучение влияния кислой среды (рН 4) на лабораторную всхожесть семян различных сортов следующих культур: 

райграс пастбищный, райграс однолетний, райграс гибридный, фестулолиум, овсяница луговая, овсяница красная, 

овсяница тростниковая, мятлик луговой, тимофеевка луговая, кострец безостый, ежа сборная. Исследования осу-

ществлялись с использованием стандартных методик определения всхожести семян (ГОСТ 12038–84). Контролем 

служили показания всхожести семян в нейтральной среде. 

Результаты исследований показали, что кислая среда оказала негативное влияние на лабораторную всхожесть 

семян злаковых культур. Так, у большинства сортов райграса пастбищного отмечено снижение всхожести 

в 1,4–3,2 раза по сравнению с нейтральной средой. Лучшая всхожесть в кислой среде оказалась у сортов Calibra, 

Jaran и составила 65 %. Чуть ниже всхожесть у семян сорта Tivoli – 55 %. Самые низкие показатели всхожести 

в кислой среде были у сортов Alecander, Mathide, Garibaldi, Пашавы, Loporello – 10–15 %, т. е. в 5,3–9,5 раз меньше, 

чем в контроле. У остальных сортов райграса пастбищного всхожесть семян колебалась в пределах – 30–45 %. 

Среди сортов райграса однолетнего лучший показатель всхожести оказался у семян сорта Geanne – 80 %. 

У сортов Jivet, Lolan, Grazer, Denegro всхожесть семян была на уровне 50–65 %. Минимальное значение – 30 % от-

мечено у сорта Sikem, что в 2,7 раз меньше чем в контрольном варианте. Семена сорта Dasas в кислой среде не 

проросли. У сортов райграса гибридного Storm, Solid, Fortimo в сильнокислой среде всхожесть составила 55 %. 

Наиболее устойчивы к действию кислой среды семена фестулолиума. Так, лабораторная всхожесть семян 

сорта Achilles оказалась равной 85 %. Самая низкая всхожесть среди изученных сортов фестулолиума была 

у сорта Perun – 45 %. 

Семена овсяницы луговой, овсяницы красной, овсяницы тростниковой, мятлика лугового, тимофеевки луго-

вой, костреца безостого, ежи сборной в кислой среде не проросли. 

Повышенная кислотность водного раствора замедляла рост проростков исследуемых семян. Например, у се-

мян райграса пастбищного длина проростков в кислой среде была в 2,2–4,4 раза, а у фестулолиума – в 1,5–2,4 раза 

меньше по сравнению с нейтральной средой. 
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Таким образом, менее подвержены неблагоприятному воздействию кислой среды семена фестулолиума. 
Очень чувствителен к высокой кислотности райграс пастбищный. Губительно действует кислая среда на всхо-
жесть семян овсяницы луговой, овсяницы красной, овсяницы тростниковой, мятлика лугового, тимофеевки луго-
вой, костреца безостого, ежи сборной. 

Saroka A. V., Kastsiuchenka N. N., Antoniuk A. S. 

INFLUENCE OF THE SOUR ENVIRONMENT ON GERMINATION SEEDS OF CEREAL CULTURES 

In our study was to determine the influence of a acidic environment in the laboratory germination of seeds of different 
varieties of cereal crops. Most resistant to acidic environment was festulolium. 

Стежко А. В. 

Житомирский национальный агроэкологический университет, г. Житомир, Украина 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ТОМАТАХ 

С средины прошлого столетия началось интенсивное изучение влияние тяжелых металлов на такие компонен-
ты окружающей среды, как почва и растения. Результаты этих исследований представлены в работах 
Ю. В. Алексеева, Л. М. Бортника, Н. Л. Байдина и др. 

Особенностям распределения тяжелых металлов в почвенном покрове, накоплением их в растениеводческой 
продукции посвящено ряд исследований таких авторов, как Т. М. Мыслыва, Л. Л. Довбыш, Л. М. Бортник, 
Е. А. Гладков и др. 

Тяжелые металлы относятся к микроэлементам, некоторые из них выполняют важные биологические функ-
ции, находясь в микроколичествах в почве, растениях, организме человека и животных (медь, цинк, кобальт, мар-
ганец, молибден, никель), в то же время, такие элементы, как свинец, кадмий, ртуть, мышьяк даже в очень малых 
концентрациях обладают сильным токсическим эффектом. 

Поступая и накапливаясь в почве, тяжелые металлы, превышая гранично-допустимые концентрации (ГДК), мо-
гут не только негативно влиять на экологические функции почв, но и оказывать губительное влияние на растения. 

Наиболее распространенные загрязнители растениеводческой продукции являются тяжелые металлы: кад-
мий и свинец. Одним из путей поступления их в растения является превышение норм внесения удобрений под 
овощные культуры. 

Исходя из этого, целью наших исследований было дать проанализировать содержания тяжелых металлов 
в томатах при применении различных удобрений. Для проведения исследований были выбраны следующие удоб-
рения: контроль (без удобрений), нитроаммофоска (предпосевная обработка почвы), нитроаммофоска (корневая 
подкормка препаратом каждых 10 дней), нитроаммофоска (корневая подкормка препаратом каждых 10 дней + 
+ мульчирование почвы), гумат (корневая подкормка препаратом каждых 10 дней), гумат (корневая подкормка 
препаратом каждых 10 дней + мульчирование почвы), перегной большого рогатого скота.  

В результате исследований было установлено, что при применении указанных удобрений не происходило на-
копление тяжелых металлов в продукции томатов, но также было установлено, что содержания кадмия и свинца 
было в больших концентрациях на вариантах с применением в качестве удобрений биогумуса и перегноя БРС. При 
ГДК по кадмию 0,03 мг/кг мы имели показатели в 0,021 и 0,023 мг/кг соответственно. Для свинца показатели были 
в пределах 0,3 мг/кг при ГДК 0,5 мг/кг. Также было отмечено, что при использовании мульчирования почвы кон-
центрация кадмия снижалась почти в 2 раза и составляла 0,01 мг/кг. 

Анализируя представленные результаты можно сделать выводы, что томаты не обладают повышенной спо-
собностью накопления тяжелых металлов. Также было установлено положительное влияние мульчирование почвы 
на содержание тяжелых металлов: снижение их концентрации в полученной продукции. 

Stezhko A. V. 

INFLUENCE OF FERTILIZERS ON HEAVY METAL CONTENT IN TOMATOES 

Стрижонок Е. Н., Смольник Н. С., Мельнов С. Б., Дашкевич Н. Ю. 

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

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ СРЕД 

КРУПНЫХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Оценка антропогенной нагрузки на почвенный покров г. Минска, Гомеля, Бреста, Могилева, Витебска, Грод-
но проводилась с помощью тест-системы Allium cepа, т. к. результаты, полученные при проведении цитогенетиче-
ского анализа клеток апикальной меристемы корешков лука, можно экстраполировать на клетки человека. 
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Реакции растительной тест-системы Allium cepa оценивались по степени влияния элементного состава почв на 

величину энергии прорастания семян Allium cepa, значение митотического индекса для клеток апикальной мери-

стемы корешков лука, а также на основании данных, полученных при анализе цитогенетических нарушений 

в клетках апикальной меристемы Allium cepa.  

В ходе исследования было проанализировано 18 проб земли г. Минска и по 10 проб земли остальных област-

ных городов, испытывающих на себе различное по интенсивности автотранспортное и промышленное воздействие. 

Энергия прорастания характеризует «дружность» всхожести семян. Количественная оценка величины энергии 

прорастания позволяет оценить общую токсичность почв. Так, для г. Минска, Гомеля, Бреста, Могилева, Витебска, 

Гродно энергия прорастания составила соответственно в долях: 0,2–0,95; 0,74–0,96; 0,2–0,7; 0,66–0,92; 0,78–096; 

0,4–0,78. Значения величины исследуемого показателя для разных городов находятся в широком диапазоне, что 

свидетельствует о различном характере влияния сред, на которых выращивались семена. 

Митотический индекс характеризует пролиферативную активность клеток корневой меристемы, которая, 

в свою очередь, может подавляться или стимулироваться за счет компонентов, находящихся в почвенных вытяж-

ках. Анализ активности пролиферации может характеризовать состояние окружающей среды. Для г. Минска, Го-

меля, Бреста, Могилева, Витебска, Гродно митотическая активность составила соответственно в долях: 0,01–0,16; 

0,0557–0,0276; 0,0094–0,051; 0,0321–0,0654; 0,026–0,066. 

В процессе исследования цитогенетических нарушений в делящихся клетках апикальной меристемы Allium 

cepa были зафиксированы различные патологии митоза: формирование мостов, одиночных и двойных фрагментов, 

опережение или отставание при расхождении хромосом, выпадение хромосом, микроядра, протрузии, присутствие 

в отдельных клетках от 2 до 3 микроядер. Также встречались и смешанные аномалии. 

Наличие аномалий в клетках является свидетельством существенной антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду в точках сбора почвенных образцов. 

В дальнейшем необходимо провести комплексную оценку влияния состава почвы на различные тест-объекты 

с учетом вклада каждого отдельного компонента, а также их комбинированного эффекта, что позволит более объ-

ективно оценить степень антропогенной нагрузки на среду. 

Strizhonok E. N., Smolnik N. S., Melnov S. B., Dashkevich N. Y. 

ANALYSIS OF URBANIZED ENVIRONMENT STATE IN BIG CITIES OF REPULIC OF BELARUS 

The energy of germination Allium cepa, the value of the mitotic index of cells apical meristem, the cytological effects 

on Allium cepa root cells such as chromosome aberrations are used for the assessment of impact the chemical elemental 

composition of soil. 

Третьякова О. М. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КОЛОНИЗАЦИЯ КЛЕТКАМИ PECTOBACTERIUM РАЗНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

В последние годы во всех странах мира и в нашей стране растут потери картофеля от бактериальных болез-

ней. Черная ножка картофеля является основным бактериозом для этой культуры. Известны две формы проявле-

ния этого бактериоза: черная ножка стеблей растений и мягкая (мокрая) гниль посадочных и хранящихся клубней. 

Данное заболевание может быть вызвано бактериями Pectobacterium carotovorum (штамм Pc), Pectobacterium 

atrosepticum (штамм Pa) и Dickeya dadantii (Erwinia chrysanthemi). Штамм Pa является главным возбудителем чер-

ной ножки в умеренном климате. «Атипичные» штаммы Dickeya dadantii были также выделены из растений, по-

раженных черной ножкой в умеренном климате, однако причиняют существенный ущерб в тропических и субтро-

пических зонах, где преобладают более высокие температуры. Штамм Pc, полагают, играет менее существенную 

роль в заражении картофеля черной ножкой в умеренном климате, но доказано, что инфицированные клубни с ви-

рулентными штаммами Pc могут привести к истинному заболеванию черной ножки. 

Цель данной работы заключалась в исследовании развития мокрой гнили при заражении бактериями 

Pectobacterium carotovorum и Pectobacterium atrosepticum на устойчивом и чувствительном сорте картофеля. 

В работе использовали Pectobacterium carotovorum 2А, Pectobacterium atrosepticum 21А. Заражали диски 

ткани клубней картофеля сорта Дельфин (устойчивый) и Веснянка (чувствительный) суспензией бактерий 

с множественностью около 10
5
 клеток на диск. Через каждые три часа после заражения определяли количество 

бактериальных клеток, массу мацерированной ткани дисков, пектатлиазную активность в мацерированной тка-

ни и индукцию PR-генов картофеля. 

При заражении одним штаммом Pc или Pa масса мацерированной ткани у чувствительного сорта Веснянка 

в 3–4 раза превышала массу мацерированной ткани у устойчивого сорта Дельфин. Кривые роста бактерий на чув-
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ствительном и устойчивом сортах практически совпадали. Пектатлиазная активность при мацерации тканей чувст-

вительного сорта была в 6–7 раз выше, чем в мацерированной ткани устойчивого сорта.  

Определение индукции PR-генов выявило, что экспрессия генов Рr-10 и дифензина была выше у устойчивого 

сорта, по сравнению с чувствительным сортом, при заражении бактериями Ра и Рс.  

Таким образом, полученные данные показывают, что определяющим фактором при мацерации тканей клуб-

ней картофеля являются пектолитические ферменты бактерий, но в тканях устойчивого сорта наблюдается инги-

бирование либо синтеза ферментов, либо ферментативной активности. Связано ли это с индукцией PR-генов кар-

тофеля предстоит выяснить.  

Тratsiakova O. M. 

CELLS COLONIZATION OF PECTOBACTERIUM ON DIFFERENT POTATO CULTIVARS  

The main bacteria causing blackleg, which affects the growing plant, and tuber soft rot of potato are the soft rot 

bacteria Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum and Dickeya species. Tubes of sensitive and resistant 

potato cultivars were screened for resistance to tuber soft rot. Data show that the determining factors in tissue maceration of 

potato tubers are pectolytic enzymes of bacteria. 

Федоренко А. А., Журавлева С. Е. 

Московский физико-технический институт, г. Москва, Российская Федерация 

ПИГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ 

ДЛЯ ЭКОМОНИТОРИНГА 

Исследованы спектральные свойства пигментов таллома толерантного вида лишайника Xanthoria parientina 

в трех разных точках произрастания лишайника, различающихся по степени антропогенной нагрузке (Алешины са-

ды, Парковая зона г. Долгопрудного, автотрасса г. Долгопрудного), методом абсорбционной спектроскопии. Содер-

жание хлорофиллов a и b и каротиноидов измерялось спектрометрическим методом (λ = 400–750 нм) на Specord 

M400 в спиртовой вытяжке. Использовались кюветы из оптического стекла (К8) с длиной оптического пути 10 мм. 

 

 

Зависимости отношения светопоглощающих пигментов лишайника Xanthoria parientina от роста 

антропогенной нагрузки: 1. Шоссе Dolg. 2. Парк Park. 3. Фоновая зона (Алешины сады (Alesh) 

Исходя из полученных результатов, отраженных на рисунке видно, что содержание каротиноидов в талломах 

лишайника Xanthoria parientina коррелирует с антропогенной нагрузкой: чем выше нагрузка шоссе, тем выше со-

держание каротиноидов и ниже содержание хлорофилла; чем ниже нагрузка «Алешины сады», то содержание ка-

ротиноидов меньше, но больше доля хлорофилла. Отсюда количество каротиноидов, приходящихся на единицу 

хлорофилла в фотобионте, определяет степень загрязнения окружающей среды. Чем больше каротиноидов в водо-

рослевом компоненте, чем выше толерантность лишайника к загрязнению. 

Установлено, что пигмент париентин играет роль защитного вещества. Чем выше его уровень в клетках водо-

росли, тем она менее восприимчива к солнечному воздействию в области ультрафиолета. Таким образом, функция 

париетина определяется как защитная. Возможно, лишайник Xanthoria parientina является наиболее толерантным 

видом урбанизированных территорий, потому что содержание париетина выше, чем в других видах лишайников. 

Однако спектр поглощения париетина совпадает со спектральной областью поглощения других пигментов. Дан-

ные исследования необходимо продолжать, чтобы выявить спектральные характеристики пигментов лишайников 

их роль в протекторной функции клеток фотобионта. 
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Fedorenko A. A., Zhuravleva S. E. 

THE PIGMENT ANALYSIS OF THE INDICATOR SPECIES OF LICHENS FOR ENVIROMENTAL MONITORING 

The number of carotenoids per unit chlorophyll in fotobionte determines the degree of environmental change. The 

more carotenoids are in the algal component, the higher the tolerance of the lichen. 

Федорова И. А. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

В последние годы, в связи с интенсивным ростом заболевания населения клещевым боррелиозом, возрастает 

интерес к иксодовым клещам не только в природных, но и на антропогенно-трансформированных территориях. 

Одним из неблагополучных регионов Беларуси по заболеваемости населения клещевым боррелиозом является 

Минская обл. В связи с этим, для исследований были выбраны 3 населенных пункта с различной степенью урбаниза-

ции, расположенных в данном регионе (крупный промышленный центр – г. Минск, город с преобладанием усадеб-

ной застройки – г. Молодечно, деревня – д. Ермаки Минского р-на), на территории которых проводились исследова-

ния во всех ландшафтно-рекреационных зонах (ЛР). Согласно картам функционального зонирования выделяют 4 ЛР 

зоны в зависимости от степени рекреационной нагрузки. Для определения характера пространственного распределе-

ния особей в популяции иксодид нами был использован коэффициент агрегированности (К): 

K = σ2 – x / x2, где х – средняя для выборки; σ2 – дисперсия; 

K равен нулю для случайного распределения, отрицателен для регулярного и положителен для агрегированного. 

Сравнительный анализ величин коэффициентов агрегированности всех зон населенных пунктов с различной 

степенью урбанизации показал, что в ЛР-3 зоне – лесопарки с низкой степенью урбанизации (25–30 чел./га) круп-

ного промышленного центра и города с преобладанием усадебной застройки величины индексов гораздо выше по 

сравнению с другими ЛР зонами городов. Так, в г. Минске величина индекса агрегированности в ЛР-3 зоне состав-

ляет 19,28, в г. Молодечно – 8,82, в других зонах этот показатель ниже в 2 и более раз. 
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Величины индекса агрегированности в ЛР-3 зоне населенных пунктов с различной степенью урбанизации 

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что на территориях с низкой степенью рекреационной на-

грузки независимо от степени урбанизации населенного пункта наблюдается агрегированное пространственное 

распределение клещей, т. е. на данных территориях существуют микроочаги с высокой численностью иксодид. 

Существование таких зон представляет серьезную опасность в формировании микроочагов клещевых инфекций. 

Fedorova I. A. 

SPATIAL STRUCTURE OF POPULATIONS OF IXODES TICKS IN URBAN AREAS 

In areas with low recreational pressure irrespective to the degree of urbanization of the village there is a group spatial 

distribution of ixodes ticks. 
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Хох А. Н., Вертинская Л. А., Козлова Д. И. 

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

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

НА ВЕЛИЧИНУ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ 

БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH.) 

Оценка уровня антропогенного воздействия в крупных промышленных центрах представляет собой весьма 

актуальную задачу. Одним из наиболее эффективных в этом отношении индикаторов является береза повислая 

(Betula pendula Roth.). Этот вид достаточно давно и успешно используется как вид-биоиндикатор качества среды, 

массовый и распространенный, обладает четкими и удобно учитываемыми признаками. 

Целью работы было оценить уровень экологического неблагополучия в Партизанском и Первомайском р-нах 

г. Минска на основе оценки флуктуирующей асимметрии листовой пластинки Betula pendula. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Рассчитать коэффициенты флуктуирующей асимметрии листовой пластинки B. pendula для образцов, соб-

ранных в Партизанском и Первомайском р-нах г. Минска. 

2. Провести рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) для биоматериала (листья березы). 

3. Сравнить экологическую ситуацию в Партизанском и Первомайском р-нах Минска. 

Показано, что минимальные значения показателя КФА получены для листьев берез, произрастающих в Перво-

майском р-не. Для большинства исследованных улиц характерен 1 и 2 баллы, которые соответствуют условиям сре-

ды, когда отсутствуют видимые неблагоприятные воздействия. Третий балл наблюдался только на ул. Сурганова, что 

обусловлено влиянием автотранспорта и протекающими атмосферными процессами. В Партизанском р-не исследо-

ванные территории характеризуется критическим уровнем воздействия антропогенных факторов на окружающую 

среду. В целом уровень загрязнения для большинства точек равен 4–5 баллов по приведенной шкале, т. е. свидетель-

ствует о наличии выраженного антропогенного воздействия. Подобное распределение интегральных показателей 

стабильности развития в данном районе можно объяснить тем, что Партизанский р-н является крупнейшим промыш-

ленным центром в г. Минске, в котором находятся основные загрязняющие предприятия (МТЗ, ММЗ) с объемом вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу более 100 т в год. 

Также в ходе работы было определено содержание микроэлементов в листовой пластинке B. pendula. Полу-

ченные данные характеризуются широким разбросом значений. В Партизанском р-не практически на всех обсле-

дованных улицах концентрация Pb и Sr находилась выше ПДК. Это может быть связано с наличием там дорог 

с интенсивным автотранспортным движением, а, как известно, свинец поступает в окружающую среду в основном 

с выхлопными газами от автомобилей в виде используемого в топливе тетраэтилсвинца. Максимальный уровень 

загрязнения свинцом был отмечен на ул. Ванеева и ул. Долгобродской. В Первомайском р-не концентрация Pb и Sr 

везде была в пределах нормы, что доказывает статистические данные о том, что этот район наименее загрязнен тяже-

лыми металлами. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что КФА и данные РФА могут быть использова-

ны для экспресс-оценки состояния городских биотопов. Эти методы могут быть использованы для биоиндикации 

антропогенных воздействий. 

Khokh A. N., Vertinskaya L. A., Kozlova D. I. 

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON THE VALUE OF THE FLUCTUATING 
ASYMMETRY OF LEAF BIRCH (BETULA PENDULA ROTH.) 

Fluctuating asymmetry (FA) is a non-specific stress indicator and describe developmental instability in bilateral 

structure. In plants, FA has been used as a tool for monitoring levels of ecological stress, however, in trees, high value of 

leaf FA has been assumed to indicate the level of environmental stresses.  

Храмцов А. К.1, Вакулов П. В.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ МУЧНИСТОРОСЯНЫХ ГРИБОВ 

ЛОГОЙСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мучнисторосяные грибы (Ascomycota, Ascomycetes, Erysiphales) вызывают опасное заболевание дикорастущих 

и культурных растений, известное как «мучнистая роса», приводящее в период вегетации к ощутимым потерям 

урожая. Поэтому исследование видового состава данных патогенов и круга питающих их растений является 

чрезвычайно актуальным. 
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Степень изученности разнообразия мучнисторосяных грибов отдельных регионов Беларуси остается невысо-

кой. Так, для Логойского р-на Минской обл. из числа грибов порядка Erysiphales можно назвать 2 вида, которые 

встречаются в Беларуси повсеместно: Erysiphe pisi DC. (на Pisum spp., Medicago spp.) и E. trifolii Grev. (на Trifolium 

spp., Melilotus spp., Lupinus spp.) (Гапиенко и др., 2006). 

В 2009–2011 гг. при изучении разнообразия фитопатогенных микромицетов в Логойском р-не (подзона дубо-

во-темнохвойных лесов, Ошмянско-Минский геоботанический округ, Минско-Борисовский геоботанический р-н) 

нами выявлено 29 видов мучнисторосяных грибов, которые ранее не указывались в списках микобиоты для данной 

территории. Обнаруженные грибы паразитировали на цветковых растениях 35 видов, 33 родов, 23 семейств. Чуже-

родными грибами для Логойского р-на среди отмеченных являются 3 вида: Microsphaera jaczewskii U. Braun., 

M. palczewskii Jacz. и Uncinula necator (Schw.) Burr.  

Ниже приводим перечень обнаруженных патогенов и их растений-хозяев: Erysiphe aquilegiae DC. на 

Ranunculus repens L. и Delphinium sp.; E. convolvuli DC. на Convolvulus arvensis L.; E. heraclei DC. на Heracleum 

sosnowskyi Manden.; E. knautiae Duby на Knautia arvensis (L.) Coult.; Erysiphe betae (Vaňha) Weltzien на Polygonum 

aviculare L.; E. urticae (Wallr.) S. Blumer на Urtica dioica L.; Golovinomyces artemisiae (Grev.) V.P. Heluta на 

Artemisia vulgaris L.; G. cichoracearum (DC.) V.P. Heluta на Sonchus arvensis L., Mycelis muralis (L.) Dumort. 

и Solidago canadensis L.; G. cynoglossi (Wallr.) V.P. Heluta на Symphytum officinale L.; G. depressus (Wallr.) 

V.P. Heluta на Arctium tomentosum Mill.; G. galeopsidis (DC.) V.P. Heluta на Glechoma hederacea L.; 

G. magnicellulatus (U. Braun) V.P. Heluta на Phlox рaniculata L.; G. sordidus (L. Junell) V.P. Heluta на Plantago major 

L.; Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl. на Quercus robur L.; M. berberidis (DC.) Lév. на Berberis vulgaris L.; 

M. divaricata (Wallr.) Lév. на Frangula alnus Mill.; M. friesii Lév. на Rhamnus cathartica L.; M. jaczewskii U. Braun на 

Syringa vulgaris L.; M. palczewskii Jacz. на Caragana arborescens Lam.; M. russellii Clinton на Xanthoxalis stricta (L.) 

Small; M. tortilis (Wallr.) Speer на Swida alba (L.) Opiz; Oidium monilioides (Nees) Link на Rudbeckia laciniata L., 

Helianthus tuberosus L. и Philadelphus sp.; Podosphaera clandestinа (Wallr.: Fr.) Lév. на Crataegus monogyna Jacq.; 

Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma на Acer negundo L.; S. tulasnei (Fuckel) Homma на Acer platanoides L. и A. ginnala 

Maxim.; Sphaerotheca fusca (Fr.) S. Blumer на Taraxacum officinale Wigg. s. l.; S. pannosa (Wallr.) Lév. на Rosa rugosa 

Thunb.; Uncinula adunca (Wallr.) Lév. на Salix caprea L.; U. necator (Schwein.) Burrill на Vitis vinifera L. 

Khramtsov A. K., Vakulov P. V. 

ADDITION FOR THE LIST OF POWDERY MILDEW FUNGI OF LOGOYSK DISTRICT MINSK REGION 

29 micromycetes species of Erysiphales, that develop on 35 species, 33 genera, 23 familia of flowering plants are listed. 

Черепок Е. С., Жук Е. Ю. 

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

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАРАЖЕННОСТИ ЛИЧИНКАМИ 

ГЕЛЬМИНТОВ МОЛЛЮСКОВ ВОДОЕМОВ Г. МИНСКА 

Заболевания, вызываемые паразитами, в максимальной степени отражают негативные процессы, возникаю-

щие в связи с нарушением экологического равновесия в урбанизированных экосистемах. Изучение процесса рас-

пространения шистосоматозной инвазии в городских водоемах связано с распространением заболевания церкари-

альный дерматит и необходимостью проведения мониторинга за очагами данного заболевания. 

Установлено, что биота моллюсков, промежуточных хозяев личинок гельминтов семейства Shistosomatidae 

в водоемах Чижовского вдхр. и р. Лошица, представлена 5 видами, относящимися к классу брюхоногих 

(Gastropoda) и двустворчатых (Bivalvia) моллюсков. Доминирующими видами, отмеченными в обоих водоемах, 

являются: прудовик обыкновенный (Lуmnaea stagnalis), роговая катушка (Planorbis corneus) и речная живородка 

(Viviparus viviparus). Отмечен вид Dreissena polymorpha, относящийся к группе чужеродных организмов. 

На наличие личинок гельминтов были исследованы L. stagnalis, L. auricularia, Pl. corneus и Dr. polymorpha. 

Индексы встречаемости личинок гельминтов варьировали в зависимости от вида моллюска, месяца обследования 

и отличались по годам, но в целом степень зараженности была высокой. 

Наибольшая зараженность моллюсков личинками гельминтов отмечена для роговой катушки в Чижовском 

вдхр. (43,3 ± 5,1 % (июль) и 60 ± 9,6 % (август)) и р. Лошица (50,1 ± 6,3 % (июль) и 53,3 ± 7,2 % (август)). Столь 

высокие показатели для данного вида регистрировались на протяжении двух лет исследований (2010–2011 гг.). 

Для остальных обследованных видов показатели зараженности колебались около 40–45 %. Степень инвазии ли-

чинками гельминтов Dr. polymorpha составила 59,3 ± 9,2 % (июль) и 57,1 ± 7,6 % (август). 

В результате проведенных исследований установлено, что степень зараженности моллюсков личинками гельмин-

тов остается довольно высокой – до 50 %. В процесс распространения гельминтозов включаются и чужеродные виды. 
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Cherepok E. S., Zhuk E. Y. 

PARASITOLOGY MONITORING OF CONTAMINATION BY LARVAE HELMINTH OF MOLLUSCS 
IN RESERVOIRS OF THE CITY MINSK 

In this work the faunal structure of molluscs in Minks ponds was showed and the extent of their contamination by 

helminthes larvae family Shistosomatidae in the reservoirs of the city of Minsk was established.  

Чурило Е. В., Коновалова Е. А. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ПИРОГЕННОГО ФАКТОРА НА ТЕКУЩИЙ ПРИРОСТ 

ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ 

Лесные пожары являются одним из наиболее влиятельных природных факторов, оказывающих негативное 

влияние на продуктивность и устойчивость лесов. Пожары, особенно в экстремальные по метеорологическим ус-

ловиям пожароопасные сезоны, причиняют существенный материальный и экологический ущерб. Следствием по-

жаров являются снижение продуктивности и качественного состава лесного фонда, экологических функций лесов 

и их устойчивости, трансформация лесных ландшафтов, а также гибель насаждений. 

Одними из основных динамических характеристик роста насаждения, отражающих влияние на них различных 

факторов окружающей среды, в том числе и пирогенных, являются показатели их радиального прироста.  

Нами изучено воздействие лесных пожаров различной интенсивности на сосновые и еловые насаждениях 

в лесном фонде Гомельского и Могилевского ГПЛХО. 

Исследование динамики среднепериодического радиального прироста в хвойных насаждениях, пройденных 

пожарами средней (высота нагара (h) на коре стволов 1,1–2,0 м) и сильной (h = 2,1 м и более) интенсивности, показа-

ло, что практически во всех древостоях в течение последующих 5 лет после пожара прослеживается достоверное 

снижение текущего прироста по диаметру относительно допожарного периода. 

В пройденных низовыми пожарами сосновых насаждениях выявлено снижение среднепериодического ради-

ального прироста до 20 %, еловых – до 17 % по сравнению с допожарным периодом. Следует отметить, что уже 

в первый год после низовых пожаров средней и сильной интенсивности в сосняках мшистых наблюдается сниже-

ние текущего радиального прироста. Так, после низового пожара средней интенсивности в первый послепожарный 

год наблюдалось снижение радиального прироста до 9 %, сильной интенсивности – 20 %. По истечении 2–4 лет 

после пожара отмечается более значительное снижение прироста (до 45–55 %). 

На основании полученных нами статистических показателей выявлено достоверное влияние низовых пожаров 

на среднепериодический радиальный прирост деревьев различных ступеней толщины в сосновых насаждениях 

в 3–5 летний послепожарный период. 

Значение коэффициента вариации среднепериодического прироста до и после пожара по шкале С. А. Мамаева 

в сосновых насаждениях находится в пределах четырех уровней изменчивости (низкий, повышенный, высокий, 

очень высокий), контроля в пределах трех. В еловых насаждениях коэффициент вариации соответствует трем 

уровням изменчивости (повышенный, высокий, очень высокий), в насаждениях без пожара четырем (средний, по-

вышенный, высокий, очень высокий). Различия в коэффициентах вариации обусловлено вариабельностью ширины 

годичного кольца деревьев сосны и ели. 

Churilo E. V., Konovalova E. A. 

EFFECT OF FIRES ON THE CURRENT GROWTH OF CONIFER PLANTATIONS OF BELARUS 

This paper describes the influence of pyrogenic factor for the current increase in conifer plantations of Belarus. Also, 

the article presents data on the nature of the current decline in the growth of pine and spruce stands, depending on the type, 

intensity and duration of the fire. 

Шималов В. В. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ НАСЕКОМОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ ГЕЛЬМИНТОВ 

БЕРЕГОВ МЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАЛОВ В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ 

С 1996 г. нами проводится эколого-паразитологический мониторинг мелиоративных каналов Белорусского 

Полесья. Он включает слежение за состоянием гельминтофауны насекомоядных млекопитающих, населяющих бе-
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рега осушительных каналов. Исследованием охвачены мелиоративные системы в западной части Белорусского 

Полесья: территория Брестского Полесья (Брестский, Жабинковский и Малоритский р-ны Брестской обл.). Осуще-

ствлено 2 периода наблюдений в 1996–1999 гг. и в 2005–2010 гг. Насекомоядные млекопитающие отлавливались 

давилками «Геро», которые выставлялись в линию вдоль берега канала в смешанных лесах, на пахотных землях, 

выгонах (пастбищах) и у дорог по 25 штук на расстоянии 1,5–2 м друг от друга в течение 4 сут. Всего отработано 

15 500 ловушко-суток (л-с), из них 10 500 – за 1-й период и 5000 – за 2-й. Было добыто 465 экз. насекомоядных 

млекопитающих: за 1-й период – 276, за 2-й – 189. Относились они к 4 видам: белозубка белобрюхая (1 и 7 экз., со-

ответственно 1-й и 2-й периоды), бурозубка обыкновенная (233 и 151), бурозубка малая (34 и 22) и кутора обыкно-

венная (8 и 9). Численность насекомоядных млекопитающих составила 2,6 и 3,8 особей на 100 л-с соответственно 

в 1-й и 2-й периоды наблюдений. Абсолютным доминантом во все периоды была бурозубка обыкновенная: 2,2 

и 3 особи на 100 л-с.  

Общая зараженность насекомоядных млекопитающих гельминтами составила 91,0 %. В 1-й период было ин-

вазировано 88,8 %, во 2-й – 94,2 %. В 1-й период наблюдений насекомоядные млекопитающие чаще были зараже-

ны нематодами (на 68,5 %), чем цестодами (на 64,9 %) и трематодами (на 33,0 %), а вот во 2-й период – чаще цес-

тодами (на 85,7 %), чем нематодами и трематодами (на 65,6 % и 43,9 % соответственно). В 1-й период у 70,6 %, 

а во 2-й у 81,0 % популяции насекомоядных млекопитающих обнаружены гельминтоценозы – совместное парази-

тирование 2–8 и 2–12 видов гельминтов (соответственно в 1-й и во 2-й периоды). 

Всего у насекомоядных млекопитающих обнаружен 41 вид гельминтов. В 1-й период найдено 34 вида и во 

2-й – 33. В 1-й период наблюдений в заражении насекомоядных млекопитающих доминировала нематода Eucoleus 

oesophagicola (ИВ 53,6), а по численности гельминтов (показатели ИО, ПП) – цестода Vigisolepis spinulosa 

(4,6 и 12,0 соответственно). Зато во 2-й период доминирующее положение заняли цестоды Monocercus arionis 

(син.: Molluscotaenia crassiscolex) и Neoskrjabinolepis singularis (ИВ 46,6 и 45,0 соответственно), а по численности 

гельминтов – цестода Ditestolepis diaphana (ИО 7,8; ПП 29,5). Хозяевами этих видов гельминтов установлены бу-

розубки обыкновенная и малая, а для нематоды E. oesophagicola еще и кутора обыкновенная. 

У насекомоядных млекопитающих обнаружен 1 вид гельминта, известного в мире как паразит человека – тре-

матода Alaria alata. Две мезоцеркарии этого паразитического червя были найдены у одной бурозубки обыкновен-

ной, пойманной на берегу мелиоративного канала в смешанном лесу в Малоритском р-не (2-й период наблюдений). 

Shimalov V. V. 

MONITORING OF INSECTIVOROUS MAMMALS AND THEIR HELMINTHS 
OF DRAINAGE CHANNEL BANKS IN BELORUSSIAN POLESIE  

The result of ecological and parasitological monitoring for insectivorous mammals and their helminths lives on 

drainage channel banks in Brest Polesie during 1996-1999 and 2005-2010 are presented. 

Якушев Б. И., Анисова Ж. М., Сак М. М., Голушко Р. М. 

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ПРИ ТЕХНОГЕННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ НА РАЗЛИЧНОМ УДАЛЕНИИ 

ОТ ПОЛОТНА МИНСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ 

Техногенное воздействие на окружающую среду в настоящее время приобрело глобальные масштабы. 

В условиях развитой системы транспортных коммуникаций и значительно увеличившегося парка автомашин 

в Беларуси мощную антропогенную нагрузку испытывают почвы и растительность вдоль автомобильных дорог. 

Придорожные экосистемы подвергаются не только негативному влиянию загрязняющих веществ эмиссий авто-

транспорта. Более значительный ущерб экологии прилегающих к дорогам территориям наносят применяемые 

в зимний период антигололедные реагенты на основе хлорида натрия. Совокупность действующих антропоген-

ных факторов негативно влияет на окружающую растительность, снижая ее продуктивность, устойчивость и де-

коративные качества. Цель работы – изучить эколого-физиологические особенности функционирования надзем-

ных и подземных органов древесных растений в условиях техногенного загрязнения для разработки приемов 

оздоровления растительного покрова вдоль автострад. Объектами исследования являются лесные сообщества, 

расположенные вдоль кольцевой магистрали г. Минска. В сосновых биогеоценозах мшистого типа заложены 

экологические профили, в которых из 27-ти репрезентативных участков, расположенных на расстоянии 2, 5, 10, 

30, 50, 100, 150, 250 и 350 м от полотна дороги, были отобраны образцы почв дерново-подзолистого типа для 

культивирования сосны обыкновенной в модельном опыте. Биотестирование токсичности почвы в зоне воздей-
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ствия антигололедных реагентов показало, что наиболее сильным ингибирующим влиянием загрязнителей на 

рост и развитие органов сеянцев сосны характеризуется почва 30-метровой полосы от полотна дороги. Опреде-

ление показателей солевого режима почвы выявило высокие концентрации загрязняющего реагента (до 8 раз 

выше по сравнению с контрольной точкой – 350 м) в 5-метровой зоне от полотна МКАД. Анализ биометриче-

ских данных сеянцев сосны показал, что высота достоверно увеличивается у растений, произрастающих на поч-

вах, отобранных на расстоянии 100 м от полотна дороги. Минимальные значения надземной биомассы и массы 

корней отмечаются у сеянцев сосны, произрастающих на почве, взятой для выращивания растений на удалении 

5-ти метров от автомагистрали. Отмечено, что для эколого-физиологической диагностики среды произрастания 

сеянцев сосны наиболее информативными показателями являются содержание пигментов в хвое растений и ве-

личина рабочей (физиологически активной) поверхности корней. Биосинтез хлорофиллов a + b у выживших се-

янцев сосны протекал равномерно и приближался к значениям, сопоставимым с соответствующими величинами 

на самой удаленной точке профиля. Оценка поглотительной способности корневых систем сеянцев сосны по их 

ионообменным характеристикам показала, что по мере удаления от полотна дороги показатели физиологически 

активной поверхности корней возрастают и достигают максимума на расстоянии 350 м от автомагистрали. 

Yakushev B. I., Anisova Z. M., Sak M. M., Golushko R. M. 

ECOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL REACTION OF SCOTS PINE ON TECHNOGENIC POLLUTION 
OF SOIL AT VARIOUS DISTANCE FROM MINSK CIRCULAR HIGHWAY 

Biological testing of the environment for wooden plants growth along Minsk circular highway was carried out. The 

features of Scots pine growth and development at different strength of anthropogenic pressure were described. 

Янута Г. Г., Прищепчик О. В. 

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

ПЛОТНОСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ РЕЧНОГО БОБРА (CASTOR FIBER) 

НА МЕЛИОРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Бобр является ценным объектом териофауны. Благодаря своевременно принятым мерам по охране этого жи-

вотного в 30 гг. ХХ в., этот вид удалось сохранить как для Беларуси, так и для Европы в целом. В настоящее время 

вид на территории республики превысил свою оптимальную численности и в некоторых случаях вредит хозяйст-

венной деятельности человека. Одной из причин роста численности является освоение новых, нехарактерных ме-

стообитаний: мелиорационные системы. 

Целью данной работы было установление плотности бобровых поселений на различных типах мелиорацион-

ных систем. Сбор материала проводился в 2009–2010 гг. на р. Лань (Лунинецкий р-н), системе мелиорации Сто-

линского р-на Брестской обл. и в Гомельской (Петриковский, Житковичский р-ны) обл. Общая длина обследован-

ных водотоков составила 128 км.  

Мелиорационные системы были разделены на следующие группы: канализированные малые реки и магист-

ральные каналы лесной осушительной мелиорации, сборные каналы лесной и сельскохозяйственной осушитель-

ной мелиорации, сборные каналы сельскохозяйственной осушительной мелиорации. Наиболее плотно заселены 

бобрами канализированные реки и магистральные каналы лесной осушительной мелиорации (средняя плотность 

поселений в пересчете на 10 км составила около 1,34), а наименьшая – на сборных каналах сельскохозяйственной 

осушительной мелиорации (0,03 поселений на 10 км водотока). Плотность бобровых поселений на канализирован-

ных реках и магистральных каналах лесной осушительной мелиорации достоверно отличается от таковой на кана-

лизированных малых реках и других магистральных каналах сельскохозяйственной мелиорации (t = 1,98; P = 0,03) 

и сборных каналах сельскохозяйственной мелиорации (t = 3,41; P = 0,02). Однако различия в плотности бобровых 

поселений на канализированных малых реках и сборных каналах лесной мелиорации статистически не достоверны 

(t = 2,34; P > 0,05). Плотность бобровых поселений на сборных каналах лесной мелиорации более чем в 3,9 раза 

выше таковой на сборных каналах сельскохозяйственной мелиорации (t = 2,17; P = 0,01). Статистически также 

достоверны различия в плотности бобровых поселений на сборных и магистральных каналах сельскохозяйствен-

ной мелиорации (t = 1,03; P = 0,01). Мелиорационные системы польдерного типа используются речным бобром 

еще с меньшей интенсивностью. Она для сборных каналов не превышает 0,16 на 10 км водотока, на сборных кана-

лах поселения выявлены не были. 

В настоящее время высокая плотность бобра привела к освоению им практически всех пригодных для жизни 

местообитаний. Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ грант Б10М-158. 
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Januta G. G., Prischepchik O. V.  

THE DENSITY OF RIVER BEAVER (CASTOR FIBER) SETTLEMENTS ON DRAINAGE SYSTEMS 
OF THE PRIPYAT POLESJE REGION 

Studies are carried out on drainage systems of the Pripyat Polesje region. The maximal quantity of beaver settlements 

is found on watercourses with the width in 2,5–3 m and the depth in 0,8–1,4 m. The average density of beaver settlements 

here is about 1,34 per 10 km, the minimal is found on collecting drainage channels. 

Янута Г. Г.1, Яковец Н. Н.2 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ВЕСЕННЕЕ ПИТАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ (MUSTELA VISON) 

НА ОСТРОВАХ ОЗ. ДРИСВЯТЫ 

Проблема оценки влияния хищных млекопитающих – видов-интродуцентов, в числе которых находится аме-

риканская норка – на аборигенную фауну актуальна не только для Беларуси, но и для многих стран Евразии. Все-

ление нового хищника затрагивает как виды жертв, так и менее пластичные виды хищников, у которых трофиче-

ские ниши сходны. Американская норка была интродуцирована в отдельных регионах Европы в начале 20-х гг. 

ХХ в. и широко распространилась. Острова озер и водохранилищ, часто являющиеся местами массового гнездова-

ния птиц, весьма уязвимы для этого полуводного хищника. Целью данного исследования было выявление основ-

ных групп жертв, потребляемых на островных территориях в неблагоприятный, с точки зрения кормовой базы, 

ранневесенний период.  

Сбор материала проводился весной 2011 г. на острове Замок оз. Дрисвяты Витебской обл. Собрано и обрабо-

тано 64 экскремента. Анализ кормовых объектов, потребляемых американской норкой, проводился по неперева-

ренным фрагментам. Для характеристики питания были использованы показатели частоты встречаемости жертв, 

выраженной в процентах (ЧВ, %), и потребленной биомассы (ПБ, %).  

В питании американской норки представлены следующие группы жертв: мелкие млекопитающие, птицы, ам-

фибии, рыбы, насекомые. Детальное рассмотрение показало, что наибольшее количество жертв относится к группе 

мелких млекопитающих. Эта сборная категория составляет 3\4 всех отмеченных жертв по ЧВ (74,6 %) и более 

2\3 по ПБ (68,3 %). Она достаточно разнородна и включает как относительно крупные виды (ондатра Ondatra 

zibethicus может достигать 1,5–2 кг), так и виды, масса которых не превышает 5–8 г (Sorex sp.). В нашем случае он-

датра отмечена лишь в одной пробе (экскременте). Более половины (53,7 % по ЧВ) группы мелких млекопитаю-

щих составляют полевки рода Microtus. Мыши рода Apodemus также довольно часто (14,1 % по ЧВ) отмечены в 

питании. Относительно невелико (3,4 % по ЧВ) количество рыжей полевки (Clethrionomus glareolus). Бурозубки в 

рационе американской норки встречаются единично. 

В весенний период в рационе присутствует значительная (9,4 % по ЧВ и 12,6 % по ПБ) доля амфибий. 

Это объясняется простотой добычи и значительными количествами этого ресурса. Ихтиологический компонент 

в питании составляет 6,4 %. Чаще всего это виды рыб семейства карповых, возраст которых составляет 3–4 года. 

Редко (4,7 % по ЧВ) в питании американской норки встречаются птицы. По размерам непереваренных фрагментов 

(диаметр очина и др.) установлено наличие в питании американской норки мелких воробъиных птиц. 

В целом, американская норка по пищевой специализации относится к видам генералистам, с широким спек-

тром питания. Учитывая полуводный характер ее обитания, вид, очевидно, не имеет ограничений в осваивании 

островных локалитетов, кормовая база которых ограничена в ранневесенний период. 

Januta G. G., Yakovets N. N. 

THE SPRING DIET OF AMERICAN MINK (MUSTELA VISON) ON THE DRYSVYATY LAKE ISLANDS 

In spring the mouselike rodents dominate in the diet of American mink living on the Drysvyaty lake islands in Vitebsk 

region. The amphibians constitute 9,4 % of all preys. The share of fishes, birds and insects makes up 24,7 %. 
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РАДИОБИОЛОГИЯ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАДИАЦИОННОЙ 

И НЕРАДИАЦИОННОЙ ПРИРОДЫ 

Happel S., Bombard A. 

TrisKem International, Bruz, France 

APPLICATION OF EXTRACTION CHROMATOGRAPHIC RESINS 

FOR THE RAPID ANALYSIS OF RADIONUCLIDES IN ENVIRONMENTAL SAMPLES 

Rapid methods for the determination of radionuclides in various environmental matrices are of great importance 

especially in case of emergency situations. Further to their application in case of emergency rapid methods are also of 

advantage for laboratories routine analysis programs since they allow gaining time and efficiency thus resulting in increased 

sample throughput. In both cases, emergency situations and routine analysis, it is crucial to obtain accurate and reliable 

results. The quality of the results depends on an efficient solubilisation of the radionuclides of interest from the sample 

matrix as well as on a clean separation of the analytes from sample matrix and other analytes. Further an appropriate 

preparation of the test samples prior to the measurement is of great importance.  

This poster gives an overview of rapid methods for the determination of actinides, radiostrontium and Cl-36/I-129 

from various matrices. The subjects of solubilisation of the analytes and sample preparation are also addressed. 

Аппель С., Бомбар А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ СМОЛ 
ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОБАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Представлен обзор экспресс-методов определения актинидов, радиоактивного стронция и Cl-36/I-129 в раз-

личных матрицах. Рассматриваются также вопросы солубилизации аналитов и приготовления проб. 

Happel S., Bombard A. 

TrisKem International, Bruz, France 

USE OF EXTRACTION CHROMATOGRAPHIC RESINS FOR THE ANALYSIS 

OF ACTINIDES AND SR IN LARGE SOIL SAMPLES 

Regular bodies, in particular in Europe, demand obtaining lower and lower detection limits (DL) especially for the 

determination of actinides in soil samples. German laboratories for example are requested to obtain detection limits of 

10 mBq/kg dry matter for Am and Pu Isotopes within the IMIS surveillance program and even lower detection limits for 

radioecological studies. Requested detection limits can only be met by increasing the size of the analyzed samples to up to 

30g or even 100g of dry matter while obtaining high chemical yields and alpha spectra with sufficiently high peak 

resolution. Large sample sizes like these represent a significant challenge for radiochemical separation methods, with 

respect to elimination of matrix elements as well as with respect to removing potential interferents. 

This poster summarizes some methods for the analysis of actinides and Sr in large soil samples based on the use of 

extraction chromatography. 

Аппель С., Бомбар А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ СМОЛ 
ДЛЯ АНАЛИЗА АКТИНИДОВ И SR В БОЛЬШИХ ПРОБАХ ПОЧВЫ 

Обобщены некоторые методы анализа актинидов и Sr в больших пробах почвы с использованием экстракци-

онной хроматографии. 
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Аверин В. С., Васьковцова В. А., Кухтевич А. Б., Тагай С. А., 
Царенок А. А., Буздалкин К. Н., Гвоздик А. Ф., Макаровец И. В., Нилова Е. К. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В КРИТИЧЕСКИХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ КОЗ (CAPRA HIRCUS) 

Определены параметры перехода 
241

Am и 
238, 239 + 240

Pu из почвенной компоненты (минеральная почва) рациона 

в органы и ткани коз за пастбищный период (80 и 160 сут.). Наибольшая удельная активность ТУЭ установлена 

в печени животных. 

Проблемы миграции долгоживущих трансурановых элементов (ТУЭ) по биологическим цепям до сих пор 

изучены недостаточно. На территории с чернобыльским загрязнением ТУЭ становится актуальным определение 

параметров накопления, распределения и выведения 
241

Am и
 238, 239 + 240

Pu в организме животных для прогнозирова-

ния содержания этих радионуклидов в продуктах убоя скота, имеющих пищевое значение. 

Контролируемый физиологический эксперимент проводился в 2011 г. на шести козах. В концентрированный 

корм рациона животных вводилась затравка – почвенная компонента с высоким содержанием ТУЭ, отбор почвы 

производился на территории 30-км зоны ЧАЭС в Республике Беларусь. На протяжении 160 сут. проводилось индиви-

дуальное скармливание животным смеси корма с почвенной затравкой. Средняя суточная активность 
241

Am,
 238

Pu 

и
239 + 240

Pu, поступившая опытным козам, составила 173, 34 и 73 Бк соответственно. На 80 и 160 сут. эксперимента 

был произведен забой животных и отобраны пробы органов и тканей (печень, легкие, костная и мышечная ткани). 

По содержанию ТУЭ исследованные органы образуют нисходящий ряд: печень > костная 

ткань > легкие > мышечная ткань. Максимальная удельная активность 
241

Am,
 238

Pu и
239 + 240

Pu за период экспери-

мента обнаружена в печени животных – до 170 мБк∙кг
-1

. Мышечная ткань экспериментальных коз характеризуется 

минимальным содержанием изучаемых радионуклидов – до 10 мБк∙кг
-1

. По завершению эксперимента создан ар-

хив биологических проб опытных животных в целях получения недостающих сведений о содержании ТУЭ и сли-

чения результатов в перспективе. 

Averin V. S., Vaskovtsova V. A.,Kuhtsevich A. B., Tagai S. A.,Tsarenok A. A., 
Buzdalkin K. N., Gvozdik A. F., Makarovets I. V., Nilova E. K. 

CONCENTRATIONS OF TRANSURANIC ELEMENTS 
IN CRITICAL ORGANS AND TISSUES OF GOATS (CAPRA HIRCUS) 

Parameters of 
241

Am and 
238, 239 + 240

Pu transfer from the dietary soil-based component (mineral soil) to organs and 

tissues of goats during a grazing period of 80 and 160 days have been determined. The maximum specific activities of 

transuranic elements have been found in liver of goats. 

Аверин В. С., Кухтевич А. Б., Васьковцова В. А., Тагай С. А., 
Царенок А. А., Буздалкин К. Н., Гвоздик А. Ф., Макаровец И. В., Нилова Е. К. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В МОЛОКО ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ (КОРОВ И КОЗ) 

Впервые выполнен анализ параметров поступления 
241

Am и 
238, 239 + 240

Pu чернобыльского происхождения 

в молоко коров и коз путем проведения контролируемых физиологических экспериментов. 

Одним из наиболее критических дозообразующих видов сельскохозяйственной продукции, производимых на 

территории радиоактивного загрязнения, является молоко, а получение «чистого» по радиологическим стандартам 

продукта определяет общую эффективность минимизации последствий радиационных аварий. На территории 

Республики Беларусь после катастрофы на ЧАЭС создана система радиационного контроля, которая серьезное 

внимание уделяет обеспечению соответствия молока критериям безопасности по основным дозообразующим ра-

дионуклидам 
137

Cs и 
90

Sr. Загрязнение Беларуси трансурановыми элементами (ТУЭ) носит локальный характер 

и ограничено, в основном, границами Полесского государственного радиационного экологического заповедника 

(ПГРЭЗ), однако на прилегающих к нему сельскохозяйственных землях актуальной является оценка уровней воз-

можного поступления ТУЭ в молоко жвачных животных. 
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Для выявления закономерностей и определения параметров долгосрочной миграции радионуклидов плутония 

и америция в агроэкосистемах проведены физиологические опыты в 2010–2011 гг. с использованием лактирующих 

жвачных животных (три группы коров и одна группа коз). В концентрированный корм рациона животных вводи-

лась затравка – почвенная и растительная компонента с содержанием ТУЭ, отобранная на территории белорусско-

го сектора 30-км зоны ЧАЭС. В ходе опыта контролировалось поступление затравки и производился отбор молока, 

кала и мочи животных. Измеримых концентраций 
241

Am и 
238, 239 + 240

Pu в молоке животных удалось достичь только 

с применением почвенной затравки, поступление с которой ТУЭ на единицу массы животного составляло  

3–6 Бк∙кг
-1

∙сут.
-1

. 

По результатам проведенных опытов были определены параметры поступления Fm (сут.∙л
-1

) – коэффициенты 

перехода 
241

Am, 
238, 239 + 240

Pu в молоко (отношение содержания радионуклида в продукте к его суточному потреб-

лению с кормом), а также CR (кг∙л
-1

) – концентрационные отношения этих нуклидов в молоке и рационе. В целом 

на территории Белорусского Полесья параметры поступления ТУЭ чернобыльского происхождения в молоко ко-

ров и коз сопоставимы с единичными параметрами, приведенными в обновленном МАГАТЭ в 2010 г. «Справоч-

нике параметров для прогноза транспорта радионуклидов в регионах с умеренным климатом, TRS-472». Получен-

ные нами данные показывают, что параметры поступления 
241

Am и 
238, 239 + 240

Pu чернобыльского происхождения 

в молоко коров и коз зависят от продолжительности потребления этих радионуклидов животными с рационом. 

Averin V. S., Kuhtsevich A. B., Vaskovtsova V. A.,Tagai S. A.,Tsarenok A. A., 
Buzdalkin K. N., Gvozdik A. F., Makarovets I. V., Nilova E. K. 

TRANSFER OF CHERNOBYL-ORIGIN TRANSURANIC ELEMENTS 
TO MILK OF RUMINANT ANIMALS (COWS AND GOATS)  

For the first time ever the controlled physiological experiments have been carried out to determine the transfer factors 

of Chernobyl-origin 
241

Am and 
238, 239 + 240

Pu to milk of cows and goats. 

Акопян Ж. И., Газарянц М. Г., Мкртчян З. С., 
Погосян Л. Г., Погосян Л. Л., Нерсесова Л. С. 

Институт молекулярной биологии НАН РА, г. Ереван, Республика Армения 

НЕКОТОРЫЕ ЭНЗИМАТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОБЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ КРЫС 

НИЗКОЧАСТОТНЫМИ (900 МГЦ) МИКРОВОЛНАМИ 

Резкое увеличение использования мобильных телефонов привело к неблагоприятному воздействию низкочас-

тотной электромагнитной радиации, излучаемой сотовыми телефонами на здоровье человека. Экспериментальные 

и эпидемиологические данные последних лет свидетельствуют о постоянно растущем воздействии низкочастотной 

радиации на живые организмы и способствуют возникновению нарушений функциональной активности органов 

и тканей, которые стимулируют развитие целого ряда заболеваний. По-видимому, большинство биохимических 

эффектов, наблюдаемых при воздействии низкочастотной электромагнитной радиации, проявляется не в результа-

те прямого воздействия, а опосредовано, через различные системы организма. Исследованы в сыворотке крови  

активности: креатинкиназы (КК) – важнейшего фермента в поддержании энергетического гомеостаза в клет-

ке, отличающегося высокой чувствительностью к окислительному стрессу и органоспецифичностью; пуриннукле-

озидфосфорилазы (ПНФ) – одного из ведущих ферментов пуринового метаболизма, который служит маркером за-

болеваний, связанных с иммунодефицитными состояниями организма, щелочной фосфатазы (ЩФ), отражающей 

функциональное состояние гепатоцитов и костной ткани, а также общепринятые маркеры гепатотоксичности – 

аланин – и аспартатаминотрансфераз (АЛТ и АСТ). Наиболее чувствительными к облучению оказались АЛТ 

и АСТ. При однократной двухчасовой экспозиции уровень активности АСТ резко возрастает на 1 сут., высокий 

уровень сохраняется и на 20 сут. по сравнению с контролем. Это может быть связано с тем, что при повреждении 

клеток повышается мембранная проницаемость гепатоцитов, чем и обусловлена такая высокая активность ами-

нотрансфераз. После однократного облучения активность АЛТ на 10 и 20 дни снижается на 30–40 %. Что же каса-

ется фракционного воздействия низкочастотного излучения, то и здесь наблюдается небольшое повышение уровня 

активности фермента. ПНФ-азная активность с первого и последующих дней после облучения значительно снижа-

ется после однократного и практически отсутствует после фракционного облучения. Только на 20-е сут. актив-

ность ПНФ восстанавливается до уровня активности фермента контрольных животных. ЩФ на 1 и 5 сут. после 

двухчасовой однократной экспозиции повышается на 50 %, по сравнению с контролем, а уже на 20-е сут. отмеча-

ется тенденция уравнивания активности фермента к контролю. Что касается фракционного облучения, то наблю-

дается тенденция повышения уровня активности данного фермента во все экспозиционные дни, по сравнению 

с контролем. На 10 и 20-е сут. после однократного двухчасового облучения наблюдается некоторое повышения 

уровня активности КК. 
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Akopian J. I., Gazaryantz M. G., Mkrtchyan Z. S., Pogosyan L. G., Pogosyan L. L., Nersesowa L. S. 

SAME ENZYMATIC EFFECTS OF TOTAL BODY EXPOSURE 
OF RATS TO LOW INTENSITY 900 MHZ MICROWAVES 

Our results indicate that the acute long ehposure to low intensity 900 MHz microwaves is more haradous than the 
ehposure to fractionated closes of the same type of radiation. 

Бакшаева М. А., Кадукова Е. М., Сташкевич Д. Г., Наумов А. Д. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ТЕРАПИИ 

РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРЕПАРАТОМ L-АРГИНИНА 

Согласно общепринятой классификации, к средствам ранней патогенетической терапии радиационных пора-
жений относятся дезинтоксикационные средства и методы, препараты с преимущественным действием на иммун-
ную систему (иммуномодуляторы), адаптогены и стимуляторы регенерации (Легеза В. И., 1999). Патогенетической 
основой их действия является предварительный, до реализации лучевого повреждения в виде цитопении радио-
чувствительной ткани, запуск системы гуморальной регуляции и репаративных процессов на клеточном уровне. 
Значительное число исследований связано с изучением радиозащитной эффективности биологически активных со-
единений, полученных из эндогенных регуляторов гомеостаза организма: белков, нуклеиновых кислот, витаминов 
и пр. (Баджинян С. А., 2004; Гудков С. В., 2006; Гребенюк А. Н., 2010). При этом следует отметить, что некоторые 
из исследуемых соединений проявляли противолучевые свойства при различных режимах введения, как до, так 
и после облучения (Щеголева Р. А., 2005). 

Цель работы состояла в исследовании влияния L-аргинина на показатели ряда систем организма облученных 
животных. L-аргинин (7,5 г/л) крысы-самки (7 мес.) получали с питьем в течение 10 дней после острого облучения 
в дозе 2,0 Гр. На 12-е сут. после облучения в плазме крови определяли метаболиты оксида азота (Метельская В. А., 
2005) и активность креатинфосфокиназы (КФК) с помощью набора реагентов ЗАО «Диакон-ДС», регистрировали 
гематологические показатели на анализаторе Celltac MEK-63-18 J/K, определяли формулу белой крови общепри-
нятым методом и весовые коэффициенты некоторых органов. 

Установлено, что после облучения крыс в плазме их крови снижается концентрация стабильных метаболитов 
оксида азота на 23 % и повышается активность КФК на 55 % (p < 0,05), что может быть результатом выхода фермен-
та из поврежденных радиацией клеток. На фоне приема L-аргинина у облученных животных активность КФК снижа-
лась на 42 % (p < 0,05). Лечение аргинином более чем в 2 раза (до 50 %) увеличило количество тромбоцитов, которое 
на 12-е сут. после облучения составляло только 23 % от уровня контроля, что свидетельствует о неспецифической 
стимуляции гемопоэза и выбросе клеток из депо. После острого облучения в дозе 2 Гр на 12-е сут. У крыс отмечалось 
снижение относительной массы селезенки на 17 % по сравнению с уровнем необлученного контроля (p < 0,05). У жи-
вотных, которые после облучения в аналогичной дозе получали с питьем раствор L-аргинина, относительный вес се-
лезенки в этот срок восстанавливался и практически соответствовал уровню контроля. 

В настоящее время есть сообщения о применении L-аргинина для восстановления иммунного статуса орга-
низма. Так, известно о стимулирующем влиянии его введения на ткань селезенки крыс (Чалисова Н. И. и др., 
2004). Показано, что L-аргинин стимулирует антиген-специфический иммунный ответ в слизистых, повышает син-
тез цитокинов и митоген-индуцированную пролиферацию лимфоцитов в Пейеровых бляшках (Рябова Н. И. и др., 
2005). Таким образом, терапевтический эффект препарата L-аргинин после облучения крыс-самок в дозе 2 Гр про-
являлся в защите гемопоэтических органов и в стимуляции гемопоэза. 

Bakshayeva M. A., Kadukova E. M., Stashkevich D. G., Naumov A. D. 

POSSIBILITY OF EARLY THERAPY OF RADIATION INJURES WITH L-ARGININ 

Possibility of using L-Arginin therapy of radiation injures from external irradiation (2 Gy) was investigated. Therapy 
with L-Arginin was shown to result in increase of hematopoiesis. 

Верещако Г. Г., Федосенко О. Л., Павленко В. Г., Сухарева Д. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ КРЫС 

НА СТАДИИ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

Изучали отдаленные биологические эффекты в различных системах организма животных, облученных в дозах 
0,5; 1,0 и 3,0 Гр на 20–21 сут. после рождения. 
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При анализе гематологических показателей крыс-самцов на 45-е сут. после облучения отмечается лейкопения, 

вызванная гранулоцитоемией. Глубина падения лейкоцитов существенно зависела от дозы облучения. Максималь-

ное снижение числа лейкоцитов и гранулоцитов наблюдается при дозе 3,0 Гр. В этот период выявляется значи-

тельное повышение количества моноцитов. Через 3 и 6 мес. после облучения животных происходит относительная 

нормализация изучаемых показателей, однако даже спустя 6 мес. после воздействия при дозе 3,0 Гр у животных 

сохраняются лейкопения и снижение числа моноцитов. Одновременно выявляется повышенное количество апоп-

тотических лимфоцитов, имеющее дозозависимый характер и достигающее на 45-е сут. при дозе 3,0 Гр 232 %. 

Доза 0,5 Гр не вызывала существенных изменений в относительной массе семенников и их придатков на 

протяжении всего периода наблюдения. У животных, облученных в дозе 1,0 Гр, установлено уменьшение мас-

совых коэффициентов семенников на 45-е и 90-е сут., а эпидидимисов на 90 и 180-е сут. после воздействия. Об-

лучение самцов на 20 сут. после рождения в дозе 3,0 Гр вызывает достоверное снижение относительной массы 

семенников и их придатков в различные сроки после облучения. Наиболее выраженные изменения количественно-

го состава сперматогенных клеток в семенниках крыс, облученных в дозе 0,5 Гр, наблюдаются на 180-е сут. после 

воздействия и выражаются в снижении числа сперматогоний и сперматид на фоне увеличения количества спер-

матозоидов в семенниках и уменьшения их числа в эпидидимисах. Облучение в дозе 1,0 Гр приводит к сниже-

нию числа сперматогоний и увеличению количества сперматид, а доза 3,0 Гр вызывает падение числа спермато-

гоний и сперматозоидов в тестикулярной ткани самцов на 45-е, 90-е и 180-е сут. после воздействия. В группах 

животных, облученных в дозах 1,0 и 3,0 Гр, выявляется снижение числа зрелых сперматозоидов в эпидидимисах 

во все сроки проведения эксперимента. При дозе 3,0 Гр на 45-е сут. исследования данный показатель снижается 

до критических значений (7,1 % от контроля). 

После облучения животных в дозах 0,5; 1,0 и 3,0 Гр в раннем постнатальном периоде происходит развитие 

морфофункциональных изменениях в яичнике. Степень выраженности структурных нарушений в нем зависит 

от дозы. Облучение неполовозрелых животных в дозе 0,5 Гр проявляется в отдаленном периоде уменьшением ре-

зервного фонда органа (примордиальных фолликулов), деструктивными процессами в яичнике. Доза 1,0 Гр приво-

дит к угасанию репродуктивной функции у взрослых крыс. Облучение животных в дозе 3,0 Гр в неполовозрелом 

возрасте вызывает склеротические изменения ткани органа и гибели всех популяций фолликулов. 

Полученные данные свидетельствуют о значительных биологических эффектах у самок и самцов животных, 

облученных на стадии раннего постнатального онтогенеза, выявляемых в крови и репродуктивной системе. 

Vereschako G. G., Fiadosenka V. L., Pavlenko V. S., Suchareva D. V. 

Biological consequences irradiation of rats on early stage postnatale ontogenese. It was studied biological consequences 

irradiation in blood, reproductive system of male and female rats on early stage postnatal ontogenese (20–21 birthdays). 

Ганжа Д. Д. 

Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами, 
г. Чернобыль, Украина 

МИГРАЦИЯ 90SR В ЭКОСИСТЕМЕ СОСНОВОГО ЛЕСА В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОГЕНЕЗА 

Исследование проведено в зоне влияния комплекса производств по дезактивации, транспортированию, пере-

работке и захоронению радиоактивных отходов с территорий, загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской 

АЭС (комплекс «Вектор»). Объект находится на предпусковом этапе. Исследуемая территория расположена 

в 12 км на юго-запад от Чернобыльской АЭС. Основное современное техногенное влияние на территории опреде-

лено сведением леса при строительстве, транспортировкой и захоронением радиоактивных отходов к западу от 

комплекса «Вектор», лесным пожарищем 1992 г. в северо-восточной оконечности территории. Проблемой являет-

ся то, что радиоэкологический мониторинг проводится на фоне загрязнения 1986 г., осложненного современным 

техногенезом. Цель исследования – установить связь 
90

Sr с компонентами лесной экосистемы на фоне техногенных 

и природных условий миграции радионуклидов. 

Исследования проведены в 2007–2011 гг. на 63-х пикетах с насаждениями сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.) 30–50-летнего возраста. Измеряли плотность потока бета-частиц (ППβ) на уровне поверхности почвы. 

Выполнено наблюдение и расчет коэффициента сомкнутости крон деревьев (КСК). Кроны фотографировали снизу-

вверх «на просвет». Значение КСК вычисляли по результатам компьютерной обработки снимков как отношение 

площади занятой кронами деревьев к площади поля в кадре. На 15-ти пикетах отобраны пробы почвы по слоям – 

A0L (опад текущего года), A0F + A0H (ферментный и гумусовый слои не разделены) и малогумусированная мине-

ральная часть почвы. При отборе измеряли толщину слоев. В пробах измеряли удельную активность 
90

Sr и 
137

Cs. 
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Анализ результатов измерения удельной активности нуклидов в слоях почвы показал, что она в 20–60 раз 

больше по 
90

Sr и в 5–15 – 
137

Cs по сравнению с минеральной основой почвы. При этом если 
90

Sr равномерно рас-

пределен между слоями подстилки, то 
137

Cs на порядок больше в A0F + A0H. Лабораторные измерения поглощения 

бета-частиц слоем целлюлозы и анализ распределения 
90

Sr и 
137

Cs в слоях лесной подстилки показали, что ППβ 

с поверхности формируется более чем на 80 % за счет 
90

Sr + 
90

Y. Корреляционный анализ связей значения КСК 

с другими параметрами лесной экосистемы, проведенный по 15-ти наблюдениям, показал наличие связи с толщи-

ной лесной подстилки (коэффициент – 0,34) и удельной активностью 
90

Sr (0,36). Анализ связей значения КСК с ППβ 

по 63-м наблюдениям показал, что на территории можно выделить участки под влиянием активной техногенной 

деятельности, где за счет выпадения пыли, загрязненной бета-излучающими нуклидами, связь между значением 

КСК и ППβ отсутствует. Участки, обрамляющие лесное пожарище и строительство, имеют тесную связь значений 

КСК и ППβ с коэффициентами от 0,25 до 0,62, что свидетельствует об активной миграции и переносе 
90

Sr по систе-

ме почва–растение–почва. Мало поврежденные после 1986 г. участки имеют обратную связь значений КСК и ППβ 

(–0,41), что свидетельствует о незначительной вертикальной миграции 
90

Sr в настоящее время и экранировании 

опадом текущего года накопленных в нижних слоях лесной подстилке бета-излучающих радионуклидов. 

Ganzha D. D. 

MIGRATION OF 90SR PINE FOREST ECOSYSTEMS IN THE MODERN TECHNOGENESIS 
OF CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

The migration of 
90

Sr in modern technogenesis against contamination from the Chernobyl accident was investigated. 

Radiometry and bioindication methods of were applied. The investigated area was divided into sections on the basis of the 

migration of  
90

Sr. 

Головешкин В. В., Подоляк А. Г., Ласько Т. В. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПОСТУПЛЕНИЕ 137CS И 90SR В УРОЖАЙ ДОННИКА БЕЛОГО И ЭСПАРЦЕТА 

НА ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ 

После катастрофы на ЧАЭС в зоне радиоактивного загрязнения оказалось 70 % территории земельных угодий 

Гомельской обл. В таких условиях получать чистые корма оказалось проблематично. Бобовые культуры в силу 

своих биологических особенностей более других накапливают радионуклиды в вегетативной массе. Это привело 

к сокращению посевов бобовых кормовых культур, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на баланс 

кормовых рационов по перевариваемому протеину. 

Сотрудниками Института радиологии изучалось возделывание донника белого и эспарцета на загрязненной 

137Cs и 90Sr торфяной почве. Полевой опыт с бобовыми травами проводился на землях СПК «Оборона» Добруш-

ского р-на Гомельской обл. Почва опытного участка торфяная маломощная низинного типа (зольность 16,7 %, 

рНКСl – 5,40, К2О – 327, Р2О5 – 158, МgO – 49, СаО – 1296 мг/кг почвы). Плотность загрязнения почвы 
137

Cs – 

432 кБк/м
2
 (11,7 Ки/км

2
), 

90
Sr – 13,6 кБк/м

2
 (0,37 Ки/км

2
). В качестве минеральных удобрений применялись: супер-

фосфат аммонизированный (60 кг/га д. в. под донник и 80 кг/га д. в. под эспарцет), хлористый калий (60 и 120 кг/га 

д. в. под донник и 140 и 180 кг/га д. в. под эспарцет). 

Результаты радиологических исследований показали, что максимальная удельная активность 137Cs в зеленой 

массе донника составляла 1277 Бк/кг, 
90

Sr – 26,3 Бк/кг (контроль); для эспарцета 
137

Cs – 1177 Бк/кг, 
90

Sr –

 25,2 Бк/кг. Внесение удобрений в дозах Р60К60 уменьшило поступление 
137

Cs в урожай донника в 1,8 раза и 
90

Sr – в 

1,2 раза. Дополнительное внесение 60 кг/га д. в калия на фоне Р60К60 способствовало снижению поступления 
137

Cs 

в травостой донника в 1,2 раза и 
90

Sr в 1,5 раза относительно фона. 

При внесении минеральных удобрений под эспарцет в дозе Р80К140 кратность снижения 
137

Cs составила 

2,1 раза, 
90

Sr – 1,1 раз. Наименьшее содержание 
137

Cs и 
90

Sr в травостое эспарцета отмечалось при внесении ми-

неральных удобрений в дозе Р80К180. Кратность снижения 
137

Cs составила 6,2 раза, 
90

Sr – 1,5 раза относительно 

контроля. 

Из вышеизложенного следует, что эспарцет накапливает 
137

Сs меньше, чем донник. Это, вероятнее всего, про-

исходит в силу его физиологических особенностей. Наземная масса эспарцета развивается медленнее, чем 

у донника, и обильное потребление питательных веществ происходит в более поздний период времени. Поверхно-

стный горизонт почвы, в это время слабо увлажненный, поэтому корневая система эспарцета обеспечивает пита-

ние растения с глублежаших горизонтов. Накопление 
90

Sr донником и эспарцетом было на одном уровне. Это объ-

ясняется тем, что эспарцет является кальциеволюбивой культурой, а катионы 
90

Sr является антагонистами катио-

нов кальция в почвенном растворе. 
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При использовании зеленой массы донника белого и эспарцета, выращенных на торфяных почвах, необхо-

димо учитывать плотность загрязнения почвы 
137

Cs и 
90

Sr. Допустимые уровни загрязнения почв 
137

Cs при воз-

делывании трав, используемых на получение цельного молока и мяса, не должны превышать для донника 

1,6 Ки/км
2
, для эспарцета –1,8. Загрязнение торфяных почв 

90
Sr при возделывании обоих видов трав не должны 

превышать 0,5 Ки/км
2
. 

Goloveshkin V. V., Podolyak A. G., Lasko T. V. 

TRANSFER OF 
137

CS AND 
90

SR TO CROP MELILOT AND SAINFOIN ON PEAT SOIL 

The field experiment was aimed at studying the influence of mineral fertilizers in their different quantities and ratios 

on transfer of 
137

Сs and 
90

Sr radionuclides from peat soil melilot and sainfoin yield. 

Гутько В. И., Щука Н. С. 

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

УЧАСТИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В НАКОПЛЕНИИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

Чернобыльская катастрофа и связанные с ней исследования недопустимо далеко отодвинули не менее важ-

ное – изучение антропогенного загрязнения биосферы естественными радионуклидами (ЕРН). 

Основными источниками антропогенного загрязнения биосферы ЕРН являются: 

 твердые, жидкие и газообразные отходы предприятий ядерно-топливного цикла; 

 фосфатные и калийные минеральные удобрения и продукты переработки их сырья;  

 твердые, жидкие и газообразные отходы энергетических установок и электростанций, использующих при-

родное органическое топливо. 

Таким образом, хозяйственная деятельность человека, связанная с интенсификацией сельского хозяйства и ути-

лизацией отходов промышленного производства, оказывается источником поступления в окружающую среду 

большого не учитываемого количества естественных радионуклидов. Это относится, в частности, к увеличению про-

изводства и потребления минеральных удобрений, содержание естественных радионуклидов в которых часто суще-

ственно выше кларковых. Последнее обстоятельство обусловлено относительно большим содержанием естественных 

радионуклидов в минеральных рудах и отходах ряда производств, используемых для изготовления удобрений. 

Минеральные удобрения являются начальным звеном цепочки «удобрение → почва → растение → человек». 

При внесении удобрения естественные радионуклиды попадают в почву и поглощаются растениями, а затем по-

ступают в организм человека вместе с растительной и животной пищей. 

Целью данной работы являлась оценка влияния интенсивной химизации сельскохозяйственного производства 

на увеличения содержания естественных радионуклидов в почве. В связи с этим были решены следующие задачи: 

 рассмотрены физико-химические свойства и особенности распределения основных естественных радионук-

лидов по территории Беларуси; 

 рассмотрена номенклатура основных минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве; 

 проанализировано содержание естественных радионуклидов в зависимости от происхождения исходного 

сырья и технологических особенностей его переработки, а, следовательно, от вида удобрений; 

 экспериментально оценено влияние минеральных удобрений на увеличение содержания естественных ра-

дионуклидов в почве. 

Gutko V. I., Shchuka N. S. 

THE PARTICIPATION OF FERTILIZERS ON THE NATURAL RADIONUCLIDES ACCOMODATION IN SOIL 

The objective of this work is the estimation of the influence of agricultural activity on increase of natural 

radionuclide‟s content in soil. 

The main physical and chemical properties and the peculiarities of the natural radionuclide distribution in Belarus 

were analyzed. The main kinds of mineral fertilizers used in agriculture were investigated. Besides, the relation between the 

natural radionuclide‟s content in raw materials and mineral fertilizers, and the origin of initial raw materials and 

technological characteristics of its processing was marked. The influence of mineral fertilizers on increase of natural 

radionuclide‟s content in soil was estimated by means of the experiment. 
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Дмитриев А. П., Гродзинский Д. М., Гуща Н. И. 

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, г. Киев, Украина 

ДЕЙСТВИЕ БИОТИЧЕСКОГО И РАДИАЦИОННОГО СТРЕССА 

НА РАСТЕНИЯ И ИХ ПАТОГЕНЫ В 30-КМ ЗОНЕ ЧАЭС 

Способность к адаптации – одно из важнейших свойств растительного организма, которое проявляется на 

разных уровнях его структурной организации. В процессе эволюции у растений возникли защитные механизмы, 

обеспечивающие устойчивость к действию биотических и абиотических стрессов. Вместе с тем в условиях круп-

ных техногенных аварий у растений и их патогенов могут протекать микроэволюционные процессы, способные 

повлиять на экологическое равновесие в биоценозах. 
Цель работы состояла в изучении влияния комбинированного стресса (биотического и радиационного) на рас-

тения и их патогены в 30-км зоне отчуждения ЧАЭС. Объектом исследований были выбраны растения пшеницы, 

ржи и кукурузы, а также возбудитель стеблевой ржавчины злаков гриб Puccinia graminis Pers., который относится 

к числу наиболее вредоносных патогенов. 

Обнаружено, что хроническое облучение приводит к снижению болезнеустойчивости растений. Анализ есте-

ственной пораженности растений трех сортов пшеницы мучнистой росой или искусственно инфицированных бу-

рой ржавчиной показал, что степень развития болезни у растений, выращенных из семян, собранных в зоне ЧАЭС, 

оказалась в 1,5–2,0 раза выше, чем у растений, выращенных из контрольных семян. 

У растений, инфицированных спорами бурой ржавчины на различных участках в зоне ЧАЭС, отмечено уси-

ление развития болезни у растений, выросших на участках с повышенным радиационным фоном. Анализ биохи-

мической природы снижения устойчивости растений показал, что под влиянием малых доз облучения снижается 

удельная активность растительных ингибиторов протеиназ. Так, в зерне пшеницы и ржи их активность снижалась 

на 35–60 % по сравнению с контролем. Уменьшение активности этих ингибиторов могло приводить к снижению 

иммунитета растений. 

Такое предположение подтвердилось в опытах с высоколизиновой opaque-мутантной формой кукурузы, кото-

рая обладает повышенной чувствительностью. Эту мутантную форму кукурузы, по аналогии с waxy-мутацией яч-

меня, можно рассматривать как перспективную тест-систему для оценки действия стрессовых факторов. 

Возбудитель стеблевой ржавчины злаков P. graminis был выявлен нами на злаках и дикорастущих злаковых 

травах в зоне отчуждения. Полученные данные свидетельствуют об активных формо- и расообразовательных про-

цессах в зоне ЧАЭС, в результате которых происходят изменения структуры популяции P. graminis. Обнаружена 

«новая» популяция возбудителя стеблевой ржавчины с высокой частотой встречаемости более вирулентных кло-

нов по сравнению с другими регионами Украины.  

Dmitriev A. P., Grodzinsky D. M., Guscha N. I. 

EFFECTS OF BIOTIC AND RADIATION STRESSES ON PLANTS AND THEIR PATHOGENS 
IN 30-KM CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

The results obtained independently both in greenhouse and in field trials in 30-km Chernobyl exclusion (ChE) zone 

demonstrated a decrease in plant disease resistance. The data obtained suggest that active form- and race-producing 

processes occurred under chronic radiation in 30-km ChE zone. As a result a population structure of Puccinia graminis has 

been changed by appearance of a «new» population with high frequency of more virulent clones. We believe a monitoring 

over microevolution processes in population of plant and their pathogens in 30-km ChE zone is essential.  

Ерошов А. И.1, Марцуль И. Н.2, Антоненков А. И.2 
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МИГРАЦИЯ ЦЕЗИЯ В ЗВЕНЕ ПОЧВА–РАСТЕНИЕ–ЖИВОТНОЕ 

Изучение величины перехода радиоцезия из почвы в продукцию растениеводства и животноводства проводи-

лось путем анализа и обобщения данных районных ветеринарных лабораторий Гомельской и Могилевской обл., где 

была проведена выборка удельной активности зерна озимой ржи, ячменя, овса, клубней картофеля, сена многолет-

них трав, а также продукции животноводства: мяса и молока. В выборку был включен послеаварийный период, на-

чиная с 1989 г., когда, в основном, преобладал почвенный путь поступления РВ в продукцию растениеводства. 

Обобщенные результаты исследований показали, что наибольшее загрязнение всех культур было в первые три 

года наблюдений. Удельная активность зерна составляла от 320 Бк/кг у ячменя и до 610 Бк/кг у овса. Большим за-
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грязнением характеризовались клубни картофеля – до 1360 Бк/кг. Но уже через год активность зерна у всех зерно-

вых культур уменьшилась почти в два раза, а клубней картофеля – почти в семь раз. В последующие годы наблю-

далось менее значительное снижение как удельной активности изучаемых культур, так и коэффициент перехода. 

В отличие от зерновых культур и картофеля коэффициенты перехода цезия-137 в сено многолетних трав были зна-

чительно выше как в первые послеаварийные годы, так и через 15–20 лет. Это, вероятнее всего, связано с тем, что 

травы, имея более мощную корневую систему, могут более полно использовать как питательные вещества из кор-

необитаемого слоя почвы и радиоактивные загрязнители. Кроме этого, травы, в отличие от зерновых и пропашных 

культур, убирают в фазу наибольшей питательной ценности (бутонизации или цветения), которая характеризуется 

и большим содержанием минеральных веществ, в том числе и радиоактивных в вегетативной массе. 

На снижение удельной активности цезия в зерне, клубнях и сене существенное влияние могли оказать специ-

альные защитные мероприятия: внесение повышенных доз удобрений, выращивание более продуктивных сортов, 

другие контрмеры. Уменьшение радиоактивного загрязнения связано также и с естественным распадом цезия-137, 

а также его перераспределением в почве. 

Установлено, что содержания цезия в кормах и рационах крупного рогатого скота за послеаварийный период 

значительно снижались и во многом зависели от проводимых защитных мероприятий в растениеводства и живот-

новодстве, направленных на снижение миграции радионуклидов из почвы в корма и продукцию животноводства. 

За период с 1989 по 2010 гг. количество проб молока из общественного сектора с активностью свыше РДУ умень-

шилось в 18–22 раза, а мяса КРС в 23–30 раз. 

Наибольшие концентрации радиоцезия в кормах естественных сенокосов, пастбищ, молоке и мясе отмечались 

с территорий, расположенных преимущественно на торфяно-болотных и переувлажненных почвах, а меньшие – 

с более плодородных суглинистых и супесчаных почв. 

Eroshov A. I., Martsul I. N., Antonenkov A. I. 

CESIUM MIGRATION IN THE SOIL–PLANT–ANIMAL CHAIN 

The work studies the dynamics of cesium-137 transition from soil into some types of crop cultivation and animal 

husbandry products. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИЯ-226 И ТОРИЯ-232 ИЗ ПОЧВЫ В РАСТЕНИЯ 

Продукты питания являются основным источником поступления естественных радионуклидов семейств урана 

в окружающую среду и тория в организм человека. Наряду с постоянно находящимися в почве, естественные ра-

дионуклиды могут поступать также из предприятий горнодобывающей промышленности, электростанций, рабо-

тающих на минеральном топливе, с фосфорными удобрениями, используемыми в сельском хозяйстве. 

Путь радионуклидов до организма человека может быть разным, но наиболее вероятным является по цепи 

почва–растение–животное–человек. Подвижность радионуклидов в биоценозах зависит от их физико-химических 

свойств, условий внешней среды и биологических особенностей растений и животных. И если по миграции искус-

ственных радионуклидов опубликовано много данных, то по естественным для Республики Беларусь результатов 

исследований очень мало. Поэтому нами проводилось изучение содержания радия-226 и тория-232 в различных 

почвах и их перехода в некоторые сельскохозяйственные культуры. Измерения удельной активности этих элемен-

тов проводилось с использованием гамма-радиометра спектрометрического типа РКГ-АТ1320. 

Проведенными в 2010–2011 гг. исследованиями выявлено, что большей удельной активностью характеризу-

ются дерново-подзолистые почвы разного гранулометрического состава, содержание радия-226 в которых состав-

ляло 24–58 Бк/кг, а тория-232 15–35 Бк/кг. В образцах торфяно-болотных почв удельная активность этих элемен-

тов находилась в пределах чувствительности прибора и не превышала 8–17 Бк/кг. 

Поступление естественных радионуклидов из почвы в растения зависит от их концентрации в почве и видо-

вых особенностей возделываемых культур. С возрастанием их содержания в почве увеличивается и их накопление 

в хозяйственно ценной части урожая. Большим загрязнением характеризовалась зеленая масса многолетних трав 

и соломы зерновых культур, где удельная активность радия-226 составляла 7–22 Бк/кг, а тория-232 – 5–11 Бк/кг 

(что ниже нижней границы чувствительности прибора), а наименьшим – зерна ржи и ячменя – до 10 Бк/кг. Пере-

ход тяжелых естественных радионуклидов в растения составляет доли от их содержания в почве. Это указывает на 

то, что основная часть радия и тория в почве находится в прочносвязанной недоступной форме и не представляет 

серьезной опасности для загрязнения растений корневым путем. 

Вывод о не высокой опасности радия-226 и тория-232 для человека подтверждают и результаты контроля 

цельного молока, где их активность не превышала нижней границы диапазона измерения прибора. 
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INFLOW OF RADIUM-226 AND THORIUM-232 FROM SOIL INTO PLANTS 

The work analyses the research results of radium-226 and thorium-232 content in sod-podzol and peat bog soils as 

well as their inflow into some crops. 
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Институт разведения и генетики животных УААН, с. Чубинское, Украина 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА УКРАИНСКУЮ ЧЕРНО-РЯБУЮ МОЛОЧНУЮ ПОРОДУ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Оценка биологического действия малых доз ионизирующего излучения чрезвычайно важна для прогнозиро-

вания генетического и канцерогенного риска. Таким образом, актуальным является долгосрочный прогноз послед-

ствий влияния хронического низкодозированного ионизирующего облучения на популяции млекопитающих 

(Шматкова Н. Л., Фадеева Т. А., 2001). 

Крупный рогатый скот, воспроизводящийся в зоне повышенного радиационного контроля, более сильно по 

сравнению с другими сельскохозяйственными животными, подвергается влиянию ионизирующего облучения. 

Это обусловлено тесным контактом животных, которых выпасают на открытых территориях, как с внешними, так 

и с внутренними источниками облучения благодаря переработке большого количества зеленой массы. Поскольку 

для этого вида характерна большая информационная емкость генома, создаются благоприятные предпосылки для 

возникновения широкого спектра молекулярно-генетических нарушений (Кленовицкий П. М., 2004). 

Исследовали коров украинской черно-рябой молочной породы, которые содержатся в с. Горностайпол Иван-

ковского р-на Киевской обл., расположенного в 10 километрах от 30-км зоны отчуждения. Анализ эффектов био-

логического действия малых доз излучения осуществляли по показателям цитогенетического гомеостаза. Цитоге-

нетические препараты готовили из периферической крови коров in vitro по стандартной методике. Рассчитывали 

на 1 тыс. проанализированных количество клеток с микроядрами, двуядерных клеток, апоптозных и митотическо-

му индексу. Для каждого животного исследовали не меньше 3 тыс. клеток. 

Данные по частоте двуядерных лимфоцитов (1,95 ± 0,18 ‰) и митотической активности (1,80 ± 0,21 ‰), ста-

тистически достоверно не отличались от аналогичных, полученных в Броворском р-не Киевской обл.: количество 

ДЯ составляло 1,07 ± 0,24 ‰, а митотический индекс 2,4 ± 0,34 ‰ (Костенко С. О., Джус П. П., 2011). По уровню 

апоптоза не отмечено существенных отличий между результатами 2011 г. (1,41 ± 0,2 ‰) и данными Костенко 

С. О., Джус П. П. (1,8 ± 0,17 ‰). 

Количество клеток с микроядрами (4,76 ± 0,25 ‰) у исследованных нами животных Иванковского р-на пре-

восходит аналогичные показатели коров Броварского р-на Киевской обл. (1,87 ± 0,51 ‰). Сравнивая наши данные 

(2011) с результатами исследований Глазко Т.Т., которые были получены в 1988 г. (7,52 ‰), 1993 г. (6,5 ‰), следу-

ет отметить снижение частоты клеток с микроядрами. Однако в отличие от исследований 2011 г., цитогенетиче-

ский анализ в 1988 и 1993 гг. был выполнен на голштинизованых коровах в 30-км зоне отчуждения ЧАЭС, часть из 

которых подвергалась острому воздействию в период аварии. 

В целом, анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о положительной динамике снижения ра-

диационной нагрузки на животных. 

Kostenko S. O., Fedorova E. V. 

BIOLOGICAL ACTION OF SMALL DOSES OF RADIATION 
IN BLACK AND UKRAINIAN RYABUYU DAIRY COWS 

Кукулянская Т. А., Власова Ю. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА АНТИРАДИКАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА МЕЛАНИНОВЫХ ПИГМЕНТОВ 

Меланиновые пигменты, обеспечивающие все разнообразие окраски животных, а также широко распростра-

ненные у растений и микроорганизмов, являются уникальными естественными фото- и радиопротекторами клеток. 
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Меланины осуществляют не только пассивную экранирующую функцию, но и могут участвовать в радикальных 

метаболических процессах, связанных с действием ультрафиолетовых квантов. Уникальным свойством этих кон-

денсированных фенольных соединений, обеспечивающим высокую реакционную способность, является их устой-

чивое свободнорадикальное состояние. Вступая в окислительные реакции, такие соединения действуют не только 

в полностью восстановленной гидрохинонной форме фенолов, но и как система полифенол–хинон, в которой в ка-

честве обязательного промежуточного продукта присутствует радикал-семихинон. Все компоненты этой системы 

способны оказывать более или менее значительный химический, а, следовательно, и биохимический эффект. 

В данной работе было исследовано влияние ультрафиолетового излучения на изико-химические свойства ме-

ланиновых пигментов и их антирадикальную активность в в различных системах свободнорадикальных окисли-

тельных системах in vitro.  

Нами было установлено, что УФ-облучение меланиновых пигментов приводит к уменьшению интенсивности 

светопоглощения во всех УФ-диапазонах, происходит увеличение интенсивности сигнала ЭПР, характеризующего 

свободнорадикальное состояние меланиновых полимеров. Длительное УФ-облучение (180 мин.) приводит к двух-

кратному увеличению содержания парамагнитных центров. Это может быть обусловлено переходом на более вы-

сокие энергетические подуровни электронов бензосемихинонных структур. Кроме того, жесткое УФ-облучение 

может приводить к деструкции и деполимеризации меланина. 

Антиоксидантное и антирадикальное действие меланиновых пигментов, подвергнутых ультрафиолетовому 

облучению, было изучено в свободнорадикальных процессах перекисного окисления лецитина (ПОЛ) и перокси-

дазного окисления орто-дианизидина. Было установлено, что в процессе ПОЛ УФ-облученный меланин при со-

держании в пробе от 7 до 67 % проявляет более выраженное ингибирующее действие, чем необлученный пигмент. 

В процессе пероксидазного окисления орто-дианизидина, который сопровождается образованием промежуточных 

катион-радикальных продуктов, облученный меланин также проявляет более сильное протекторное действие. 

Kukulianskaya T. A., Vlasova J. A. 

THE EFFECT OF THE ULTRAVIOLET ON THE ANTIRADICAL PROPERTIES OF THE MELANIN PIGMENTS 

The investigation of melanin oxidation by hydrogen peroxide under the impact of ultraviolet, lecithin and aminobiphenyl 

peroxidation has been carried out. The fact that the melanin is a natural protector from radioactive emission has been proved. 

Мельченко А. И., Мельченко В. А. 

Всероссийский НИИ биологической защиты растений, г. Краснодар, Российская Федерация 

ВЛИЯНИЕ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯБЛОНИ НА НАКОПЛЕНИЕ 90SR 

В РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ ОРГАНАХ И ЧАСТЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ СОРТОВ МЕЛБА РЕД И СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ) 

В целом радионуклидный состав загрязнения структурных частей древостоя и его динамика определяются ря-

дом факторов: периодом радиоактивного распада радионуклидов, входивших в состав выброса, формой их соеди-

нений в составе выпадений, видовыми и сортовыми особенностями растений, характером распределения в почве 

корневой системы, продуктивности, продолжительности вегетационного периода и тем, каким путем были загряз-

нены те или иные компоненты. 

Для изучения разницы накопления 
90

Sr в яблоне в зависимости от сортовых особенностей в полевых условиях, 

на территории Всероссийского НИИ биологической защиты растений, был заложен опытный участок в яблоневом 

саду и получен экспериментальный материал. Испытания продукции по радиационному признаку выполняли на 

приборе УСК «Гамма Плюс». Почва – чернозем выщелоченный, малогумусный, сверхмощный. Расположение ра-

дионуклида на поверхности почвы. 

Некоторые особенности изучаемых сортов плодовых пород приведены ниже. Мелба Ред – летний, слаборос-

лый сорт американской селекции. Плоды средние, округлые, среднеуплощенные. Слава Победителям – сорт се-

лекции Млиевской опытной станции имени Л. П. Симиренко, сильнорослый, позднелетнего срока созревания. 

Плоды созревают в середине августа. Сорт высокопродуктивный. 

В результате эксперимента (в течение 13 лет) были получены следующие результаты: в коре сорта Слава Побе-

дителям 
90

Sr содержалось больше, чем в коре соответствующего прироста сорта Мелба Ред (наибольшее различие 

в 7 раз за период исследований); накопление радионуклида в древесине также больше у сорта Слава Победителям. 

Довольно интенсивно накопление радионуклида происходит за первые 7 лет. В дальнейшем происходит по-

степенное снижение содержания 
90

Sr в древесине яблони изучаемых сортов. Это связано с нарастанием корневой 

массы, которая с возрастом растения располагается все глубже и как бы уходит из зоны загрязнения, кроме того, 

увеличивается ее абсолютная масса, что ведет к разбавлению содержания радионуклида в растении, с течением 

времени и сам радионуклид переходит в менее доступную для растений форму. 
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Несомненно, особый интерес вызывает вопрос о содержании радионуклида в генеративных и фотосинтези-

рующих органах. Анализируя экспериментальный материал, можно отметить, что в листьях сорта Слава Победи-

телям больше содержится радионуклида, чем в листьях сорта Мелба Ред, это различие составляет в 1,6 раз. 

Как показали исследования, содержание радионуклида в плодах обоих анализируемых сортов (околоплодни-

ке) ниже, чем в листьях. Различие для сорта Мелба Ред составляет 2,1 раза, а для сорта Слава Победителям – 

1,9 раз. Следует также отметить, что больше в 1,7 раза 
90

Sr накопилось в околоплоднике сорта Слава Победителям. 

В семенной камере различие в накоплении между изучаемыми сортами составило в 1,6 раз, а в семенах – 1,5 раза. 

Также больше (в 1,4 раза) содержалось радионуклида в плодовых образованиях сорта Слава Победителям в срав-

нении с сортом Мелба Ред. 

Melchenko A. I., Melchenko V. A. 

INFLUENCE OF VARIETAL CHARACTERISTICS OF APPLE TREES ON THE ACCUMULATION 
OF 

90
SR IN ITS VARIOUS ORGANS AND PARTS 

(FOR EXAMPLE, VARIETIES RED MELBA AND THE GLORY OF THE WINNERS) 

Varietal characteristics of apple had an impact on the accumulation of 
90

Sr in its various organs and parts, with top-

surface location of the radionuclide in the soil. 

Мельченко А. И., Мельченко Е. А. 

Всероссийский НИИ биологической защиты растений, г. Краснодар, Российская Федерация 

ВЛИЯНИЕ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНДУКА НА НАКОПЛЕНИЕ 90SR 

В РАЗЛИЧНЫХ ЕГО ОРГАНАХ И ЧАСТЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ СОРТОВ АТА-БАБА И ЛУИЗА) 

Испытания ядерного оружия, радиационные аварии, деятельность предприятий по производству и переработ-

ке ядерных материалов с использованием технологий, весьма несовершенных, с точки зрения экологии, обуслови-

ли заметное увеличение природного радиационного фона и привели к появлению на территории России значи-

тельных по площади зон радиоактивного загрязнения с повышенным содержанием долгоживущих радионуклидов. 

Поэтому изучение возможности получения сельскохозяйственной продукции с радиоактивно загрязненных сель-

хозугодий является весьма актуальной. 

Один из возможных вариантов использования территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, – вы-

ращивание многолетних древесных и кустарниковых пород. В Краснодарском крае большую площадь занимают 

семечковые, косточковые и орехоплодные сады. Поэтому вариант создания орехоплодного сада на радиоактивно 

загрязненных территориях может быть предложен, однако для этого следует изучить эту возможность. Исследова-

ние некоторых вопросов накопления радионуклидов проведено на примере фундука. На территории Всероссий-

ского НИИ биологической защиты растений был заложен опытный участок в орехоплодном саду, и получен экс-

периментальный материал. Исследования проводились на сортах: Ата-баба и Луиза в течение 13 лет. Испытания 

продукции по радиационному признаку выполняли на приборе УСК «Гамма Плюс». Расположение радионуклида 

на поверхности почвы. 

Некоторые особенности изучаемых сортов орехоплодных пород приведены ниже. Ата-баба – сорт азербай-

джанского происхождения, является основным районированным сортом в Краснодарском крае. Куст сильнорос-

лый, порослеобразовательная способность высокая, высокоурожайный. Сорт Луиза районирован в Краснодарском 

крае. Куст сильнорослый, порослеобразовательная способность средняя, среднеурожайный.  

В результате проведенных исследований получен следующий экспериментальный материал: больше 
90

Sr со-

держится в коре и древесине сорта Ата-баба, чем в соответствующем приросте сорта Луиза, максимальное разли-

чие соответственно в 1,8 и 1,5 раз. 

Очень важной информацией для принятия решения о рекомендации выращивания орехоплодных на загряз-

ненной территории является накопление радионуклидов в плодах растения. Полученные экспериментальные дан-

ные позволяют сделать выводы о том, что больше накапливается изучаемого радионуклида в скорлупе ореха сорта 

Ата-баба, чем в скорлупе ореха сорта Луиза различие составляет в 1,7 раза. Также больше (в 1,3 раза) накапливает-

ся 
90

Sr в ядре ореха сорта Ата-баба. Соцветия фундука – сережки. Различия в накоплении радионуклида в соцвети-

ях изучаемых сортов фундука не обнаружено. 

Выполнена работа по определению содержания радионуклида в листовом аппарате изучаемых сортов фун-

дука. Согласно экспериментальным данным, в листьях сорта Ата – баба больше содержится 
90

Sr, чем в листьях 

сорта Луиза в 1,3 раза. 

Наблюдения и выполненные измерения показали, что влияния на урожай и другие биологические показате-

ли (прирост древесной биомассы, силу роста куста) изучаемых сортов указанные накопления 
90

Sr в органах 

фундука не оказали. 
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Melchenko A. I., Melchenko V. A. 

INFLUENCE OF VARIETAL CHARACTERISTICS OF HAZELNUT ON THE ACCUMULATION 
OF 90SR IN ITS VARIOUS ORGANIZATIONS-TRIES AND PARTS 

(AN EXAMPLE CLASSES ATA-A WOMAN AND LOUISE) 

Varietal characteristics of hazelnuts affected the accumulation of 
90

Sr in its various organs and parts, with a surface 

location of the radionuclide in the soil. 

Милевич Т. И.1, Малаш А. Л.1, Герасименя В. П.2, 
Захаров С. В.2, Путырский Ю. Л.3 
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2
ООО «Инбиофарм», г. Москва, Российская Федерация; 

3
НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ПОЛ–АОС В КРОВИ ЖИВОТНЫХ 

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭКСТРАКТА ВЕШЕНКИ 

Реакция организма на ионизирующее излучение во многом связана с состоянием антиоксидантной системы, 

при функциональной слабости которой имеет место активация перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

После внешнего острого облучения в дозе 1,0 Гр в течение всего пострадиационного периода отмечается тен-

денция к снижению величины антиокислительной активности (АОА) и активности супероксидисмутазы (СОД) 

в крови крыс на фоне увеличения содержания малонового диальдегида (МДА). Прием экстракта вешенки способ-

ствует поддержанию на достаточно высоком уровне АОА, защищает ферментативное звено антиоксидантной за-

щиты и препятствует активации процесса пероксидации липидов. 

У животных, которые получали экстракт вешенки, изучаемые параметры процессов пероксидации в крови по-

сле облучения в дозе 5,5 Гр изменяются аналогично таковым у облученных животных, не получавших препараты. 

На 10-е сут. пострадиационного периода наблюдается увеличение как продуктов перекисного окисления липидов – 

это отражается в накоплении МДА, так и сниженная реакция эндогенных механизмов защиты организма от про-

дуктов свободнорадикального окисления. В отдаленные сроки (90-е сут.) состояние антиоксидантной системы пе-

риферической крови всех экспериментальных животных существенно не отличается от контроля. 

В крови животных, подвергнутых только облучению, в ранние сроки пострадиационного периода после про-

лонгированного облучения в дозе l,0 Гр наблюдается накопление МДА. В эти сроки наблюдения отмечается тен-

денция к повышению активности ферментативного звена антиоксидантной защиты и величины АОА облученных 

крыс. Но к 90-м сут. после окончания облучения величина АОА и активность СОД были ниже контрольных вели-

чин, а количество МДА достоверно превышало значения контроля, что свидетельствует об интенсификации про-

цессов перекисного окисления липидов. Экстракт вешенки повышает антиоксидантную защиту облученного орга-

низма и проявляет радиотерапевтическое действие в течение всего пострадиационного периода. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что механизм защиты экстракта вешенки может быть обу-

словлен способностью биологически активных соединений вешенки инактивировать активные радикалы, связы-

вать и выводить продукты перекисного окисления липидов из организма. 

Milevich T. I., Malash A. L., Gerasimenia V. P.,
 
Zakharov S. V., Putyrskij Y. L. 

ASSESSMENT OF INDICES OF LP-AOS-SYSTEM IN BLOOD OF ANIMALS 
AFTER GAMMA-IRRADIATION AND ADMINISTRATION OF VESHENKA EXTRACTS 

The administration of veshenka extracts promotes quite high level of antioxidant activity, protects the 

fermentative link of antioxidant protection and prevent activation of lipid peroxidation process in blood of animals after 

gamma-irradiation. 

Мисючик А. А., Ермоленко А. В.  

Институт радиологии, г. Могилев, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ 137CS РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО 

После аварии на ЧАЭС существует проблема ограниченного возделывания сельскохозяйственных культур на зем-

лях, загрязненных радионуклидами, по причине накопления радиоактивных элементов в различных частях растений. 



 239 

Повышается сумма активных температур, растет популярность культуры винограда в республике, следова-

тельно, расширяются география возделывания и ассортимент выращиваемых сортов на приусадебных участках. 

Однако параметры накопления 
137

Cs различными частями растений винограда в литературе не встречаются. 

Целью наших исследований было установить параметры накопления 
137

Cs различными частями растения ви-

нограда. Вегетационный опыт проводился в 2010–2011 гг. с растением винограда сорта Русский конкорд. Вегета-

ционный сосуд объемом 7 л заполнялся грунтом на основе дерново-подзолистой песчаной и торфяной почвы в со-

отношении 10 : 1. Удельная активность 
137

Cs в почве составила 5561 Бк/кг (43 Ки/км
2
). Удобрения вносили перед 

посадкой укорененных одревесневших черенков винограда: азот (в форме нитрата аммония), фосфор (в форме ам-

монизированного суперфосфата) и калий (в форме хлористого калия). В середине вегетационного периода прово-

дилась подкормка азотными удобрениями. Анализ накопления 
137

Cs проводили в абсолютно сухих образцах (ли-

стья, стебли и корни) в конце второго года исследований. Полученные данные представлены в таблице. 

Содержание 
137

Cs в различных частях винограда 

Части растения Масса, г Удельная активность, Бк/кг Коэффициенты накопления (Кн) 

Листья 91,8 83,2 0,050 

Стебли 92,6 107,1 0,064 

Корни 91,4 178,6 0,107 
 

Наибольшим накоплением 
137

Cs характеризуются корни винограда – 178,6 Бк/кг (Кн = 0,107), меньшим ли-

стья – 83,2 Бк/кг (Кн = 0,050). Стебли по накоплению 
137

Cs занимают промежуточное положение – 107,1 Бк/кг 

(Кн = 0,064). Следовательно, поступление 
137

Cs из почвы в корни винограда выше, чем поступление радионуклида 

в стебли и листья в 1,8 и 2,2 раза соответственно. 

На основе полученных результатов можно построить ряд вегетативных частей растения винограда по накопле-

нию 
137

Cs: корни > стебли > листья. Однако данные не позволяют с уверенностью судить о переходах данного радио-

нуклида в ягоды винограда. Можно предположить, что при плотности загрязнения 
137

Cs почвы до 40 Ки/км
2
 накопле-

ние радионуклида в ягодах не будет превышать РДУ-99. Данный вопрос требует дополнительных исследований. 

Misiuchyk A. A., Yarmolenka A. V. 

ACCUMULATION 
137

CS DIFFERENT PARTS OF GRAPES 

In the thesis data about accumulation 
137

Cs by leaves, caulises and roots of a plant of grapes of a variety Russkiy 

konkord are presented. 

Назарова Е. С., Рассказова М. М. 

Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 

г. Обнинск, Российская Федерация 

ВЫБОР РЕФЕРЕНТНЫХ ВИДОВ МАКРОФИТОВ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ФЛОРЫ ВОДОЕМОВ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО 

РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Создание и изучение набора референтных видов флоры позволяет разрабатывать специфические подходы 

к оценке рисков и управления ими для биоты в отдельных ареалах и ситуациях. 

Целью работы было выявление референтных видов водных макрофитов и оценка их состояния в условиях 

длительного радионуклидного загрязнения. Исследования проведены в 2010–2011 гг. на р. Вытебеть в р-не Калуж-

ской обл., пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС. Плотность загрязнения территории от 2,6 до 2,8 Ки/км
2
. 

На протяжении маршрута (участок реки от д. Шваново до д. Белый Камень протяженностью около 70 км) от-

дельные экземпляры высшей водной растительности со всеми генеративными и вегетативными органами и образцы 

грунта и донных отложений были отобраны для измерения удельной активности 
137

Cs. Для оценки степени радиоак-

тивного загрязнения в исследуемых точках пробоотбора проведено измерение экспозиционной дозы. В период ис-

следования территории естественный радиационный фон, который составляет около 0,2 мкЗв/ч, превышен не был. 

Для изучения характера распределения формаций видов макрофитов проведена серия гидроботанических 

описаний по стандартной методике В. М. Катанской. На исследуемом участке р. Вытебеть было описано 43 вида 

высших сосудистых растений из 28 семейств. При плотности загрязнения территории 2,6–2,8 Kи/км
2
 происходит 

смена доминантных видов и формирование устойчивых сообществ с невысоким видовым разнообразием. 
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Анализ полученных данных показал, что наибольшей удельной активностью 
137

Cs отличаются Batrachium 

kauffmannii (Clerc) V. Krecz., Potamogeton pectinatus L. и Potamogeton perfoliatus L., что свидетельствует, скорее 

всего, о их устойчивости к радионуклидном загрязнению. Наиболее высокие коэффициенты биологического по-

глощения 
137

Cs из почвы в растения зафиксированы для Batrachium kauffmannii (до 5,1), Potamogeton pectinatus L. 

(до 2,9) и Potamogeton perfoliatus L. (до 1,6). Таким образом, эти виды можно отнести к видам высших водных рас-

тений, аккумулирующим 
137

Cs. 

На основании полученных данных к референтным видам можно отнести Potamogeton pectinatus L., Batrachium 

kauffmannii и Potamogeton perfoliatus L. Данные виды являются типичными представителями флоры экосистемы, 

характеризуются высоким обилием (60–90 %) и хорошей жизненностью (5 баллов по 5-балльной шкале), являются 

многочисленными, доминантными видами, обладают расширенным географическим ареалом. На основании этого 

могут служить индикаторами рассматриваемого загрязнения, относятся к видам, аккумулирующим 
137

Cs. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2009–2013 гг. 

Nazarova E. S., Rasskazova M. M. 

CHOICE OF REFERENTIAL KINDS MACROPHYTES AMONG REPRESENTATIVES OF FLORA 
OF RESERVOIRS IN THE CONDITIONS OF CHRONIC RADIONUCLIDE CONTAMINATION 

On the basis of the conducted research of flora of the river of Vytebet proceeding in a zone of a radioactive trace the 

Chernobyl Nuclear Power Station (the Kaluga region, the Russian Federation) are revealed the typical kinds capable to 

accumulation 
137

Cs, possessing display properties. Potamogeton pectinatus L., Batrachium kauffmannii and Potamogeton 

perfoliatus L. it is possible to consider as the referential. 

Наумов А. Д., Верещако Г. Г., Горох Г. А., Павленко В. С., 
Петренев Д. Р., Чуешова Н. В., Гаращук Л. П., Гунькова Н. В., 

Козлов А. Е., Сухарева Д. В., Стельмах В. С. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА (900 МГЦ) 

Изучали состояние крови и репродуктивной системы, функциональную активность клеток костного мозга, со-

держание нейромедиаторов дофаминового и серотонинового путей и некоторых гормонов у животных, подвергну-

тых длительному облучению (один и два месяца) ЭМП в диапазоне сотовой связи (900 МГц). 

В различные сроки после воздействия (1–28 сут.) наблюдали умеренную лейко- и лимфопению, изменение 

уровня апоптотических лимфоцитов, снижение относительной экспрессии IFN-G на 1-е сут. после облучения в те-

чение 2 мес. и ее активизацию в последующие сроки. Под влиянием ЭМИ происходило повышение активности 

общей ЩФ и ее изоферментов, а также снижение концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови 

крыс-самцов. Воздействие ЭМП не оказывало влияния на уровень тиреоидных гормонов, тогда как содержание 

кортикостерона у облученных животных снижалось в начальный период после воздействия, а также на 14-е сут. 

и повышалось к 28-м сут. 

Действие ЭМП диапазона мобильной связи вызывало в клетках костного мозга крыс-самцов значимые изме-

нения показателей спонтанной продукции АФК и АФА. Продукция АФА была незначительно увеличена во все 

сроки наблюдений за исключением 7-х сут. после отмены воздействия ЭМИ. Отмечались циклические изменения 

спонтанной продукции АФК и АФА в периоды, когда отмечали повышенный уровень продукции АФК, продукция 

АФА была снижена и наоборот. 

Длительное электромагнитное воздействие оказывало стимулирующее действие на метаболизм нейромедиа-

торов дофаминового и серотонинового путей в гипоталамусе крыс-самцов, однако на 14-е сут. после прекращения 

облучения наблюдали его снижение. Содержание нейромедиаторов, их предшественников и метаболитов в ткани 

больших полушарий головного мозга в различные сроки после облучения ЭМП преимущественно было повыше-

но, однако на 1-е сут. после одномесячного воздействия отмечали низкий уровень тирозина, серотонина, гомова-

нилиновой кислоты. У облученных животных на всех этапах наблюдения выявляли сниженние концентрации ад-

реналина и резкое падение содержания дигидроксифенилуксусной кислоты.  

После воздействия ЭМП наблюдали отклонения в процессе сперматогенеза и его регуляции. Это выражалось 

в значимой диспропорции количественного состава различных типов половых клеток в тестикулярной ткани, 

а также в падении уровня тестостерона в сыворотке крови, что приводило к уменьшению продукции зрелых по-
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ловых клеток в эпидидимисах облученных животных. Ряд изменений в микроструктуре яичника, а также в уровне 

эстрадиола и прогестерона в сыворотке крови самок после экспозиции ЭМП указывает на структурные и функ-

циональные нарушения овариальной функции. Так, в ближайшие сроки после отмены действия ЭМП у этих жи-

вотных отмечали тенденцию к гиперэстрогенизации и наблюдали образование кист в яичниках. 

Naumov A. D., Vereschako G. G., Gorokh G. A., Pavlenko V. S., Petrenyov D. R., Chuyashova N. V., 

Harashchuk L. P., Hunkova N. V., Kazlou A. Y., Suchareva D. V., Stselmakh V. S. 

ANIMAL ORGANISM REACTIONS ON LONG-TERM EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC RADIATION 

OF MOBILE PHONE (900 MHZ) 

The features of reproductive, central nervous, endocrine and blood systems were studied in rats exposed to 

electromagnetic fields of mobile phones during two months. The numerous functional, biochemical and histological 

alterations in studied systems in males and females were found and discussed. 

Океанов А. Е., Родькин А. С. 

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

РАДОН КАК ФАКТОР ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие радона является вторым по зна-

чимости (после курения) фактором возникновения онкологических заболеваний органов дыхания, в особенности рака 

легких. Основными источниками радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) являются радионуклиды, содер-

жащиеся в почве и строительных материалах, а его поступление в организм человека происходит через воздух, инга-

ляционным путем. С того времени, как было установлена зависимость между заболеваемостью раком легких и кон-

центрацией радона (20-е гг. ХХ в.), за рубежом начаты обширные эпидемиологические исследования. На территории 

Беларуси подобные работы начались относительно недавно (80-е гг. ХХ в.), в настоящее время имеются опублико-

ванные данные о возможной связи концентрации радона с онкологическими заболеваниями органов дыхания. Так, 

при исследованиях на уровне областей получены зависимости среднеобластных стандартизованных показателей пер-

вичной заболеваемости раком легких от средневзвешенных по территории областей Беларуси значений дочерно-

быльского гамма-фона, уровни которого коррелируют с объемной активностью радона в помещениях. 

Согласно различным источникам, к потенциально радоноопасным территориям относятся 20–40 % общей 

площади нашей страны. Повышенное содержание радона обуславливается геолого-структурными особенностями 

строения территории (тектонические разломы) и естественной радиоактивностью покровных отложений. Сущест-

вует схема предварительного районирования Беларуси по степени радоноопасности. По своим геофизическим осо-

бенностям к наиболее радоноопасным территориям следует отнести Гродненскую, большую часть Витебской и се-

веро-западную часть Минской обл., также Лунинецкий (Брестская обл.) и Житковичский р-ны (Гомельская обл.) 

зона Микашевичско-Житковичского горста. 

Один из самых высоких уровней заболеваемости раком легких отмечается в Гродненской обл. Поэтому имен-

но в ней ведутся наиболее значимые исследования, связанные с мониторингом радона. Здесь еще в 80–90-х гг. бы-

ли выявлены аномально высокие объемные активности радона в тектонически ослабленных зонах. На территории 

Гродненской обл. с 2006 по 2010 гг. в рамках ГПОФИ «Высокоэнергетические, ядерные и радиационные техноло-

гии» проводились измерения объемной активности радона в воздухе помещений. Полученные результаты сравни-

вались с результатами аналогичного мониторинга в 29 странах Европы и только в 4 странах из 29 значения объем-

ной активности превышают значения, полученные в Гродненской обл. 

Таким образом, в пределах Беларуси выделены потенциально радоноопасные территории. Установлена кор-

реляционная зависимость между возникновением онкологических заболеваний органов дыхания и концентрацией 

радона и его ДПР в природной среде. Однако в последующем необходимо увеличить охват территории при мони-

торинге радона и провести ряд эпидемиологических исследований для санитарного надзора. 

Okeanov A. E., Rodzkin A. S. 

RADON AS FACTOR OF ONCOLOGICAL DISEASES ON THE TERRITORY OF BELARUS 

Geographical distribution of radon on the territory of Belarus is showed. Level of scrutiny of radon problem is considered. 
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Петренев Д. Р. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

АКТИВАЦИЯ ТКАНЕВЫХ МАКРОФАГОВ: ОБЩАЯ ЧЕРТА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОРГАНИЗМ ИОНИЗИРУЮЩИХ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Существуют эпидемиологические, фармакологические и генетические подтверждения того, что воздействие ио-

низирующего излучения (ИИ) коррелирует с повышенной вероятностью возникновения новообразований и неопухо-

левых заболеваний. Подобная взаимосвязь для воздействия неионизирующих излучений (НИИ) остается спорной 

в связи с отсутствием доказанных механизмов, которые связывали бы известные биологические эффекты воздейст-

вия НИИ с их последствиями для здоровья человека. Увеличенный уровень продукции кластогенных факторов тка-

невыми макрофагами, характерный для воспалительных реакций, может лежать в основе формирования отдаленных 

эффектов воздействия малых доз ИИ и, возможно, НИИ. Основная цель этой работы – охарактеризовать динамику 

спонтанной продукции свободных радикалов тканевыми макрофагами после воздействия ИИ и НИИ. 

Исследования выполнены в соответствии с международными нормами гуманного обращения с лабораторны-

ми животными. Для изучения эффектов ИИ крыс Вистар облучали гамма-лучами в дозе 1 Гр (0,92 Гр/мин, 
137

Cs) 

и выводили из эксперимента на 3, 10, 30, 90 сут. Для изучения эффектов НИИ крыс в течение 14 сут. подвергали 

воздействию фракционированного электромагнитного поля (4 + 4 ч/сут.), имитирующего сигнал мобильного теле-

фона стандарта GSM-900 (0,2–0,3 uW/cm
2
, Tx mode, Ch 35, 897,2 MHz) и выводили из эксперимента на 1, 7, 15, 21, 

28, 34 сут. после последнего сеанса облучения. С помощью лаважа выделяли резидентные перитонеальные макро-

фаги и оценивали уровень продукции активных форм кислорода (АФК) посредством люминол-усиленной люми-

несценции и азота (АФА) по накоплению нитрита в среде. 

Изменения окислительного метаболизма резидентных макрофагов после воздействия ИИ носили фазовый ха-

рактер. Более чем двукратное увеличение уровня спонтанной продукции АФА было обнаружено на 3 и 30 сут., 

а также 1,5-кратное увеличение спонтанной продукции АФК на 30 и 90 сут. после воздействия ИИ. В остальные 

сроки эти показатели были близки к контрольным значениям.  

После отмены воздействия НИИ наблюдали постепенный рост спонтанной продукции АФК и АФА резидент-

ными перитонеальными макрофагами крыс. Так, максимальное увеличение уровня продукции АФА (230 % от 

контроля) отмечали через неделю после окончания облучения и АФК (185 % от контроля) через две недели. Эти 

изменения сопровождались двукратным увеличением доли апоптотических лимфоцитов периферической крови. 

В последующие сроки эти показатели возвращались к норме. 

Обнаруженное усиление спонтанной продукции АФК и АФА резидентными макрофагами после воздействия 

ИИ и НИИ является признаком пара-воспаления и может являтся одним из факторов риска появления отсрочен-

ных и опосредованных радиационных эффектов ИИ и НИИ. Возможно, выявленные изменения являются универ-

сальной неспецифической реакцией на воздействие стрессирующих факторов. 

Работа выполнена при частичной поддержке БРФФИ (Договор № Б10М–122). 

Petrenyov D. R. 

TISSUE MACROPHAGE ACTIVATION: A SHARED SIGN OF EXPOSURE 
TO IONIZING AND NON-IONIZING RADIATION 

The features of oxidative metabolism of peritoneal macrophages were studied in rats exposed to ionizing and non-

ionizing radiation. An increased RNS and ROS production reported in animals exposed to both source of radiation showing 

non-specific response of organism. 

Петренев Д. Р. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ХРОНИЧЕСКОЕ РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫЗЫВАЕТ 

ТРАНСГЕНЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ АЗОТА 

В КЛЕТКАХ КОСТНОГО МОЗГА КРЫС 

Известно, что грызуны, подвергавшиеся длительное время воздействию малых доз ионизирующих излучений 

(ИИ), а также их потомство демонстрируют повышенный уровень нарушений иммунной системы, подверженность 

паразитарным инвазиям, геномную нестабильность и высокий риск возникновения новообразований в сравнении 
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с соответствующим контролем. Известно, что эти нарушения у облученных животных сопровождаются усилением 

продукции активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА) в тканевых макрофагах и клетках стромы костного 

мозга (КМ) и являются генетически детерминированными. В связи с тем, что сведения о продукции АФА в клет-

ках КМ в ряду поколений потомков облученных животных противоречивы, целью нашего исследования было оха-

рактеризовать окислительный метаболизм клеток КМ у животных подвергшихся воздействию малых доз ИИ, 

а также у их потомства. 

Исследования выполнены в соответствии с международными нормами гуманного обращения с лабораторны-

ми животными. Самцы и самки белых крыс содержались с мая по сентябрь в зоне отчуждения после аварии на 

ЧАЭС (р. п. Масаны). Общая поглощенная доза внешнего облучения составила 14,5 мГр (экспоз. доза 5 мкГр×ч
-1

), 

измеренная активность Cs
137

 накопленного в тушках животных 143,4 ± 22,9 Бк×кг
-1

. Далее животные были пере-

мещены в условия стандартного вивария и в результате свободного скрещивания последовательно были получены 

поколения F1 и F2. Поколение F2 было подвергнуто воздействию малых доз ИИ, как описано выше, и в условиях 

вивария были получены поколения F3 и F4. В эксперимент брали самцов F1–F4 в возрасте 5–7 мес. Общую сус-

пензию клеток костного мозга получали из бедренной кости при помощи лаважа и культивировали в среде ДМЕМ, 

содержащей 10 % ЭТС. Оценивали уровни метаболической активности (МТТ-тест), спонтанной продукции АФК 

(XTT-тест) и АФА (накопление нитрита), а также способность клеток отвечать на стимулы. 

Усиленная спонтанная продукция АФА (150–300 % от контроля) наблюдалась у облученных животных и их 

потомства. Значительных изменений в метаболической активности клеток и спонтанном уровне продукции АФК 

обнаружено не было. В то же время была изменена реактивность клеток. Так, отмечали усиление способности от-

вечать усилением продукции АФК в ответ на стимуляцию форболовым эфиром (150 % от контроля) и на зимозан 

(120 % от контроля). Способность отвечать усилением продукции АФА в ответ на стимуляцию зимозаном снижа-

лась (75 % от контроля), а липополисахаридом E.coli сохранялась на уровне контрольных значений. 

Усиление спонтанной продукции АФА клетками стромы костного мозга наблюдается как минимум в 4-х 

поколениях потомков животных, хронически подвергавшихся действию малых доз ИИ. Интенсивность этого 

отклонения снижается в ряду поколений. Данный феномен в свете патофизиологической роли АФА может быть 

отражением одного из эволюционных механизмов селекции генотипов наиболее адаптируемых или устойчивых 

к действию малых доз ИИ. 

Petrenyov D. R. 

CHRONIC EXPOSURE TO RADIATION INDUCES TRANSGENERATION CHANGES 
IN REACTIVE NITROGEN SPICES PRODUCTION IN RAT BONE MARROW CELLS 

The features of oxidative metabolism of bone marrow cells were studied in rats repeatedly exposed to low doses of 

ionizing radiation. It was found, that an increased RNS production persists in treated rats and their offspring and decays 

with the number of generations. 

Петренев Д. Р., Наумов А. Д. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНЫХ ОТВЕТОВ КЕРАТИНОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА (HACAT) 

НА ВОЗДЕЙСТВИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ (UV-B) 

Общепризнанно, что УФ-излучение является основным природным фактором, ответственным за развитие та-

ких патологических состояний кожи, как солнечная эритема, преждевременное старение и рак. Накопленные за 

последние годы данные многочисленных исследований подтверждают, что вредные эффекты воздействия УФ-

излучения обусловлены воспалительной реакцией и опосредуются активными формами кислорода и азота. В связи 

с этим важной является разработка адекватной клеточной модели изучения биологических эффектов воздействия 

УФ-излучения in vitro, для тестирования и разработки новых средств коррекции. Задачей нашего исследования 

было оценить возможность применения кератиноцитов человека линии HaCaT для разработки тест-системы для 

скрининга защитных свойств природных соединений. 

В работе были использованы культивируемые рутинно кератиноциты человека линии HaCaT. Для исследова-

ния эффектов воздействия УФ-диапазона 280–315 нм (UV-B) использовали суточные культуры (250 000 кл.) в пла-

стиковых чашках Петри Ø 60 мм. ЧП экспонировали на поверхности стеклянного УФ-фильтра системы гель–

документации Chemidoc (Biorad). Энергетический максимум излучения 315 нм, расчетная интегральная мощность 

светового потока 5,16 мВт/см
2
. Метаболическую активность клеток оценивали по восстановлению флуоресцентно-

го красителя Presto Blue 
TM

 (Invitrogen) в соответствии с рекомендациями производителя. Показатели клеточной 

гибели изучали методом проточной цитометрии с применением набора Anexin-V FITC kit (Invitrogen). 
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Эффекты UV-B начинают формироваться через 6–8 ч после воздействия. На фоне морфологических измене-

ний (увеличение гранулярности цитоплазмы) вдвое увеличивается количество клеток, находящихся на стадиях 

раннего и завершенного апоптоза. Через 24 ч после воздействия UV-B (125 мДж/см
2
) по показателям прямого 

и бокового светорассеивания выявляется больше половины клеток с морфологическими отклонениями 

(56,24 ± 1,14 % (N = 3) в облученной культуре и 11,70 ± 1,14 (N = 3) в контроле). При этом доля клеток, находя-

щихся в стадии раннего апоптоза, составляет 3,97 ± 0,17 % (1,59 ± 0,12 % в контроле) и завершенного апоптоза 

13,39 ± 0,11 % (2,30 ± 0,12 % в контроле). 

Описанные эффекты сопровождаются выраженным снижением метаболической активности клеток. По изме-

нению этого показателя выделили две области доз UV-B с различными эффектами. В области доз 0–100 мДж/см
2
 

наблюдается дозозависимое снижение метаболической активности клеток с выраженным «плато» при дозе 

100–600 мДж/см
2
 (цитостатический эффект). Дальнейшее увеличение дозы свыше 600 мДж/см

2 
приводит к форми-

рованию цитотоксического эффекта и, как результат, к снижению флуоресценции до фоновых значений. Подавле-

ние метаболической активности клеток на 25 % соответствует 50 % цитостатического эффекта и наблюдается при 

поглощенной дозе около 50 мДж/см
2
, что эквивалентно 1 МЕД (40–80 мДж/см

2
 в зависимости от типа кожи). Это 

свойство может быть использовано для оценки модифицирующего действия природных соединений при развитии 

клеточных ответов на воздействие УФ. 

Petrenyov D. R., Naumau A. D. 

PECULIARITIES OF HUMAN KERATINOCYTE (HACAT) RESPONCES TO EXPOSURE 

TO UV RADIATION (UV-B) 

The human keratinocytes (HaCaT) responses to UV-B exposure were studied. The dynamics of programed cellular 

dead described. The dose-dependent manner of decreasing in metabolic activity of cells characterized in dose range of 

0–7.7 J/cm
2
. It was proposed to use the dose causing 50 % of cytostatic effect for testing protective features of 

bioactive substances. 

Патапович М. П., Умрейко Д. С., Зажогин А. П., Булойчик Ж. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

ДЛЯ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА 

В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ 

Целью данной работы являлась разработка методик для определения содержания урана в биологических 

объектах (волосах) лазерным атомно-эмиссионным методом, обеспечивающей достаточную точность и высокую 

скорость анализа. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр 

LSS-1. В качестве источника абляции и возбуждения приповерхностной плазмы спектрометр включает в себя 

двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 

DM). Лазер обладает широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 мДж), так 

и временного интервала между импульсами (от 0 до 100 мкс).  

Для разработки методик определения количественного содержания химических элементов в биологических 

объектах (волосах) в качестве модельных систем были использованы х/б нитки № 60 длиной 5 см, которые погру-

жались на 5 мин. в 25 мкл каждого из серии эталонных растворов. Концентрация химических элементов в растворе 

составила: 0,22 % Сa и 0,2 М U. Полученные объекты подвергались сушке на тефлоновой поверхности до полного 

высыхания. Затем при проведении экспериментов нитки наклеивались с помощью двухстороннего скотча на по-

верхность держателя образцов (стеклянная пластинка). Для выбора оптимального временного между импульсного 

интервала были зарегистрированы спектры при различных интервалах и проведены оценки влияния между им-

пульсного интервала на интенсивность линий магния, натрия, калия и кальция. Проведены исследования образцов 

при различных энергиях лазерных импульсов (40–67 мДж) и временных интервалах между ними (0–13 мкс). В ка-

честве примера на рисунке приведены в зависимости интенсивности спектральных линий U и Ca от энергии на-

качки, а также от временного интервала между импульсами. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d1%8b%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9&translation=causing&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
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Зависимость интенсивности спектральных линий U II ( = 385,958 нм) и Ca II (393,239 нм) для различных 

энергий импульсов (в рамках) от временного интервала между импульсами 

С использованием полученных результатов был проведен анализ наличия урана в нескольких образцах 

волос женщин. 

Patapovich M. P., Umreiko D. S., Zajogin A. P., Buloichik J. I. 

THE USE OF DOUBLE LASER PULSES FOR THE ATOMIC-EMISSION SPECTRAL ESTIMATION 

OF URANIUM CONTENT IN BIOLOGICAL SAMPLES 

This paper is aimed at the development of the techniques for estimation of the uranium content in biological objects 

(hair) using the atomic-emission laser analysis with a sufficient accuracy and high processing rate. 

Рассказова М. М., Берестина А. В. 

Обнинский институт атомной энергетики «Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», г. Обнинск, Российская Федерация 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ГАММА-

ОБЛУЧЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНУЮ ПОПУЛЯЦИЮ РЯСКИ МАЛОЙ (LEMNA MINOR) 

Изучались особенности роста популяции ряски и изменения морфологических показателей в условиях остро-

го и хронического низкоинтенсивного γ-облучения. Облучение проводили на установке «Панорама» (
137

Cs). Хро-

ническое облучение − в течение 5 сут. по 4 ч ежедневно с мощностью дозы 0,5; 5,0 и 50 мГр/ч. Суммарная погло-

щенная доза составляла 0,01; 0,1 и 1 Гр соответственно. Дозы острого облучения: 0,01; 0,1; 1 и 30 Гр (мощность 

дозы 18,3 сГр/мин. и 5,0 мГр/ч). Оценка проводилась по морфологическим повреждениям листецов растений ряски 

в опытных и контрольных пробах на 5, 10, 15 и 30 сут. после облучения. Подсчитывалось общее количество фрон-

дов для расчета средней удельной скорости роста популяции и времени удвоения популяции, количество погиб-

ших и имеющих корни фрондов. При учете морфологических признаков фрондов ряски отмечалось изменение ок-

раски: хлороз или некроз.  

Проведенное на лабораторной популяции Lemna minor L. исследование, показало, что у хронически γ-облу-

ченных растений значимо снижается удельная скорость роста популяции, ускоряется процесс отмирания фрондов. 

Хронически облученные с мощностью дозы 5 и 50 мГр/ч популяции удваиваются достоверно медленнее, чем не-

облученные. Ранее нами была показана эффективность острого облучения в дозе 0,1 Гр. В условиях хронического 

облучения ряски по 5 ч в течение 4 сут. негативный эффект повреждения фрондов проявился только при облуче-

нии с мощностью дозы 50,0 мГр/ч (поглощенная доза 1 Гр). Значимое повышение количества растений с корнями 

наблюдается при облучении с мощностью дозы 0,5 мГр/ч и поглощенной дозой 0,01 Гр. Видимо, эта доза оказыва-

ет стимулирующее действие на развитие растений. 

Число погибших растений значимо увеличивается в опыте по сравнению с контролем: к 15 сут. процент по-

гибших фрондов достоверно выше во всех вариантах хронически облученных растений. При этом по данному 

критерию дозовой зависимости между экспозициями, отличающимися на 2 порядка, не наблюдается. Эффект, 

вызываемый облучением в дозе 0,01 Гр, значимо не увеличивается даже при увеличении дозы в 100 раз, что 

свидетельствует о наличии дозонезависимого плато в диапазоне доз 0,01−1 Гр. 
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Rasskazova M. M., Berestina A. V. 

RESEARCHIN CHRONIC LOW-LEVEL GAMMA-IRRADIATION 

ON LABORATORY POPULATIONS OF LEMNA MINOR 

Researching carried out on the laboratory population of Lemna minor showed that the chronically γ-irradiated plants 

significantly reduced specific rate of population growth, accelerating the process of withering away of the fronds. Chronic 

irradiation with dose of 5,0 mGy/h stimulates the growth of the roots, and irradiation with a capacity of 50 mGy/h 

significantly increases the percentage of damage fronds. Found out independent of dose effect on the criterion of the 

number of deaths of individuals in the range of absorbed dose between 0,01–1 Gy. 

Савин А. О., Сушко С. Н., Кадукова Е. М. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ ПОТОМСТВА 

Проведен сравнительный анализ спонтанного и химически индуцированного (уретан) мутагенеза и системы 

клеток крови мышей линии Аf, находившихся на экспериментальной базе Полесского государственного радиаци-

онно-экологического заповедника (Масаны). Мощность экспозиционной дозы на поверхности почвы в местах раз-

мещения животных составляет 3,29 ± 0,10 мкГр/ч. Контрольная группа мышей содержалась в виварии г. Минска 

при нормальном γ-фоне (0,1 мкГр/ч). В определенные сроки часть мышей вывозили из ПГРЭЗ для снятия фоновых 

показателей и оценки их реакции к действию химического мутагена. Для чего животным, содержавшимся на тер-

ритории ПГРЭЗ и в виварии г. Минска, за 2 дня до окончания эксперимента внутрибрюшинно вводили 10 %-ный 

раствор уретана (1 мг/г массы тела). Часть животных после экспозиции в течение 1 мес. в зоне ПГРЭЗ перевозили 

в виварий г. Минска, отсаживали на 7–10 сут. (3♀ + 2♂) с целью получения потомства. 

Выявлено, что у животных, находившихся в зоне отчуждения ЧАЭС в течение 2-х мес., произошло изменение 

количественного состава клеток крови: значительное снижение относительного числа эозинофилов, тенденция 

к снижению числа моноцитов, а также увеличение процента сегментоядерных нейтрофилов на 48 % по сравнению 

с уровнем контроля.  

Установлено, что увеличение сроков экспозиций лабораторных животных в зоне отчуждения ЧАЭС с 1 до 4 мес. 

повышает процессы мутагенеза (количество полихроматофильных эритроцитов красного костного мозга 

с микроядрами). При введении уретана характер реакции экспонированных в зоне ПГРЭЗ животных на сочетанное 

воздействие меняется от аддитивного в ранние сроки (1 мес.) до антагонистического в более поздние (4 мес.). 

Не исключено, что более продолжительное воздействие радиационного фактора приводит к усилению работы кле-

точных защитных механизмов, которые снижают мутагенный эффект сочетанного воздействия облучения и уретана. 

Исследовалась противоопухолевая резистентность первого поколения (F1) от родителей, перемещенных в зо-

ну отчуждения ЧАЭС в течение 1 мес., с использованием экспериментальной модели асцитной карциномы Эрлиха 

(АКЭ). Выживаемость потомства мышей с перевитой АКЭ на 18-е сут. составила 83,3 %, тогда как в контрольной 

группе, родители которой находились на виварии г. Минска, была 70 % . На 20 и 21 сут. выживаемость мышей 

контрольной группы составляла 40 и 20 % соответственно, а в опытной группе – 25 и 12,5 %. На 22-е сут. живот-

ные-опухоленосители обеих групп погибли. 

Таким образом, выполненными исследованиями показано, что пребывание животных в зоне отчуждения ЧА-

ЭС изменяет течение метаболических процессов в клетке: их реакцию на действие нерадиационных факторов.  

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ Б11БРУ003. 

Savin A. O., Sushko S. N., Kadukova E. M. 

THE INFLUENCE OF BACKGROUND RADIATION IN THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

ON MORPHOFUNCTIONAL STATE AND ANTITUMOR RESISTANCE 

OF LABORATORY ANIMALS AND THEIR DESCENDANTS 

The purpose of the work is defined the consequences of prolonged exposure of laboratory mice Af their exposure in 

the Chernobyl exclusion zone on the spontaneous and chemically induced mutagenesis and changes in the blood cells. 
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Санин Д. Б., Виноградов С. А., Турта Д. А., 
Бирюков В. А., Неледов Д. В., Русецкий С. С. 

Медицинский радиологический научный центр министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, г. Обнинск, Российская Федерация 

БРАХИТЕРАПИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД КОНТРОЛЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА: СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В клинике ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России используется техника имплантации микроисточни-
ков под контролем спиральной компьютерной томографии и ультразвука. В рамках данного исследования при-
нимаются во внимание операции, проведенные под контролем компьютерного томографа. Согласно пункту 
5.4.2. НРБ 99 2009, «проведение медицинских процедур, связанных с облучением пациентов, должно быть обос-
новано путем сопоставления диагностических или терапевтических выгод, которые они приносят, с радиацион-
ным ущербом для здоровья, который может причинить облучение, принимая во внимание имеющиеся альтерна-
тивные методы, не связанные с медицинским облучением». Из рекомендации МКРЗ (публикация 105) следует, 
что существует потенциал для снижения дозы для систем МСКТ, но фактически снижение дозы зависит от при-
меняемой системы. Важно, чтобы рентгенологи, медицинские физики и операторы систем КТ понимали взаимо-
связь между дозой у пациента и качеством изображения и осознавали, что качество изображения в КТ часто 
выше, чем необходимо для диагностики. 

Целью работы является выбор оптимального алгоритма проведения брахитерапии рака предстательной желе-
зы для снижения суммарной эффективной дозы на пациента при сохранении качества проведенного лечения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Проведение оценки суммарной эффективной дозы на пациента при проведении брахитерапии рака проста-

ты под контролем компьютерного томографа. 
2. Статистический анализ результатов проведенных операций. 
3. Выбор оптимального алгоритма сканирования в процессе операции. 
4. Сравнительный анализ дозиметрических показателей выбранного алгоритма с результатами операции. 
5. Подготовка методических рекомендаций для проведения брахитерапии рака предстательной железы под 

контролем спирального компьютерного томографа. 
В настоящий момент проведено 100 операций. В качестве КТ системы используется мультиспиральный ком-

пьютерный томограф фирмы Siemens Somatom Emotion 6. Для проведения статистического анализа данных при-
меняется программный пакет STATISTICA. 

В процессе исследования было установлено, что при проведении операции по стандартным условиям и с при-
менением стандартного КТ протокола средняя, эффективная доза от рентгеновского излучения составила 30 мЗв. 
В результате проведенного сравнительного и статистического анализа данных удалось добиться снижения эффек-
тивной дозы в среднем до значения 12 мЗв, без потери качество диагностического процесса. На основе этого раз-
работан протокол для компьютерного томографа учитывающий все параметрами системы. 

В результате этого можно сделать следующий вывод, что при правильном подходе к планированию и про-
ведению брахитерапии рака предстательной железы под контролем компьютерного томографа можно добиться 
снижения эффективной дозы от рентгеновского излучения до 50 % без потери качества диагностического изо-
бражения. Этот факт снижает риск возникновения отдаленных последствий и повышает качество оказания вы-
сокотехнологичных медицинских услуг. 

Sanin D., Vinogradov S., Turta D., Birukov V., Neledov D., Rusetskiy S. 

IMAGE-GUIDED BRACHYTHERAPY OF PROSTATE CANCER: REDUCTION OF EFFECTIVE X-RAY DOSE 

The study goal is to choose the optimal algorithm of prostate cancer brachytherapy for reduction of integral effective 
dose without reduction of treatment quality. 

Сотникова Н. А., Рассказова М. М. 

Обнинский институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», г. Обнинск, Российская Федерация 

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО НИЗКОДОЗОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

К наиболее известным и эффективным методам изучения стабильности развития высших растений можно от-
нести метод оценки флуктуирующей асимметрии. 
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Целью работы являлась оценка стабильности развития отдельных индикаторных видов сосудистых растений 

в условиях радиационного низкодозового загрязнения. 

В ходе водной экспедиции 2010–2011 гг. на территории Ульяновского р-на Калужской обл. в зоне радиоак-

тивного следа ЧАЭС на участке р. Вытебеть, протяженностью 70 км был отобран материал с семи станций. 

В качестве объектов исследования флуктуирующей асимметрии использовались виды водной и прибрежной 

растительности Humulus lupulus L. и Potamogeton perfoliatus L. Ранее в наших исследованиях были показаны ин-

дикаторные качества данных видов в условиях техногенного загрязнения. Для оценки устойчивости развития 

высшей растительности были использованы программы Bioindikation tool kit и ImageProWin4. Отдельные экзем-

пляры высшей водной растительности и образцы грунта были отобраны для анализа по определению удельной 

активности 
137

Cs методом гамма-спектрометрии. Плотность загрязнения территории составляет от 2,6 до 

2,8 Кu/км
2
. Измерение экспозиционной дозы в исследуемых точках пробоотбора проводилось с помощью дози-

метра ДБГ-06m (мощность дозы 0,1–10 000 мкЗв/ч).  

В период исследования территории естественный радиационный фон, который составляет около 0,2 мкЗв/ч, 

превышен не был. Наибольшие уровни накопления 
137

Cs в тканях были обнаружены для Batrachium kauffmannii 

(Clerc) V. Krecz. и Potamogeton perfoliatus L. Показатели удельной активности 
137

Cs для Humulus lupulus L. в 5,5–5,7 

раз отличаются в зоне выпадения радиоактивных осадков и контрольной зоне. Были выявлены границы изменчи-

вости коэффициента флуктуирующей асимметрии в зависимости от условий среды: Humulus lupulus L. – 0,057–

0,081; Potamogeton perfoliatus L. – 0,043–0,050. Наиболее вариабелен показатель длины второй жилки для Humulus 

lupulus L. и расстояние от центральной до первой жилки для Potamogeton perfoliatus L. 

Корреляция между коэффициентом асимметрии и удельной активностью 
137

Cs по критерию Спирмена для 

Potamogeton perfoliatus L. отрицательна и составила – 0,6, для Humulus lupulus L. – 0,5. Обратная корреляция, вероят-

но, вызвана небольшим стимулирующим действием хронического радиационного загрязнения на данный макрофит. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2009–2013 гг. 

Sotnikova N. A., Rasskazova M. M. 

ESTIMATION OF STABILITY OF DEVELOPMENT OF DISPLAY KINDS OF PLANTS 
IN THE CONDITIONS OF RADIATING POLLUTION IN SMALL DOSES 

Indicators of fluctuating asymmetry for separate kinds of indicators in the conditions of long radiating pollution 

around the area of Chernobyl NPP on the river Vytebet are studied. The variability borders of fluctuating asymmetry factors 

are revealed depending on the pollution degree for the kinds Humulus lupulus L. – 0,057–0,081; Potamogeton 

perfoliatus L. – 0,043–0,050. 

Ускалова Д. В., Паукова О. Ю., Баранова М. М., 
Иголкина Ю. В., Сарапульцева Е. И. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПОЛЕЙ 

НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГИДРОБИОНТОВ И ИХ ПОТОМСТВО 

Получены и проанализированы биологические эффекты действия низкоинтенсивного электромагнитного поля 

(ЭМП) с частотой 1 ГГц (базовые станции сотовой связи) и 10 ГГц (спутниковое теле- и радиовещание, радары во-

енно-промышленного комплекса) по критериям изменения функциональных показателей инфузорий Spirostomum 

ambiguum, планарий Dugesia tigrina и ракообразных Daphnia magna и их необлученного потомства. 
Показано скачкообразное снижение показателя регенеративной активности облученных с плотностью потока 

энергии (ППЭ) 50 мкВт/см
2
 планарий. Эффект усиливался на 40 % при увеличении экспозиции от 1 до 2 ч. Вели-

чина эффекта не изменялась при нахождении планарий в ЭМП с частотами 1 и 10 ГГц.  

Обнаружено снижение на 40 % двигательной активности инфузорий, облученных с ППЭ 50 мкВт/см
2
 в те-

чение 10 мин. Эффект сопровождался морфологическими патологиями движения и сохранялся как минимум 

в 10–15 поколениях простейших. Величина эффекта не отличалась при облучении на частотах 1 и 10 ГГц. 

Хроническое облучение новорожденных дафний (4 сут. по 6 ч) с частотой 1 ГГц и ППЭ 10 мкВт/см
2
 (ПДУ для 

населения в России) не приводило к изменению выживаемости ни в родительском, ни в первом необлученном по-

колении животных. Однако обнаружен негативный эффект снижения в 1,2 раза плодовитости у необлученных по-

томков первого поколения, родители которых находились в ЭМП. 
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Обсуждается значение выявленных эффектов для решения экологических задач использования электромаг-

нитной энергии. 

Uskalova D. V., Paukova O. Y., Baranova M. M., Igolkina J. V., Sarapultseva E. I. 

INFLUENCE OF LOW INTENSITY RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS 
ON CHANGES IN FUNCTIONAL ACTIVITY OF HYDROBIONTS 

The negative effects of influence of low-intensity radio-frequency electromagnetic fields with frequency of 1 and 

10 GHz and power flux density 10 and 50 µW/cm
2
 on ciliates Spirostomum ambiguum, planarians Dugesia tigrina and 

crustaceans Daphnia magna have been obtained. 
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1
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, г. Минск; 

2
МГУ им. А. А. Кулешова, г. Могилев; 

3
БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ АЗОТНОГО И КАЛИЙНОГО ПИТАНИЯ 

НА ПОСТУПЛЕНИЕ 137СS В ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

На снижение поступления 
137

Cs в растения в значительной степени влияет обеспеченность почвы калием 

и внесение калийных удобрений. В то же время азотные удобрения могут приводить к увеличению накопления ра-

дионуклидов в растениях. 

Проведенные нами исследования с зерновыми культурами позволили определить влияние уровней применения 

азотных и калийных удобрений на поступление 
137

Cs в растения и содержание в них азота и калия, а также устано-

вить оптимальное соотношение азота и калия в удобрениях, обеспечивающее минимальное содержание 
137

Cs в зерне.  

Установлена обратная связь между концентрацией К2О и удельной активностью 
137

Cs в зерне. Повышение со-

держания калия в растениях способствовало существенному уменьшению 
137

Cs. Зависимость между анализируе-

мыми показателями описывалась квадратичным уравнением. Индексы детерминации (R
2
) для ячменя, озимой ржи 

и овса получены соответственно 0,69; 0,88 и 0,82. Минимальное содержание 
137

Cs отмечено при концентрации К2О 

в зерне ячменя и озимой ржи – 0,80–0,85 %, в зерне овса – 0,60–0,70 %. 

Получены зависимости между содержанием 
137

Cs и общего азота (Nобщ) в зерне, которые описывались квадра-

тичными уравнениями. Связь средней силы (R
2
 = 0,58) между анализируемыми показателями установлена на яч-

мене. Повышенное накопление 
137

Cs наблюдалось как при низком, так и при высоком содержании азота в растени-

ях ячменя. Низкая концентрация Nобщ обуславливает, как правило, низкую урожайность, способствуя увеличению 

активности 
137

Cs в продукции. Высокий уровень азотного питания приводит к усилению поглощения азота и цезия 

в растениях. Минимальное накопление 
137

Cs наблюдалось в диапазоне содержания Nобщ в зерне от 2,0 до 2,50 %. 

Более слабая связь (R
2
 = 0,31) между содержанием Nобщ и 

137
Cs в зерне получена на озимой ржи. Повышенное на-

копление 
137

Cs отмечалось при низком диапазоне содержания Nобщ (1,35–1,50 %) и высоком диапазоне – 1,70–

1,85 %. Минимальной активностью 
137

Cs отличалось зерно при содержании азота в пределах 1,50–1,65 %. Сильная 

связь (R
2
 = 0,67) концентрации Nобщ и 

137
Cs в зерне установлена на овсе. Наиболее низкая активность радионуклида 

отмечена при содержании общего азота в интервале 1,5–1,6 %. При повышении концентрации его до 2,0 % и более 

поступление 
137

Cs в зерно увеличивалось. 

На основе корреляционно-регрессионного анализа определены зависимости удельной активности 
137

Cs в то-

варной продукции зерновых культур и соотношения N:К во вносимых азотных и калийных удобрениях. На ячме-

не, озимой ржи и овсе получены тесные (R
2
 = 0,68–0,88) обратные зависимости между этими показателями. 

Уменьшение накопления 
137

Cs в зерне наблюдалось по мере расширения соотношения между азотом и калием 

в удобрении. Оптимальным отношением N : К было 1 : 1,7–2,5. Дальнейшее расширение этого отношения посред-

ством повышения дозы калийных удобрений или снижения дозы азотных удобрений не оказывало заметного 

влияния на уменьшение поступления 
137

Cs в растения. 

Tsybulko N. N., Kiseleva D. V., Zhukova I. I. 

INFLUENCE OF A PARITY OF A NITRIC AND POTASH FOOD ON RECEIPT 
137

СS IN GRAIN CROPS 

Influence of levels of nitric and potash fertilizers on receipt 
137

Cs in plants and the contents in them of nitrogen and 

potash is defined. Optimum parities of nitrogen and potash in the fertilizers, providing the minimum accumulation 
137

Cs in 

grain are established. 
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Чинь Н. Х., Умрейко Д. С., Зажогин А. П., Булойчик Ж. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

ДЛЯ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА В РАСТВОРАХ БЕЛКОВ 

Целью данной работы являлась разработка методик определения содержания урана в биологических раство-

рах содержащих белки лазерным атомно-эмиссионным методом, обеспечивающих достаточную точность и высо-

кую скорость анализа. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр 

LSS-1. В качестве источника абляции и возбуждения приповерхностной плазмы спектрометр включает в себя 

двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 

DM). Лазер обладает широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 мДж), так и 

временного интервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). 

В качестве модельных систем для закрепления сухих остатков белковых растворов солей металлов нами выбра-

ны беззольные фильтры с диаметром пор 1–2 нм. Для проведения экспериментов кусочек фильтра диаметром 6 мм 

наклеивался на поверхность держателя образцов, а затем на поверхность фильтра наносилось по 10 мкл водных рас-

творов альбумина с различным количеством уранилнитрата. На рисунке приведены зависимости интенсивности ион-

ной линий урана в спектрах от интервала между импульсами для исследуемых соединений уранилнитрата. 
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Зависимость интенсивности ионных линий U II ( = 385,456 нм) и U II ( = 385,958 нм) урана в спектрах 

от интервала между импульсами (в рамке приведены интервалы между импульсами в мкс) 

Как видно из приведенных спектров, наиболее сильными линиями в спектре проявляются ионные линии U II – 

385,466 и U II – 385,958 нм. Линии нейтральных атомов (U I – 385,173 и U I – 386,117 нм) значительно слабее.  

Для построения градуировочного графика использованы растворы с концентрацией урана 5 %, 0,5; 5,10–2 

и 5,10–3 %. Для измерений использованы следующие параметры: интервал между импульсами 8 мкс, энергия им-

пульсов 67 мДж. 

Trinh N. H., Umreiko D. S., Zajogin A. P., Buloichik J. I. 

USING OF DOUBLE LASER PULSES FOR ATOMIC-EMISSION SPECTRAL ESTIMATION 
OF URANIUM CONTENT IN SOLUTIONS OF ALBUMINS 

This work presents the development of the techniques used to determine the uranium content in the albumin-

containing solutions by the atomic-emission analytical method with adequate accuracy and at a high rate. 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Бакарикова Ж. В., Жукова О. М. 

РЦРКМ, г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ПОЧВ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИИ ЦЕЗИЯ-137 

В ТИПИЧНЫХ ПОЧВАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОСТРОВЕЦ 

Оценка радиационно-экологических последствий воздействий АЭС и разработка мероприятий по защите ок-

ружающей среды и населения производится на самых ранних стадиях создания объекта ядерной энергетики: при 

выборе площадки для размещения АЭС и ее проектировании.  

Исследования миграционной способности радионуклидов в почвенном профиле различных типов ландшаф-

тов чрезвычайно важны в практическом отношении, поскольку позволяют оценить их время нахождения в корне-

обитаемом слое почвы и, следовательно, объемы загрязнения с/х продукции, скорость их перемещения в водонос-

ные горизонты, а также изменение дозовых нагрузок, связанное с их заглублением в почве. 

В рамках подготовки материалов в Отчет по воздействию на окружающую среду белорусской АЭС проведена 

генерализация почв 30-км зоны наблюдения АЭС по признаку интенсивности миграционных процессов. Различ-

ные типы почв, с близкими по значению параметрами миграции цезия-137, объединены в группы. Результаты про-

веденной генерализации показывают, что ок. 10 % белорусской территории 30-км зоны Островецкой площадки за-

нимают почвы, характеризующиеся низкой интенсивностью миграции цезия-137, чуть больше 60 % – почвы, 

характеризующиеся умеренной миграционной способностью этого радионуклида, 4,4 % – почвы, характеризую-

щиеся повышенной миграционной способностью, и 25,2 % – почвы, в которых наблюдается высокая подвижность 

цезия-137. Рыхлые песчаные и высокоорганические торфяно-болотные почвы, обедненные глинистыми минерала-

ми, характеризуются максимальной миграционной способностью данного радионуклида. 

Таким образом, более 70 % территории 30-км зоны вокруг Островецкой площадки занимают почвы, в кото-

рых подвижность цезия-137 низкая и умеренная, что является положительным фактором при оценке ее пригодно-

сти для размещения АЭС. Территорию самой Островецкой площадки практически полностью занимают почвы, 

в которых миграционная способность радионуклида умеренная. 

Выполнены работы по прогнозированию пространственного распределения радионуклидов по вертикальному 

профилю типичных почв в случае выброса радиоактивности в окружающую среду в результате инцидента на АЭС. 

Прогноз разрабатывался на основе многолетних данных об интенсивности миграционных процессов в различных 

типах почв, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Bakarikova Zh. V., Zhukova O. M.  

SOIL UNITIZATION IN ACCORDANCE WITH CAESIUM-137 MIGRATION INTENSITY 
IN TYPICAL SOILS OF BELARUS NPP INFLUENCE ZONE 

In the paper results of soil unitization in accordance with caesium-137 migration intensity in typical soils of Belarus 

NPP influence zone are presented. It is shown that more than 70 % of the Byelorussian territory of 30-km NPP zone 

occupies soils in which mobility 
137

Cs is low or moderated.  

Булко Н. И., Шабалева М. А., Москаленко Н. В., Машков И. А. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 1986 по 2003 гг. только в Гомельской обл. по радиационному фактору было выведено из сельскохозяйст-

венного оборота свыше 216 тыс. га земель и, преимущественно, передано в состав лесного фонда. Большая часть 

этих земель мелиорирована. Из переданных в состав лесного фонда земель за 25 лет было облесено около 
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27 тыс. га, часть облесилась естественным путем. Значительные площади все еще не вовлечены в оборот, а, следо-

вательно, используются неэффективно.  

В то же время в соответствии с взятым курсом на полноценное восстановление хозяйства на загрязненных ра-

дионуклидами землях в Гомельской обл. планируется возвратить в сельхозоборот в 2011–2015 гг. около 90 тыс. га 

земель (в т. ч. и мелиорированных), на которых поверхностное загрязнение 
137

Cs снизилось к настоящему времени 

до 5–15 Ки/км
2
. В мелиорацию были вложены значительные средства (2,0–5,0 тыс. дол./га), которые оказались 

омертвленными: мелиоративные системы списаны с баланса и не обслуживаются с 90-ых гг. ХХ в. Исследования-

ми, выполненными в Институте леса еще в 1990–2002 гг., было показано, что в условиях высоких уровней грунто-

вых вод накопление радионуклидов идет более интенсивно, так же, как и их вертикальная миграция. При благо-

приятном водном режиме поступление радионуклидов в надземную растительность уменьшается до 5–12 раз.  

Исследования, выполненные нами в 2011 г. в зонах отселения на территории Гомельского, Ветковского, Че-

черского и Кормянского р-нов (общая площадь свыше 150 тыс. га), позволили оценить потери продуктивности 

подтопленных лесных насаждений, ущерб лесному хозяйству от подтоплений, состояние мелиоративной сети, 

возможность вовлечения в оборот бывших сельхозугодий. Установлено, что общая площадь подтопленных и зато-

пленных земель в лесном фонде в 37 очагах подтопления превышает 2150 га (мелиорированных – 81,4 %). Основ-

ные причины подтопления – деятельность бобров (78 %) и человека (38 %). Потери древесины в подтопленных 

лесных насаждениях на площади 432 га превышают 40,1 м
3
. Общий ущерб лесному хозяйству от подтопления со-

ставляет 5,91 млрд руб.  

Если не учитывать земли Госземзапаса и мелиорированные лесные земли в поймах р. Ипуть, Беседь, Сож 

(около 20 тыс. га), которые использовались ранее как заливные луга и к настоящему времени заросли ивняком, 

удельный вес подтопленных лесных земель в зонах отселения невелик (в Чечерском, Кормянском и Добрушском 

р-нах – по 0,8 %, Ветковском – 2,1). Однако с учетом пойменных земель эти цифры существенно увеличиваются и 

превышают 15 %.  

Таким образом, при планируемой реабилитации и вовлечении в сельскохозяйственный оборот значительных 

массивов загрязненных радионуклидами земель потребуются существенные средства на  восстановление опти-

мального гидрологического режима мелиорированных земель, реконструкцию существенно пострадавшей за 

25 лет мелиоративной сети. 

Bulko N. I., Shabaleva M. A., Moskalenko N. V., Mashkov I. A. 

HYDROLOGICAL REGIME AND REHABILITATION PROBLEMS 
OF RADIONUCLIDES CONTAMINATED TERRITORIES OF GOMEL REGION 

The total area and the loss of productivity of flooded forest plantations in areas of resettlement in the Gomel region are 

determined. The basic causes of flooding and loss of wood in the flooded forest plantations are identified. 

Власова Н. Г., Чунихин Л. А., Висенберг Ю. В. 

РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В соответствии с Законами Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» и «О правовом режиме территорий, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», отнесение населенных пунктов 

(НП) к зонам радиоактивного загрязнения проводится 1 раз в 5 лет на основании данных о средних годовых эф-

фективных дозах (СГЭД) облучения и средней плотности загрязнения территории НП радионуклидами цезия-137, 

стронция-90 и плутония-238, 239, 240.  

Исследования проводились в рамках Международных проектов JSP2 «Система содействия принятию реше-

ний для управления послеаварийными ситуациями» (1992–1995); JSP5 «Анализ распределения дозы» (1993–1995); 

в рамках Межправительственных соглашений между комиссией ЕС и странами СНГ по вопросам, связанным с ли-

квидацией последствий аварии на ЧАЭС; ТС проекта RER/9/074 МАГАТЭ «Радиационный мониторинг облучения 

населения в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС» (2005–2007), а также Программы совмест-

ной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 

2006–2010 гг. по теме: «Разработка единой методики оценки средней годовой эффективной дозы облучения жите-

лей НП, расположенных на территории радиоактивного загрязнения Российской Федерации и Республики Бела-

русь» (27.09.2007–25.12.2007), № 20071226.  
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Все предыдущие методики оценки СГЭД внутреннего облучения, основанные на использовании данных о со-
держании радионуклидов в основных пищевых продуктах, необоснованно консервативны, трудоемки и затратны. 

Результаты СИЧ-измерений являются интегральными показателями поступившего в организм человека с пи-
щевыми продуктами цезия-137. Предварительно выявлена роль косвенных факторов в формировании СГЭД внут-
реннего облучения: социальный, выраженный в численности НП; природный – наличие и доступность для сель-
ских жителей пищевых продуктов леса; радиоэкологический – тип почвы сельхозугодий. 

Оценка СГЭД внутреннего облучения проводится двумя способами: по среднему значению в критической 
группе дозы внутреннего облучения, оцененному по результатам достаточного количества непосредственных 
СИЧ-измерений в НП; по разработанной методике, основанной на регрессионной модели для каждого из трех ре-
гионов, образованных по предварительно выполненной классификации с учетом условий формирования дозы 
внутреннего облучения критической группы каждого НП.  

По результатам работы разработана инструкция по применению, которая явилась методической основой соз-
дания Каталога средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь.  

Анализ развития методологии оценок доз внутреннего облучения в отдаленный период чернобыльской аварии для 
целей зонирования показал, что переход к моделям, основанным на СИЧ-измерениях, является оправданным шагом. 

Vlasova N. G., Chunikhin L. A., Visenberg Yu. V. 

METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR DOSE ASSESSMENT AT INHABITANTS LIVING 
ON CONTAMINATED TERRITORIES IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL COLLABORATION  

Герменчук М. Г., Бурак В. М. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ 

РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 

ПЛАНИРУЕМОЙ К СТРОИТЕЛЬСТВУ АЭС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь определяет понятие национальной безопасности 
как обеспечение баланса интересов личности, общества, государства и их защиту от внутренних и внешних угроз, 
в т. ч. радиационных. Абсолютную безопасность обеспечить невозможно, однако можно уменьшить степень угро-
зы и уязвимости, а также связанные с ними риски путем определения методических требований к управлению сис-
темой радиационного мониторинга окружающей среды.  

Система управления экологическими, в т. ч. радиационными, рисками направлена на уменьшение степени 
риска, что возможно после анализа и оценки угроз, уязвимости населения и окружающей среды во время подго-
товки к строительству, строительства и снятия с эксплуатации АЭС, и реализуется посредством комплекса опера-
тивных и долговременных мер по предупреждению и нейтрализации угроз и рисков экологической (радиацион-
ной) безопасности, недопущению нанесения вреда населению и территориям от воздействия ионизирующего 
излучения и иных неблагоприятных воздействий. 

Реализация этих функций требует создания системы экологического, в т. ч. радиационного, мониторинга окру-
жающей среды и, соответственно, дозового мониторинга населения для обеспечения радиационной безопасности. 

Управление системой радиационного мониторинга основывается на следующих методических требованиях: 

 обеспечение взаимодействия с другими системами мониторинга окружающей среды в рамках НМОС, 
а также с системой мониторинга чрезвычайных ситуаций и системой социально-гигиенического мониторинга; 

 оценка экологических и радиационных рисков для окружающей среды; 

 оценка и формирование информационных потребностей различных целевых групп; 

 разработка стратегии оценки состояния и загрязнения, прогноза и реконструкции; 

 разработка и реализация программ радиационного мониторинга в зоне влияния АЭС как составной части 
общих программ НСМОС. 

Научное обоснование методических требований по управлению системой радиационного мониторинга бази-
руется на принципах системного анализа и описывает содержание системы и ее управляющие связи, что позволяет 
выделить приоритетные направления деятельности, описать целевые показатели радиационной безопасности и пу-
ти их достижения.  

Germenchuk M. G., Burak V. M. 

METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF RADIATION MONITORING 
THE ENVIRONMENT WITHIN THE PROPOSED TO BUILD NPP IN BELARUS 

Scientific justification of methodological requirements for the management of radiation monitoring system is based on 
the principles of systems analysis and describes the contents of the system and its control connection that allows you to 
highlight priorities, describe the targets of radiation safety and how to achieve them. 
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2
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

г. Москва, Российская Федерация 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕКИЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Радиоактивное загрязнение окружающей среды является одной из актуальных экологических проблем, что 

связано с широким распространением радиационно опасных объектов, используемых для гражданских и военных 

целей во многих странах мира. В перспективе использование ядерных источников энергии, вероятно, будет воз-

растать, несмотря на радиационные аварии и катастрофы, периодически происходящие в ядерной энергетике. 

Особую значимость в условиях риска радиоактивного загрязнения приобретают количественные оценки воз-

действия ионизирующего излучения на природную среду, на основании которых могут быть приняты соответст-

вующие экологические нормативы. Для этого важно рассмотреть и оценить социальные и природные факторы. 

Авторами статьи разработана геоэкологическая классификация для оценки радиационной безопасности  

территории субъектов Российской Федерации. Предлагается некоторый минимум параметров, которые позволят 

особенно четко отразить социально-экономические и природные условия на территории субъектов Российской 

Федерации: 1) плотность населения; 2) наличие объектов потенциальной радиационной опасности; 3) радиоэколо-

гический класс лесных формаций; 4) состояние лесов; 5) экологический потенциал ландшафтов; 6) влияние релье-

фа на остроту экологической обстановки; 7) комплекс эндогенных условий и факторов, влияющих на экологиче-

скую обстановку. На основе анализа пространственного распределения рассмотренных параметров проведена 

интегральная оценка устойчивости территории субъектов России к воздействию ионизирующего излучения. 

Предлагаемый подход может использоваться при принятии управленческих решений о наиболее благоприят-

ном расположении объектов потенциальной радиационной опасности. Это позволит снизить риск неблагоприятно-

го воздействия антропогенной деятельности на качество жизни и здоровье населения, сохранить природную среду 

и разнообразие экосистем, а также обеспечить устойчивое развитие территорий в целом, совмещающее экономи-

ческое развитие регионов, экологическую безопасность и охрану природной среды. 

Golubeva E. I., Dolotov K. V. 

SOCIAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF AN ASSESSMENT 
OF A RADIOACTIVE SAFETY ON A TERRITORY 

Complex assessment of the resistance of a territory of the Russian Federation to an influence of ionizing radiation. 

Geoecological classification of the regions of the Russian Federation is considered in the article. This classification is based 

on the complex assessment of social and ecological conditions in a region. Some recommendations are offered for 

environmental management of human activity connected with radioactive materials. 

Гусак К. В., Потапенко А. С., Сафронова А. А., Жук И. В. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

С ВОЗМОЖНОСТЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСМУТАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Одна из главных проблем ядерной энергетики – радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо (ОЯТ). 

Одним из возможных направлений в решении указанной проблемы является создание подкритических реак-

торных систем, управляемых ускорителем. Подобная система включает в себя подкритический реактор (бланкет) 

с внешним источником нейтронов в виде нейтронопроизводящей мишени из тяжелых металлов и ускорителя ио-

нов. В российской технической литературе этот тип установок называют электроядерными установками (ЭЛЯУ), 

в зарубежной – Accelerator Driven System (ADS). 

ЭЛЯУ, по сравнению с ядерными реакторами, работающими в критическом режиме, на кардинально более 

высоком уровне удовлетворяют фундаментальным требованиям обеспечения безопасности. 

ADS являются перспективными системами с возможностями реализации трансмутации радиоактивных отхо-

дов и, в первую очередь, младших актинидов. 

Для создания подкритических систем, управляемых ускорителями, необходимы эксперименты по изучению 

нейтронно-физических характеристик модельных ADS: пространственные распределения скоростей образования 



 255 

и выгорания радионуклидов, пространственно-энергетическое распределение нейтронов в подкритической системе 

и мишени и т. д. 

Цель настоящей работы – исследование пространственно-энергетического распределения нейтронов в систе-

ме «свинцовая мишень + бланкет из естественного урана» при облучении ее дейтронами с энергией 2,52 ГэВ. Ра-

бота включала в себя: 

1) определение параметров дейтронного пучка; 

2) измерение пространственного (по радиусу мишени и бланкету U/Pb-сборки) распределения числа реакций 

деления 
238

U, числа реакций радиационного захвата нейтронов 
238

U, а также спектрального индекса 238 238U U

capt f   

(отношение числа реакций радиационного захвата к числу реакций деления в материале бланкета или отношение 

эффективных сечений реакций); 

3) сравнение полученных экспериментальных величин с результатами расчетов, выполненных на основе ме-

тода Монте-Карло с использованием кода MCNPX 2.5e. 

В результате была разработана комбинированная треково--спектрометрическая методика измерения спек-

трального индекса 238 238U U

capt f  , которая позволяет определить накопление 
239

Pu в бланкете. 

Исходя из вышесказанного, изучение подкритических систем, управляемых ускорителями, приобретает осо-

бую актуальность в аспекте трансмутации отходов ядерной энергетики и создания реакторных систем с повышен-

ной ядерной безопасностью. 

Husak K. V., Patapenka A. S., Safronava A. A., Zhuk I. V. 

ELECTRONUCLEAR SETUPS AS PERSPECTIVE SYSTEMS WITH POSSIBILITIES 
OF RADIOACTIVE WASTE TRANSMUTATION 

Possibility of using ADS as systems for a transmutation of the radioactive waste which satisfy requirements of nuclear 

safety is shown. 

Дашкевич Т. В., Герменчук М. Г. 

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

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для Республики Беларусь проблема обеспечения радиационной безопасности является одной из приоритет-

ных задач обеспечения национальной безопасности страны. В связи с этим разработка основ методологии управ-

ления радиационным мониторингом окружающей среды важная научная задача с точки зрения ретроспективной 

оценки эффективности радиационного мониторинга 1963–2011 гг., и с точки зрения планируемой деятельности, 

в первую очередь, строительства атомной электростанции (АЭС) в Беларуси. 

Основная цель радиационного мониторинга – выявление общих закономерностей поведения радионуклидов 

в окружающей среде (на основе повторяющихся пространственных и временных наблюдений) для оценки ради-

ац онной обстановки, выявления тенденций ее изменения и прогнозирования развития ситуации на тот или иной 

период. Программа радиационного мониторинга включает в себя: вид и частоту измерений, методы измерения, от-

бора образцов и последующий лабораторный анализ, методы статистической обработки, получения, интерпрета-

ции и регистрации полученных данных.  

В связи с тем, что территория Республики Беларусь неоднородна по уязвимости при радиационном воздейст-

вии различных источников природного и техногенного, в т. ч. аварийного характера, сформулированы основные 

принципы оценки информационных потребностей различных целевых групп для формирования программы ра-

диационного мониторинга, как элемента управления радиационными рисками, в целях обеспечения радиационной 

безопасности страны.  

Особое внимание следует уделять выявлению кратко- и среднесрочных временных тенденций изменений ра-

диационной обстановки для последующего прогнозирования доз облучения при различных ситуациях. 

Dashkevich T. V., Germenchuk M. G. 

CURRENT PROBLEMS OF FORMING THE PROGRAM ENVIRONMENTAL RADIATION MONITORING 

Radiation monitoring program includes: the type and frequency of measurements, measurement methods, and the 

methods of sampling and subsequent laboratory analysis, statistical treatment, methods of obtaining, interpreting, and 

recording data. Particular attention is drawn to the identification of short and medium term time trends of changes of 

radiation conditions for the subsequent prediction of doses for different scenarios. 
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ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА В ЛЕСАХ 

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Количество лесных пожаров по причинам их возникновения значительно варьирует в зависимости от места, 

времени, метеорологических условий и, в первую очередь, от интенсивности антропогенной нагрузки в лесу. 

Цель настоящего исследования – оценить многолетнюю динамику горимости лесных территорий в лесхозах 

Гомельской обл., загрязненных радионуклидами. 

Пожары чаще всего возникают вблизи населенных пунктов, дорог, в местах лесозаготовок и работы различного 

рода экспедиций, рекреационных лесах. Анализ данных Национальной системы мониторинга показал, что в период 

с 1998 по 2010 гг. ок. 77 % возгораний в лесном фонде Гомельской обл. возникло по вине населения. За отмеченный 

период в Гомельской обл. годами пожарного максимума являлись 1999 и 2002 гг. Об этом свидетельствует наиболь-

шее число зафиксированных лесных пожаров относительно предыдущих и последующих лет. Обострение лесопо-

жарной ситуации в эти годы, вероятно, связано с более засушливыми климатическими условиями в этот период. 

В соответствии с задачами исследования, были разработаны основные критерии обследования лесных терри-

торий. Для изучения закономерностей переноса радионуклидов с дымом лесных пожаров к территории должны 

предъявляться следующие требования: 

 лесхозы должны иметь пункт радиационного контроля (ПРК); 

 плотность загрязнения территории должна превышать 5 Ки/км
2
; 

 расстояние от очага пожара не должно превышать 30 км; 

 площадь пожара должна быть более 0,1 га. 

Для получения количественных характеристик рядов распределения лесных пожаров по времени суток (ряд воз-

никновения лесных пожаров, ряд обнаружения лесных пожаров, ряды начала тушения, локализации и др.) сутки рас-

сматриваются как ранжированный ряд с равными интервалами, начало ряда – 1 ч, конец – 24 ч, величина интервала – 

1 или 2 ч. Распределение лесных пожаров по времени суток теоретически подчиняется закону нормального распреде-

ления. Де-факто, это утверждение достоверно по критерию Шапиро-Уилка SW – W = 0,94 при уровне значимости 

p ≤ 0,05. Зависимость времени начала пожара от средней температуры воздуха в течении пожарного сезона имеет 

сильную положительную корреляционную связь (R
2
 = 0,813, при уровне значимости p = 0,05). 

В Гомельском ПЛХО получены и проанализированы информационные материалы о лесопожарной обстанов-

ке в Гомельской обл. Указанные данные актуальны для составления информационной базы данных, необходимой 

для разработки математической модели процесса выхода радионуклидов с дымом и их атмосферного переноса.  

Dvornik A. A. 

FIRE SITUATION IN CONTAMINATED FORESTS OF GOMEL REGION 

Data about fire situation in forests of Gomel region contaminated by radionuclides were obtained and analyzed. This 

information is relevant for development of databases and mathematical model of atmospheric transfer of radionuclides. 

Жмура Г. М., Жемжуров М. Л., Рудович Д. О. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ О МАКСИМУМЕ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАДИОНУКЛИДОВ 

ПРИ ВЫБРОСАХ ИЗ ТРУБ 

Рядом с границами Беларуси расположены крупные радиационно опасные объекты: Игналинская, Черно-

быльская, Смоленская, Ровенская АЭС. Правительством Республики Беларусь принято решение о строительстве 

белорусской АЭС.  

Для проведения мониторинга и прогнозирования радиационной обстановки на территории радиационно опас-

ных объектов важно знать, где реализуются максимальные приземные концентрации (МПК) различных радионук-

лидов ввиду того, что в зависимости от категории устойчивости атмосферы, высоты подъема факела выброса, 

скорости ветра эти величины будут различны. Для быстрого реагирования и принятия решений в случае экстре-

мальных ситуаций кроме системы радиационного мониторинга, которая строится на базе текущих наблюдений, 

необходимы исследования по моделированию переноса радиоактивного загрязнения приземной атмосферы. 
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В работе получены формулы для расчета МПК консервативной примеси, не изменяющей свой состав и другие 

характеристики вследствие химических, радиоактивных и иных превращений. При этом использован простейший 

вид аналитической зависимости высоты подъема факела от скорости ветра и дисперсии облака примеси в зависи-

мости от расстояния до источника выброса и не учитывается истощение облака примеси за счет «сухого» осажде-

ния. Изложены подходы к расчету МПК радионуклидов с учетом величины максимального подъема факела, ра-

диоактивных превращений, «сухого» осаждения.  

Ввиду того, что МПК может иметь место до достижения величиной подъема факела своего максимального 

значения, предлагается усовершенствование метода расчета МПК. При расчете МПК будут учитываться не только 

изменение высоты выброса за счет подъема факела, но и сама траектория подъема. Предлагаемый алгоритм учи-

тывает все основные процессы, влияющие на перенос радионуклидов при выбросах из труб: тепловой и динамиче-

ский подъемы факела, истощение облака за счет «сухого» осаждения и радиоактивного распада.  

Zhmura G. M., Zhemzhurov M. L., Rudovich D. O. 

TO THE PROBLEM OF SURFACE CONCENTRATIONS OF RADIONUCLIDES DURING EMISSION OF PIPE 

Investigation is made of the influence of the jet ascent process on a maximum near ground concentration of 

radionuclides with allowance for cloud depletion at the expense of radioactive decay and «dry» deposition. 

Ильяшук А., Миронов В. 

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

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ 

В ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ 

Органическое вещество почвы (ОВП) – это совокупность специфических высокомолекулярных соединений 

(фульвокислоты – ФК, гуминовые кислоты – ГК, гумин), которые взаимодействуют с плутонием и америцием 

с образованием различных соединений, определяющих миграционную способность и доступность для растений 

данных радионуклидов. Взаимодействие плутония и америция с органическим веществом в пробах почвы, ото-

бранных на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в 2006 г., было нами оценено, ре-

зультаты исследования представлены в данной работе. Полученные образцы почвы относятся к наиболее распро-

страненному на территории Беларуси дерново-подзолистому типу почв. Наши исследования показали содержание 

органически связанного углерода в исследуемых пробах почвы равным ~7 мг/г. Активность 
241

Am и 
239,240

Pu 

в пробах почвы и почвенных растворах была определена и при помощи альфа- и гамма-спектрометрического ана-

лиза. Результаты показали содержание в первом 5-сантиметровом слое почвы до 87 % от общего содержания 
241

Am 

и 
239,240

Pu в почвенном профиле. Поэтому проба почвы верхнего слоя была выбрана для дальнейшего исследова-

ния. Для оценки распределения 
241

Am и 
239,240

Pu в составе ОВП было проведено его фракционирование по методу 

М. Кононовой и Н. Бельчиковой (Почвоведение, 1960). В таблице приведены результаты измерения активности 
241

Am и 
239,240

Pu во фракциях пробы почвы, отобранной в 2006 г., в сравнении с результатами, проведенными 

в 1996 г. Ошибка определения активности 
241

Am и 
239,240

Pu в исследуемых почвенных образцах и растворах состав-

ляет 10 и 25 % соответственно.  

Содержание 
241

Am и 
239,240

Pu во фракциях ОВП 

Фракция 
241Am, % от содержания в пробе почвы 239,240Pu, % от содержания в пробе почве 

1996 *г. 2006 г. 1996 *г. 2006 г. 

Водорастворимая 0,6 0,8 1,7 1,5 

Подвижные ФК 59 63 46 63 

Фиксированные ФК 2,4 14 2,6 10 

Подвижные ГК 3,0 10 2,8 6,0 

Фиксированные ГК 4,0 3,0 6,4 5,1 

Остаток 31 9,2 41 14 

Примечание: *данные взяты из отчета Института радиобиологии НАН Беларуси за 1998 г. 

Результаты исследований, представленные в таблице, показывают уменьшение активности 
241

Am и 
239, 240

Pu 

в составе негидролизируемого в ходе фракционирования ОВП остатка и переход данных радионуклидов в под-

вижные соединения с ОВП. Эта форма 
241

Am и 
239, 240

Pu связана, по-видимому, с соединениями радионуклидов 

с гумином и химически инертными топливными частицами. Оценка величины деструкции топливных частиц по-

казала, что содержание топливных частиц в почве ближнего следа к 1996 и 2006 гг. равнялось 30 и <1 % от коли-

чества топливных частиц в первичных выпадениях соответственно. Значительная деструкция топливных частиц к 
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2006 г. объясняет уменьшение активности 
241

Am и 
239, 240

Pu в негидролизируемом остатке и переход данных радио-

нуклидов в почвенный раствор. Увеличение содержания 
241

Am и 
239, 240

Pu в подвижной форме определяет измене-

ние накопления радионуклидов в растениях.  

Представленная работа была выполнена на базе института радиохимии Гельмгольц-центра Дрезден-

Россендорф (Дрезден, Германия) при финансовой поддержке Германской службы академических обменов (грант 

№ A/09/82429). 

Ilyashuk A., Mironov V. 

CONTEMPORARY FORMS OF ACCUMULATION OF PLUTONIUM AND AMERICIUM 
IN THE SOILS OF BELARUS 

Objective of research is an estimation of accumulation of various physico-chemical forms of isotopes 
241

Am and 
239, 240

Pu in the most widespread in Belarus sod-podzolic type of uncultivated soil, their mobile and immobile forms. Results 

of the estimation of some physic-chemical parameters of soil samples which have been gathered in 2006 on the territory of 

Polessky state radiation-ecological reserve (Belarus) are presented in the article. The results of the research could be used 

for prediction of plutonium and americium transfer from soil to plants. 

Ильяшук А. 

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

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ CS-137 

В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ БЕЛАРУСИ 

Цель исследования – оценка накопления различных физико-химических форм изотопа 
137

Cs в наиболее рас-

пространенном в Беларуси дерново-подзолистом типе почв, подвижных и малоподвижных форм данного радио-

нуклида. Материалом исследования служили пробы дерново-подзолистой почвы, которые были отобраны в 2006 г. 

около исследовательской станции Масаны, расположенной на территории Полесского радиационно-

экологического заповедника в 8 км от реактора ЧАЭС. Органическое вещество почвы (ОВП) – это совокупность 

специфических высокомолекулярных соединений почвы (фульвокислоты – ФК, гуминовые кислоты – ГК, гумин). 

Для оценки распределения 
137

Cs в органическом и неорганическом веществе почвы было проведено фракциониро-

вание почвенного вещества по методу М. Кононовой и Н. Бельчиковой (Почвоведение, 1960). Активность 
137

Cs 

в пробах почвы и почвенных фракциях была определена при помощи гамма-спектрометрического анализа. Пока-

зано, что наибольшее значение удельной активности 
137

Cs (до 90 %) все еще соответствует верхнему 5-см почвен-

ному слою. В таблице приведены результаты измерения активности 
137

Cs во фракциях почвенного вещества про-

бы, отобранной в 2006 г., в сравнении с результатами исследования 1996 г. Ошибка определения активности 
137

Cs 

в исследуемой почвенной навеске и растворах составляет не более 10 %. 

 

Фракция ОВП 
137Cs, % 

1996 *г. 2006 г. 

Водорастворимая 1,3 0,2 

Мобильные ФК 8,7 1,4 

Иммобильные ФК 2,2 2,5 

Мобильные ГК 7,9 16,1 

Иммобильные ГК 15,7 16,8 

Почвенный остаток 63,5 63,0 

Примечание: *данные взяты из отчета Института радиобиологии НАН Беларуси за 1998 г. 

Данные, представленные в таблице, показывают перераспределение удельной активности изотопа 
137

Cs между 

фракцией мобильных ФК и фракцией мобильных ГК в течение 1996−2006 гг. Из полученных результатов исследо-

вания видно, что за последние 10 лет накопления 
137

Cs в составе подвижных ГК увеличилось вдвое. Однако сум-

марное накопление мобильной формы изотопа 
137

Cs, которая представлена содержанием данного радионуклида 

в водорастворимой фракции, а также во фракциях мобильных ФК и ГК ОВП, не изменилось (17,9 % от активности 
137

Cs в пробе почвы в 1996 г. и 17,7 % в пробе 2006 г. отбора). Накопление изотопа 
137

Cs в малоподвижной форме 

также не изменилось. Она представлена суммой активности 
137

Cs в составе иммобильных ФК и ГК, а также в со-

ставе почвенного остатка. Из данных таблицы видно, что для 1996 и 2006 гг. в накопление малоподвижной формы 

изотопа 
137

Cs составляло 81,4 и 82,3 %, соответственно от общей активности 
137

Cs в почве. Также результаты  

исследования показывают, что в оставшемся после фракционирования ОВП почвенном остатке, который пред-

ставляет собой неорганическую часть почвенного вещества, а также устойчивую, малоподвижную, химически 

инертную часть органического вещества (гумус), накопление 
137

Cs не изменилось (ок. 63 % активности 
137

Cs в поч-
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венном образце). Повышенное накопление 
137

Cs в составе почвенного остатка связано, в большинстве своем, с на-

коплением данного радионуклида в межслойных пространствах глинистых минералов. 

Представленная работа была выполнена на базе института радиохимии Гельмгольц-центра Дрезден-

Россендорф (Дрезден, Германия) при финансовой поддержке Германской службы академических обменов (грант 

№ A/09/82429). 

Ilyashuk A. 

CONTEMPORARY FORMS OF ACCUMULATION OF PLUTONIUM AND AMERICIUM 
IN THE SOILS OF BELARUS 

Research purpose is to estimate an accumulation of various physico-chemical forms of 
137

Cs isotope in the most 

widespread in Belarus sod-podzolic type of soils, of mobile and immobile forms of this radionuclide. Results of the 

estimation of the basic physico-chemical characteristic of soil samples gathered in 2006 on the territory of Poleski State 

Radiation Ecology Reserve (Gomel region, Belarus) are presented in the article. These results can be used for prediction 

of transfer of 
137

Cs isotope from soil to plants as well as for estimation of morbidity because of accumulation of 
137

Cs in 

organism. 

Казаченок Н. Н., Костюченко В. А., Попова И. Я., 
Тихова Ю. П., Коновалов К. Г. 

ФГБУН Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России, 
г. Челябинск, Российская Федерация  

СОВРЕМЕННЫЕ УРОВНИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО «МАЯК» 

Деятельность ПО «Маяк» привела к загрязнению окружающей территории вследствие аэрозольных выбросов 

с 1950 г., взрыва емкости с радиоактивными отходами в 1957 г. (ВУРС), ветрового разноса частиц грунта с берегов 

технологического водоема Карачай в 1967 г. и сброса радиоактивных сточных вод в р. Теча и Теченский каскад 

водоемов с 1950 г. 

В 2008–2011 гг. исследовали уровни радиоактивного загрязнения в 35 населенных пунктах 30-км зоны влия-

ния ПО «Маяк» и их ареалах (вне санитарно-защитной и санитарно-охранной зон), в том числе – 27 озер. 

В настоящее время дозы внешнего γ-облучения на исследованной территории в среднем составляют 

12,1 мкР/ч, максимально на оси ВУРС – 45 мкР/ч. Плотность загрязнения лесных и луговых почв 
137

Cs значительно 

превышает глобальный уровень и достигает 70 кБк/м
2
. Загрязнение почв 

90
Sr вне зоны ВУРС в 1,5–2 раза ниже, 

чем 
137

Cs, однако на ВУРС – до 2400 кБк/м
2
. В автоморфных почвах различия удельной активности (Ау) 

137
Cs 

и 
90

Sr, зависящие от характера загрязнения, плотности загрязнения и типа почвы, наблюдаются до глубины 20 см. 

Далее, вплоть до глубины 2–3 м, их Ау практически не различается. Средняя Ау 
137

Cs в 90 % проб огородной поч-

вы – 58 Бк/кг, максимальная – 193 Бк/кг. Средняя Ау 
90

Sr – 44,4 Бк/кг, максимальная – 820 Бк/кг. Ау техногенных 

радионуклидов в почвах в большинстве случаев не превышает эффективную активность природных. Трава вне 

ВУРС содержала небольшое количество 
137

Cs – от 2,5 до 14,1 Бк/кг, на ВУРС – до 62,6 Бк/кг. Коэффициент накоп-

ления (Кн) 
137

Cs в траве в среднем за разные годы исследований – 0,06–0,08. Загрязнение 
90

Sr травы вне зоны 

ВУРС – от 6,9 до 31,5 Бк/кг. На оси ВУРС Ау 
90

Sr в траве – до 2600 Бк/кг. Кн 
90

Sr в траве – 0,55–0,78. Лесные грибы 

безопасны: Ау 
137

Cs – 0,35–39 Бк/кг, Кн – 0,011, Ау 
90

Sr – 0,14–9,8 Бк/кг, Кн – 0,007–0,041. Наибольшую опасность 

для населения в настоящее время представляют дикорастущие ягоды, собранные на ВУРС: Ау 
90

Sr в землянике – до 

813 Бк/кг. Исследованные озера (за исключением технического водоема Татыш) не представляют опасности для 

населения при использовании для водопоя, полива и в рекреационных целях. В личных хозяйствах средние значе-

ния Ау 
137

Cs и 
90

Sr в молоке и картофеле несколько выше, чем фоновые, но в большинстве проб не превышают 

1 Бк/кг. Исключение – хозяйства, использовавшие сено с ВУРС, Ау в молоке – до 25 Бк/кг. Эффективная актив-

ность природных радионуклидов в картофеле в среднем в 56 раз выше, чем Ау 
137

Cs и в 59 раз, чем 
90

Sr. Ау 
238,239,240

Pu в огородных почвах и объектах окружающей среды (за исключением водоема Татыш) не превышает не-

скольких Бк/кг. 

Главной проблемой обеспечения радиационной безопасности на исследуемой территории необходимо считать 

нарушение отдельными жителями режима ограничений зоны ВУРС. 

Kazachonok N. N., Kostyuchenko V. A., Popova I. Y., Tikhova J. P., Konovalov K. G. 

CURRENT LEVELS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION IN THE AREA OF INFLUENCE 
OF RADIOCHEMICAL PLANT «MAYAK» 

Provides current data on the levels of radioactive contamination of the environment and food in the territory affected 

by the radiochemical factory «Mayak». 
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Калинин В. Н., Садчиков В. И., Забродский В. Н., Бондарь Ю. И. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 241PU В ПОЧВЕ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

ПО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ 241AM  

Значительная часть радиоактивного загрязнения почвы выпало в ближней зоне Чернобыльской АЭС в виде 

топливных частиц. К настоящему времени значительная часть короткоживущих изотопов продуктов деления рас-

палось, сохранились изотопы европия 
154,155

Eu, а также трансурановые элементы. За прошедшие годы произошло 

накопление 
241

Am вследствие распада 
241

Pu. При распаде 
241

Pu испускается низкоэнергетическое бета-излучение, 

что затрудняет его прямое измерение.  

Для оценки содержания 
241

Pu используется аналитическая зависимость удельной активности (АУ) 
241

Pu, со-

держащегося в почве, отобранной на территории зоны отчуждения ЧАЭС, от экспериментально измеренной в тех 

же пробах АУ 
241

Am: 
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где АУ 
241

Am – удельная активность 
241

Am на время измерения t2 после аварии в пробе почвы; АУ 
241

Pu – удель-

ная активность 
241

Pu в той же пробе, определяемая на любой заданный момент времени t1; 1 и 2 – постоянные 

распада 
241

Pu и 
241

Am соответственно; k = AAm/APu – отношение активности АУ
 241

Am / АУ 
241

Pu в топливе активной 

зоны реактора на момент аварии. 

С использованием приведенной формулы, получен массив расчетных данных АУ 
241

Pu в пробах почвы, ото-

бранных на территории зоны отчуждения.  

Нами были выполнены измерения удельной активности АУ 
241

Pu для 216 образцов проб почвы, отобранных на 

территории ПГРЭЗ на жидкостно-сцинтилляционном анализаторе TriCarb 2910 TR с привлечением методов ра-

диохимии. Также для образцов была измерена АУ 
241

Am на гамма-спектрометрах Canberra с полупроводниковыми 

детекторами из высокочистого германия. При обработке результатов измерений АУ 
241

Am и АУ
 154

Eu рассчитыва-

лись и учитывались коэффициенты на самопоглощение для энергий 59,5 кэВ (линия 
241

Am) и 123 кэВ (линия 
154

Eu). Для значений АУ 
154

Eu учитывался коэффициент на каскадное суммирование. Результаты сравнения показа-

ли хорошее соответствие между теоретическими и экспериментальными данными по АУ 
241

Pu. 

На основе полученных результатов сделан вывод, что аналитическую зависимость можно применять для вы-

числения активности 
241

Pu без привлечения трудоемких радиохимических методов выделения плутония. 

Kalinin V. N., Sadchikov V. I., Zabrotski V. N., Bondar Y. I. 

DEFINITION OF
 241

PU CONCENTRATION IN SOIL FROM ZONE OF ALIENATION 
CHERNOBYL NPP BY GAMMA SPECTROMETRY MEASUREMENTS 

241
AM 

On the basis of the received results the conclusion is drawn, that analytical dependence can be applied to 
241

Pu activity 

calculation without attraction of laborious radiochemical methods. 

Камлюк А. Н.1, Ширко А. В.2, Жаворонков И. С.1 

1
Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь; 

2
БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

О МЕХАНИЗМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЫВОВ, ВЫЗВАННЫХ ИОНИЗИРУЮЩИМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ, В СТРУКТУРЕ МОЛЕКУЛЫ ДНК  

Ионизирующее излучение, воздействуя на живой организм, вызывает в нем обратимые и необратимые изме-

нения, которые приводят к различным биологическим последствиям. Среди разнообразных форм повреждений 

клетки, вызванных излучением, наиболее важной является повреждение дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), 

в которой закодирована информация, контролирующая структуру и функции клетки, а также ее воспроизведение. 

Ионизирующее излучение может причинить различные типы повреждений ДНК: образование в ДНК внутри- 

и межцепоченых сшивок, радиационно-химическое окисление пиримидиновых и дезаминирование пуриновых ос-

нований, а также однонитевые и двунитевые разрывы.  
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Разрывы цепей ДНК являются одной из причин гибели делящихся клеток. В клетке существует система репа-

рации наследственного материала, которая исправляет большую часть однонитевых разрывов ДНК и химических 

модификаций. Однако межцепочечные сшивки плохо устранимы, а двунитевые разрывы вообще неустранимы.  

В работе предложен метод теоретического определения числа и мест однонитевых разрывов ДНК по характе-

ру прохождения продольной волны вдоль поврежденной молекулы. Моделью молекулы ДНК являлась линейная 

цепочка n взаимодействующих частиц, соединенных между собой двойной пружиной. 

В результате работы был сделан вывод о том, что если известно распределение «температуры» по длине цепоч-

ки, можно определять место дислокаций, т. е. повреждений ДНК в виде разрывов. Если предположить, что в ядре 

клетки имеется механизм, с помощью которого возможно фиксировать изменение температуры по длине макромоле-

кулярной цепочки, то методом, описанным в это работе, информация о количестве и местах расположения разрывов 

поступает к ДНК. Впоследствии, существующая система репарации устраняет обнаруженные повреждения. 

Kamluk A. N., Shirko A. V., Zhavarankau I. S. 

ON THE IDENTIFICATION TECHNIQUES FOR IONIZING RADIATION STRUCTURE BREAKS 
IN THE DNA MOLECULE 

In this paper, we propose a theoretical method for evaluation of the number and locations of single-strand breaks in 

DNA using a change in the passage of a longitudinal wave along the double helix. A linear chain of n interacting particles 

connected by a pair of springs is taken as a model of the DNA molecule. 

Коваленко М. К., Песецкая С. М., Самсонов В. Л. 

РЦРКМ, г. Минск, Республика Беларусь 

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время проведение радиационного мониторинга в Республике Беларусь основано на подходах, 

разработанных еще в Советском Союзе и с учетом рекомендаций МАГАТЭ. Радиационный мониторинг является 

составной частью Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

и осуществляется согласно действующему законодательству в соответствии с «Положением о порядке проведения 

в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь радиационного монито-

ринга и использования его данных». Одним из объектов наблюдений при проведении радиационного мониторинга 

является атмосферный воздух.  

В данной работе представлены система радиационного мониторинга атмосферного воздуха и регламент про-

ведения наблюдений, а также приведен анализ результатов за 1998–2011 гг. Работы проводились на сети радиоэко-

логического мониторинга Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды. Все результаты получены в аккредитованных согласно требованиям СТБ ИСО/МЭК-17025 ла-

бораториях организаций, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право проведения деятельности, 

связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения.  

Радиационный мониторинг атмосферного воздуха проводится на пунктах наблюдений, функционирующих 

на базе метеостанций, и включает следующие виды наблюдения: измерение уровней мощности дозы гамма-

излучения (далее – МД), определение суммарной бета-активности в суточных пробах аэрозолей и естественных 

выпадений из приземного слоя атмосферы, определение содержания гамма-излучающих радионуклидов, в том 

числе естественных радионуклидов, в пробах радиоактивных аэрозолей и естественных выпадений из приземно-

го слоя атмосферы. 

Анализ результатов показывает, что за последние годы уровень МД имеет общую тенденцию к уменьшению 

и стабилизации. В 2011 г. уровни МД, превышающие доаварийные значения, зарегистрированы в пунктах наблю-

дений, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения: Брагин, Наровля, Славгород, Хойники, Чечерск. На ос-

тальной территории МД ниже 0,20 мкЗв/ч.  

Среднегодовая суммарная бета-активность радиоактивных выпадений и аэрозолей приземного слоя атмо-

сферы за последние 13 лет также имеет общую тенденцию к стабилизации. Более высокие значения суммарной 

бета-активности регистрируются, как правило, в осенне-весенний период. Превышений контрольных уровней 

суммарной бета-активности радиоактивных выпадений и аэрозолей приземного слоя атмосферы в 2011 г. не ус-

тановлено.  

Содержание естественных радионуклидов (бериллия-7 и свинца-210) в приземном слое атмосферы соответст-

вует установившимся многолетним значениям. Анализ результатов гамма-спектрометрического анализа показал, 
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что более высокие значения объемной активности цезия-137 в марте–апреле 2011 г. по сравнению с 2010 г. связа-

ны с аварией на японской АЭС Фукусима-1.  

Kovalenko М. К., Pesetskaya S. М., Samsonov V. L. 

RADIATION MONITORING OF AMBIENT AIR IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The radiation monitoring system of ambient air in the Republic of Belarus and regulations of carrying out of 

supervision are presented in the article, and also the analysis of results from 1998 for 2011 is given. The received results 

indicate that the radiation situation over the past 13 years has a general tendency to stabilization.  

Конопелько М. В., Ярошевич О. И., Василевский Л. Л., Жук И. В. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны, 
г. Минск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ РАДОНА В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Современная система радиационной защиты базируется на принципе «равным дозам – равные риски». Други-

ми словами, организму человека все равно каким источником обусловлена доза облучения природными или искус-

ственными, радиационный риск для здоровья определяет только величина этой дозы. На территории стран уме-

ренного климата основным дозоформирующим фактором является радон в воздухе жилых помещений.  

Сегодня в большинстве стран Европы реализуются радоновые программы. Проведены исследования радона 

в воздухе десятков тысяч зданий в Финляндии, Германии, Австрии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии. Сотни тысяч 

измерений проведены в Швеции, Великобритании и Чехии. В Беларуси измерения проводились эпизодически. 

С 2004 г. Лабораторией экспериментальных ядерных исследований и экспертных анализов радиоактивных 

материалов ОИЭЯИ – Сосны НАН Беларуси проводятся измерения концентрации радона в воздухе жилых, произ-

водственных и общественных зданий. Для измерения объемных активностей (ОА) радона был выбран интеграль-

ный метод с использованием пассивных радонометров с трековыми детекторами альфа-частиц. В качестве детек-

тора использовалась нитроцеллюлозная пленка LR-115 тип 2 (Kodak, Франция). За это время произведено более 

5800 измерений ОА радона, исследовано 2906 зданий в 82 районах 6 областей Беларуси. До 2009 г. измерения про-

водились на потенциально радоноопасных территориях, которые выбирались по картам тектонических разломов, 

а с 2009 – случайным образом. 

Распределение концентрации радона, приблизительно логнормальное с некоторой тенденцией превышения 

предсказанных значений при высоких концентрациях (среднее геометрическое 63 Бк/м
3
 и стандартным отклонени-

ем 86 Бк/м
3
). Большое стандартное отклонение свидетельствует о значительном разбросе значений. Значения ОА 

варьируются в пределах от 20 до 1415 Бк/м
3
 с арифметическим средним 84 Бк/м

3
. Помимо жилых помещений, ис-

следовались также производственные и общественные помещения, которые могли находиться в подвалах (8,9 % от 

всех измерений). Также измерения проводились в детских садах и школах. Большинство измерений проводилось 

в одноэтажных сельских домах и на первых этажах многоэтажных зданий (89,2 %). 

По полученным ОА радона рассчитывались средние эквивалентные равновесные объемные активности 

(ЭРОА) радона (норматив по НРБ-2000). Зарегистрировано 45 превышений (1,5 %) ЭРОА значения 200 Бк/м
3
 (уро-

вень вмешательства для существующих зданий) – в 19 рабочих помещениях на первых этажах и в подвалах, 

24 жилых помещениях, 1 детском саду и 1 школе.  

Исходя из полученных значений ОА радона, была оценена годовая эффективная доза, обусловленная радоном 

и его дочерними продуктами распада. Для расчета использовались коэффициенты, рекомендованные в Докладе 

НКДАР ООН 2000 г. (коэффициент равновесия = 0,5, коэффициент дозового перехода = 9 нЗв·ч
-1

/Бк·м
-3

, время 

пребывания в помещении 7000 ч/год). Средняя доза для жителей Беларуси составила 2,1 мЗв/год. 

Konopelko M. V., Yaroshevich O. I., Vasilevsky L. L., Zhuk I. V. 

RADON MONITORING IN DWELLINGS, PUBLIC AND WORKING PLACES 
ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS. 

Radon monitoring on the territories of the Republic was conducted since 2004. Volume activity of radon was 

measured in more than 2900 dwellings. Annual effective doses due to radon and its progeny and mean equilibrium 

equivalent volume activities are estimated. 
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1
Обнинский институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного универси-

тета «МИФИ»; 
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Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г. Обнинск, Российская Федерация 

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЛИТОХИМИЧЕСКОЙ АНОМАЛИИ 90SR 

И 137CS В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Следствием нарастающей техногенной нагрузки на биосферу является присутствие искусственных радио-

нуклидов в окружающей среде, источником поступления которых явились нештатные и аварийные ситуации на 

предприятиях атомной промышленности, утечки из временных или постоянных хранилищ радиоактивных отхо-

дов, испытания ядерного оружия. Из числа радионуклидов, генерируемых антропогенной деятельностью, высо-

кую радиологическую опасность, в первую очередь, представляют радиоактивные изотопы Sr и Cs вследствие 

особенностей биогеохимического поведения, накопления и распределения по органам и тканям в организме че-

ловека. Неконтролируемое поступление техногенных радионуклидов в окружающую среду может привести 

к возникновению радиоактивных аномалий разного генезиса. Настоящая работа посвящена изучению временной 

и пространственной динамики формирования техногенной радиоактивной литохимической аномалии в районе 

размещения хранилища радиоактивных отходов (РАО), принадлежащего ГНЦ РФ «Физико-энергетический ин-

ститут имени А. И. Лейпунского». Для изучения динамики изменения удельных активностей радионуклидов 

в почве были использованы заложенные в 2004 г. профили по линии наибольшего уклона второй надпойменной 

террасы р. Протва в пределах территории хранилища и за ее пределами. Анализ многолетних данных  

(2004–2007 гг.) по содержанию радионуклидов 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th,
 90

Sr и 
137

Cs в почве исследуемой территории и 

продолжившихся экспериментальных работ (2010–2012 гг.) позволил установить следующее. Формирование ра-

диоактивной литохимической аномалии на территории хранилища и за его пределами обусловлено 
90

Sr и 
137

Cs, 

при этом радиационная обстановка на исследуемой территории эволюционирует со временем. Необходимо от-

метить значительную неравномерность загрязнения почвенного покрова 
90

Sr (от десятков до 860 Бк/кг) в точках 

основного стока поверхностных и грунтовых вод с территории хранилища. Уточнен участок локализации 
90

Sr, 

где содержание в почве данного радионуклида превышает 5 кБк/кг. Загрязнение территории техногенным ра-

дионуклидом 
137

Cs, составляющее превышение фонового значения в 7–8 раз, обнаружено на двух узколокаль-

ных участках предполагаемого поступления радионуклидов в окружающую среду. Если провести сравнение по-

лученных нами в 2010 г. значений концентраций радионуклидов с результатами измерений, проведенных 

в 2005 г., то наблюдается уменьшение удельной активности 
90

Sr и увеличение удельной активности 
137

Cs. Одна-

ко несколько иная картина наблюдается при анализе экспериментальных данных 2011 г., что выражается 

в многократном повышении содержания как 
137

Cs, так 
90

Sr в некоторых точках пробоотбора. Можно предпо-

ложить, что на отдельных участках исследуемой территории проявляются эффекты вторичного загрязнения 

вследствие миграции радионуклидов подземными водами, выноса радиоактивности на земную поверхность 

талыми и ливневыми водами.  

Lavrentyeva G. V., Kozmin G. V. 

STUDYING OF FORMATION OF TECHNOGENIC LITHOCHEMICAL ANOMALY OF 
90

SR AND 
137

CS 
NEAR THE PLACING OF STOREHOUSE OF THE RADIOACTIVE WASTE 

Formation of radioactive lithochemical anomaly in investigated territory is caused by irregular distribution 
90

Sr and 
137

Cs. Radiating conditions in territory evolve during time. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ С ИЗВЕСТНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА 

Исследована вероятность обнаружения точечного источника гамма-излучения известного радионуклида низ-

кой активности методом нескольких равномерно распределенных статистических измерений с помощью сцинтил-

ляционного детектора NaI (Tl) Ø 63 × 63 мм в интересующей нас пространственной области. 

С помощью программного комплекса GEANT4 были смоделированы пространственное распределение поля 

гамма-излучения и отклик детектора, размещенного на определенной высоте над источником на поверхности и по-
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стоянной глубине в почве. В ходе расчета уровень ложных срабатываний был установлен в 0,1 % и положитель-

ными значениями менее 5 % пренебрегли. Метод представлен для интервала с шагом измерения в 10 см, при этом 

в ходе исследования моделирование было выполнено для нескольких различных интервалов. 

Определены оптимальные интервалы измерений и минимально обнаруживаемые активности для сцинтилля-

ционного детектора NaI (Tl) Ø 63 × 63 мм и источника 
137

Cs на поверхности и на постоянной глубине в почве.  

Описанный метод может использоваться для определения достоверности обнаружения захороненного источ-

ника с известной активностью, его исходным положением и интервалами измерения. 

Lukashevich R. V., Chudakov V. A. 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF DETECTING GAMMA-RAY SOURCES 
WITH KNOWN PARAMETERS USING SCINTILLATION DETECTOR 

We study the probability of detecting a point source of gamma radiation known radionuclide with low activity by 

more evenly distributed statistical measurements with a scintillation detector NaI (Tl) Ø63 × 63 mm to determine the 

reliability of the source detection with known activity, its original position and the measurement intervals. 

Миронов В. П., Журавков В. В., Кудина О. П., Малицкая Т. Р. 

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

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИТИЯ В ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ АЭС  

В настоящее время проблему тритиевого загрязнения водных экосистем в районе строительства белорусской 

АЭС можно считать одним из фундаментальных и приоритетных направлений радиоэкологии. Тритий (
3
H) зани-

мает особое место в вопросах обеспечения радиационной безопасности АЭС: во-первых, содержание 
3
H в жидких 

сбросах при нормальной работе АЭС превосходит по абсолютному значению содержание всех остальных радио-

нуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду количество 
3
H уступает только количеству радиоак-

тивных благородных газов (РБГ); во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ инкорпорированный 
3
H эф-

фективно включается в состав биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения как за счет β-излучения, так 

и за счет нарушений молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием, в результа-

те распада 
3
H; в-третьих, 

3
H обладает большим периодом полураспада (12,6 лет) и вследствие этого является гло-

бальным загрязнителем природных комплексов. Именно эти соображения привели к включению трития в список 

контролируемых радиологических параметров в новой Директиве ЕС № 98/83/ЕС по качеству питьевой воды. 

Гидрографическая сеть в пределах 30-км зоны белорусской АЭС включает 70 водных объектов, 52 располо-

жены на территории Беларуси. Для охлаждения реакторов будет использована вода из р. Вилия. Ежедневно из 

реки будет забираться 3660 м
3
 воды. В р. Вилию будет осуществляться сброс 910 м

3
 в сут. (возможно до 3600 м

3
) 

отработанной воды по ее притоку р. Полпе. Максимальное значение радионуклидов, согласно данным ОВОС, 

попадает на приток р. Тартак. В качестве квот для нормальной работы в требованиях к проекту АЭС с реактором 

ВВЭР-1200 по каждому фактору воздействия (выбросы/сбросы) установлен целевой предел: доза 10 мкЗв/г для 

нормальной эксплуатации и 100 мкЗв/г при нарушениях нормальной эксплуатации. При ежедневном употребле-

нии 2-х л воды с удельной активностью трития 100 Бк/л ожидаемая доза может составить 100 мкЗв/г. 

В связи с вышеизложенным, учитывая радиоэкологическую опасность 
3
H, была сформирована методология 

определения трития в гидрологических объектах в районе строительства белорусской АЭС, на ее основе (впервые 

в Республике Беларусь) разработана методика «Определение удельной активности трития в воде с использованием 

жидкосцинтилляционных радиометров серии Tri-Carb и Quantulus» [МВИ.МИ 4143-2011, свидетельство об атте-

стации МВИ № 672/2011]. Аттестация и утверждение методики выполнения измерений (МВИ) осуществлено РУП 

«Белорусский государственный институт метрологии» на основе результатов метрологической экспертизы МВИ 

материалов по разработке и экспериментальному исследованию. В результате аттестации установлено, что МВИ 

соответствует предъявленным к ней метрологическим требованиям. Подробная информация по определению три-

тия в гидрологических объектах в районе строительства белорусской АЭС будет представлена в докладе. 

Mironov V. P., Zhuravkov V. V., Kudina O. P., Malickaya T. R.  

METHODOLOGY OF DEFINITION 
3
H IN HYDROLOGICAL OBJECTS AROUND BUILDING 

OF THE BELARUS ATOMIC POWER STATION  

Pollution 
3
H of aquatic ecosystems around building of the Belarus atomic power station, it is possible to consider 

a problem as one of fundamental and priority directions of radio ecology. At atomic power station work 
3
H arrives in 

environing natural habitat and quickly migrates from places of primary pollution, therefore it is necessary to carry out 

regular monitoring 
3
H. 
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Момот О. А.1, Сынзыныс Б. И.1, Силин И. И.2 
1
Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ «МИФИ», г. Обнинск;  

2
Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, 

г Москва, Российская Федерация 

ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ МИГРАЦИИ ТРИТИЯ И СТРОНЦИЯ-90 

В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ХРАНИЛИЩ РАО 

На территории г. Обнинска расположены два хранилища РАО, являющиеся постоянными источниками за-

грязнения окружающей среды. Хранилище на территории промплощадки ГНЦ РФ – ФЭИ – источник загрязнения 

гидросферы 
3
Н. Второе хранилище находится в черте города и загрязняет гидросферу 

90
Sr. 

Наблюдения за уровнем радиоактивности стоков выполняется непосредственно вокруг радиационно опасных 

объектов, расположенных в промышленной зоне, в охранной зоне предприятия, в зоне наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды в радиусе 10 км, на водозаборах технической и питьевой воды г. Обнинска. Данные 

наблюдений достаточно обширны. Они позволяют составить достоверную картину сезонной динамики поведения 

радионуклидов в гидросфере г. Обнинска. 

Концентрация трития в поверхностных водах старицы, куда поступают сбросные воды предприятия, в период 

половодья понижается за счет разбавления снеговой и дождевой водой. В период сухого лета концентрация трития 

возрастает в 2,5 раза, а осенью вновь разбавляется дождевой водой. 

В грунтовых водах наблюдательной скважины на территории нового хранилища РАО концентрация трития на 

начало весеннего снеготаяния составляет 2472 Бк/л. В целом, она такая же, как и в период осенних ливней, но уже 

в мае она возрастает в 6 раз и затем к лету и осени постепенно понижается до прежнего уровня. 

Вынос трития подземными водами с местными дождевыми осадками заметно понижается только летом, когда 

он в 3–4 раза ниже, чем весной и осенью. Однако динамика трития связана не только с количеством осадков, но 

и с работой водозаборов подземных вод. 

Наибольший объем выноса трития происходит с грунтовым стоком, который больше поверхностного в 12 раз, 

а подземного – в 73 раза. 

На территории старого хранилища РАО радиационная обстановка определяется присутствием в объектах ок-

ружающей среды стронция-90. В межень радиоактивный стронций несколько накапливается на промежуточных 

коллекторах (болотные отложения и др.) до 1,5 Бк/л, откуда выносится в половодье и период ливней (до 0,5 Бк/л). 

В целом, за 2005–2010 гг. радиоактивность грунтовых вод в районе расположения старого хранилища РАО 

понизилась, а ее связь с метеоусловиями стала неопределенной. Предположительно, происходит разбавление ра-

диоактивных стоков водами из техногенных источников. 

Эти данные позволяют провести оценку экологического радиационного риска на биотопе хранилищ радиоак-

тивных отходов с использованием методологии референтных видов и критических нагрузок. 

Momot O. A., Synzynys B. I., Silin I. I. 

SEASONAL DYNAMICS STUDY OF TRITIUM AND STRONTIUM-90 MIGRATION 
IN GROUNDWATER NEAR THE RADIOACTIVE WASTE STORAGE 

The changes in the content of radionuclides in groundwater are considered. It depends on the season, rainfall, depth of 

groundwater. This allows us to assess ecological risk. 

Мостовенко А. Л., Штейнерт А. Т., Бондаренко Т. В. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ЦЕНТРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – ЭФФЕКТИВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 

В Республике Беларусь в дополнение к государственному и ведомственному радиационному контролю обще-

ственные и негосударственные организации имеют право в интересах населения осуществлять общественный кон-

троль продукции и объектов окружающей среды. Необходимость этого обусловлена следующими причинами: 

1) прямое вовлечение населения в мероприятия контроля и управления радиологической ситуацией – это эффек-

тивный метод выработки у жителей навыков безопасного проживания и природопользования на загрязненных ра-
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дионуклидами территориях; 2) распространение практической радиологической культуры должно осуществляться 

среди различных слоев населения и, прежде всего, среди работников здравоохранения и образования; 3) участие 

представителей общественности способствует повышению доверия местного населения к результатам радиомет-

рических измерений. 

Институт радиологии совместно с европейскими партнерами в рамках ряда проектов международной техни-

ческой помощи («Повышение уровня безопасности человека на территориях, пострадавших от катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС» и др.) создал целую сеть центров практической радиологической культуры (ЦПРК) при школах 

в НП Гомельской, Могилевской и Брестской обл. ЦПРК не имеют официального статуса подразделений радиаци-

онного контроля, однако располагают новейшими средствами измерений (радиометрическое и дозиметрическое 

оборудование), позволяющими проводить измерения радиационного фона, определять содержание цезия-137 

в продуктах питания. 

В задачи ЦПРК входят не только измерение содержания радионуклидов в продуктах питания, но и проведе-

ние информационной работы с населением, проживающим на территории радиоактивного загрязнения, с исполь-

зованием последних разработок и рекомендаций современной науки в области радиоэкологии. Информационная 

работа с населением проводится при непосредственном участии научных сотрудников института и местных спе-

циалистов (консультации специалистов, семинары для руководителей ЦПРК, Дни информирования населения 

и др.). Для учащихся организуются занятия по обучению основам выполнения измерений содержания радионук-

лидов в продуктах питания, сельхозпродукции, кормах, пищевой продукции леса, почве, мощности дозы гамма-

излучения. ЦПРК предоставляют возможность радиологического тестирования продуктов питания по месту жи-

тельства в удобное для населения время. В ходе тестирования жителям даются практические рекомендации 

о способах снижения поступления радионуклидов в организм с продуктами питания. 

Mostovenko A. L., Shteinert A. T., Bondarenko T. V. 

CENTERS FOR PRACTICAL RADIOLOGICAL CULTURE – HIGHLY FUNCTIONAL ELEMENT 
OF PUBLIC RADIATION CONTROL STRUCTURE ON THE TERRITORIES AFFECTED 

IN THE RESULT OF THE CHERNOBYL NPP DISASTER 

The article covers the experience related to operation of the Centers for Practical Radiological Culture created on the 

affected territories to facilitate radioecological information outreach and improve the skills of the affected population in 

terms of safe residence and nature management.  

Назаров Х. М., Хакимов Н., Баротов Б. Б., 
Мирсаидов И. У., Ахмедов М. З., Мирсаидов У. М. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ U3O8 

ИЗ ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Десорбцию урана из смолы АМ (п) начинают при ее насыщении, после сорбции до 180–200 кг на 1 т смолы. 

Для этого перед десорбцией насыщенную смолу отмывают от ила и грязи в отдельной десорбционной колонне. 

В реакторе из нержавеющей стали приготавливают десорбционный раствор с содержанием серной кислоты 

100–120 г/л, азотной кислоте 2–3 г/л для пассивации внутренней поверхности реактора от химической коррозии, 

которую дает разбавленная серная кислота.  

После десорбции остаточная кислотность десорбата составляет 80–100 г/л, содержание урана 20–30 г/л, а со-

держание железа, как вредной примеси, составляет до 1 %. 

Для осаждения урановых концентратов можно использовать оксиды и гидроксиды кальция и магния, по-

скольку они очень дешевы и доступны. Осаждение, в данном случае, ведут при рН = 6–7, закономерности аммиач-

ного и щелочного осаждения сохраняются. Разница в том, что нейтрализация происходит на поверхности сопри-

косновения твердого и жидкого, в связи с чем процесс протекает довольно медленно. Осаждение железа СаО 

предпочтительнее, т.к. эти реагенты боле дешевы, а их нерастворенная часть служит центрами коагуляции гидра-

тов железа, что упрощает механическую обработку десорбата.  

Для исключения  попадания примесей в желтый кек и экономии аммиачной воды предложено для предвари-

тельной нейтрализации серной кислоты в десорбате и удаления остальных примесей использовать оксид кальция. 

Опыты с ее использованием показали, что извлечение урана на стадии осаждения составляет 99 %. 

Далее весь объем идет на фильтрацию через фильтр-пресс, маточники, содержащие минимальное количество 

урана, удаляются на хвостохранилище, а желтый кек с фильтра направляют в отделение сушки.  
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Схема получения желтого кека с применением СаО отличается тем, что в процессе, перед осаждением диу-

раната аммония аммиачной водой, часть избыточной кислоты (от рН = 1 до рН = 2,5–3,0) нейтрализуется СаО. 

После нейтрализации части избыточной кислоты десорбционный раствор фильтруется на фильтр-прессе, затем 

фильтрат подвергается дальнейшей нейтрализации аммиачной водой до рН = 7,0–8,0, при этом происходит оса-

ждение желтого кека U3O8. 

Далее раствор вновь подвергается фильтрации. Для осаждения диураната аммония доводим раствор до 

рН = 4,0–5,0, выдерживаем 0,5 ч с целью образования зародышей крупных кристаллов диураната аммония, а для 

получения сбросных растворов маточника осаждения доводим рН до 8,0–8,5 аммиачной водой с выдержкой 0,5 ч. 

Таким образом, использование СаО на стадии осаждения способствует экономии дорогостоящей аммиач-

ной воды; при применении СаО поглощается вода, образовывая гидроксид кальция, основной продукт концен-

трируется в растворе. 

Nazarov Kh. M., Khakimov N., Barotov B. B., Mirsaidov I. U., Akhmedov M. Z., Mirsaidov U. M. 

TECHNOLOGY IMPROVEMENT OF U3O8 OBTAINING FROM URANIUM INDUSTRY’S WASTE 

In this article presents the results of researches on the deposition of uranium from strippant. Application of CaO makes 

it possible to save expensive ammonia water. Another advantage of using CaO is to remove impurities from strippant 

without additional cost.  

Назаров Х. М., Мирсаидов И. У., Баротов Б. Б., 
Ахмедов М. З., Мирсаидов У. М. 

Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан  

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ХВОСТОВ ТЕХНОГЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Хвосты техногенного месторождения Карты 1–9 г. Чкаловска (Республика Таджикистан) в основном содер-

жат кварц (69 %), поэтому целесообразно проведение кислотного разложения хвостов. 

В настоящей работе приведены результаты лабораторных исследований по степени вскрытия и перехода 

урана в раствор. 

Из данных таблицы видно, что при сернокислотном вскрытии хвостов (с содержанием урана 0,008–0,021 %), 

переход урана в раствор составляет 61 %. Это объясняется тем, что хвосты хорошо обрабатываются серной кисло-

той. Облегчается также извлечение урана без дополнительного измельчения за счет длительного нахождения хво-

стового материала в щелочной среде. 

Влияние расхода серной кислоты на извлечение урана при выщелачивании (U = 0,018 %, t = 20 °С, τ = 10 ч) 

Соотношение Т : Ж = 1 : 1 Соотношение Т : Ж = 1 : 2 

расход серной кислоты, 

кг/т хвостов 

извлечение урана 

в раствор, % 

расход серной кислоты, 

кг/т хвостов 
извлечение урана в раствор,  % 

60 20 60 23 

90 24 90 26 

100 31 100 35 

110 37 110 40 

120 39 120 43 

130 41 130 48 

180 46 180 54 

350 55 350 61 

 

Установлено, что с увеличением температуры и времени сернокислотное разложение хвостов из техногенного 

месторождения Карты 1–9 возрастает. 

В изученном интервале температур степень извлечения урана увеличивается от 60 до 90 %. Кинетические 

кривые выщелачивания хвостов исследовали при температурах 293, 313, 333 и 353 К. В течение 2,5–3 ч процесс 

выщелачивания протекает линейно, затем приобретает параболический вид.  

На основе обработки кинетических кривых была определена эмпирическая энергия активации, величина ко-

торой (Е = 6 кДж/моль) свидетельствует о протекании процесса выщелачивания в кинетической области. 

Таким образом, показана возможность вторичной переработки отходов урановой промышленности на приме-

ре хвостохранилища Карты 1–9 г. Чкаловска. 
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Nazarov Kh. M., Mirsaidov I. U., Barotov B. B., Akmedov M. Z., Mirsaidov U. М. 

TAILINGS REPROCESSING OF TECHNOGINIC DEPOSITS OF NORTHERN TAJIKISTAN 

This article presents the results of laboratory studies on the degree of opening and transition of the uranium into 

solution from anthropogenic tailings Karta 1–9 Chkalovsk, Republic of Tajikistan. 

Павлова Н. Н., Мельникова Т. В. 

Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) НИЯУ «МИФИ», 
г. Обнинск, Российская Федерация 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ХРАНИЛИЩА 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ Г. ОБНИНСКА 

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 

Проведен анализ ферментативной активности почв в районе хранилища радиоактивных отходов (РАО) г. Об-

нинска по четырем показателям: каталазной, инвертазной, дегидрогеназной и уреазной активностям, а также учет 

численности почвенных микроорганизмов методом комочков обрастания и подсчета колониеобразующих единиц. 

Для изучения изменений биологических показателей в районах размещения радиационно опасных объектов про-

ведена оценка актуальной и потенциальной кислотности почв, механического состава и удельной активности 
137

Cs, 
226

Ra и 
232

Th. С помощью корреляционного и регрессионного анализов исследована зависимость биологических 

показателей от рассматриваемых физико-химических свойств почв.  

В ходе исследований было выявлено, что почвы в районе старого хранилища РАО г. Обнинска можно считать 

близкими к нейтральным (среднее значение актуальной кислотности 6,80 ± 0,15, потенциальной – 5,60 ± 0,12) по 

результатам определения кислотности потенциометрическим методом. Исследования механического состава почв 

в районе хранилища РАО показали, что почвы в зоне наблюдения дерново-подзолистые супесчаные, поскольку 

количество частиц глинистой фракции менее 10 %. Результаты определения биологической активности почв пока-

зали, что по степени обогащенности такими ферментами, как каталаза, уреаза и инвертаза, почвы зоны наблюде-

ния являются бедными. По степени обогащенности дегидрогеназой исследуемые почвы можно отнести к средним. 

Учет численности микроорганизмов методом комочков обрастания показал, что в 35 % точек пробоотбора в рай-

оне хранилища РАО бактерий рода Azotobacter не обнаружено. В 32 % точек пробоотбора количество бактерий 

рода Azotobacter на 40 % ниже, чем в контроле. Результаты расчета КОЕ в почвенных образцах, отобранных на 

территории хранилища РАО, обнаружили, что в 90 % точек пробоотбора КОЕ на 80 % ниже, чем в контроле. 

Оценка всего массива полученных данных с помощью регрессионного анализа показала, что каталазная 

и уреазная активности почв чувствительны к действию 
137

Cs эти показатели можно использовать при проведении 

биологического мониторинга территорий, загрязненных данным радионуклидом. На изменения дегидрогеназной, 

уреазной и каталазной активностей негативное влияние оказывает кислотность почв. Численность почвенных мик-

роорганизмов также может быть использована в качестве информативного показателя при проведении биологиче-

ского мониторинга территорий, загрязненных 
137

Cs. Достоверного ( ≤ 0,05) влияния механического состава и ки-

слотности на численность микроорганизмов не выявлено. 

Pavlova N. N., Melnikova T. V. 

ЕCOLOGICAL MONITORING OF SOILS IN THE AREA OF STORAGE 
OF RADIOACTIVE WASTES IN ОBNINSK 

The results showed that catalase and urease activity of soils susceptible to the action of 
137

Cs and these indicators could 

be used for biological monitoring of areas contaminated with this radionuclide. 

Песецкая С. М., Марач Н. М., Овсяник И. С. 

РЦРКМ, г. Минск, Республика Беларусь 

СУММАРНАЯ АЛЬФА- И БЕТА-АКТИВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Одним из важных показателей радиационной безопасности водного объекта является содержание в нем ра-

дионуклидов естественного и техногенного происхождения. Уровень содержания естественных радионуклидов 
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поверхностных вод обусловлен присутствием радона (
222

Rn, 
220

Rn), радия (
226

Ra, 
228

Ra, 
224

Ra), урана (
234

U, 
238

U), ка-

лия (
40

К), полония (
210

Ро), свинца (
210

Рb). Содержание тория (
232

Th) в водах весьма низкое, но могут встречаться 

высокие активности его менее долгоживущих изотопов (
228

Th, 
230

Th). Техногенная радиоактивность может быть 

связана, в первую очередь, с присутствием стронция (
90

Sr) и цезия (
137

Cs).  

Определение содержания конкретного радионуклида в воде сопряжено с проблемами, обусловленными 

спецификой отбора проб, сложными методиками концентрирования и очистки проб, специальным приборным 

обеспечением для измерения активности, а также длительностью самого анализа. Поэтому в качестве индика-

тора радиационного состояния воды при осуществлении радиационного контроля и мониторинга водного 

объекта используется суммарная альфа- и бета-активность, которая позволяет в короткий промежуток време-

ни с минимальными трудозатратами получить предварительную информацию о радиационной безопасности 

анализируемого объекта.  

В работе представлены результаты определения суммарной альфа- и бета- активности поверхностных вод 

в 2011 г., которой проводился на 6 реках Беларуси, протекающих по территориям, загрязненным в результате ава-

рии на Чернобыльской АЭС: Днепр (г. Речица), Припять (г. Мозырь), Сож (г. Гомель), Ипуть (г. Добруш), Беседь 

(д. Светиловичи), Нижняя Брагинка (д. Гдень).  

Отбор проб осуществлялся на гидропостах из поверхностного (0,3–0,5м) слоя воды в соответствии с требова-

ниями СТБ ГОСТ Р 51592-2001, СТБ 1057-98 и «Методических указаний по отбору проб пресной воды и их пер-

вичной обработке для определения содержания радионуклидов». Измерения активности проводились на альфа- 

и бета-радиометре УМФ-2000.  

Полученные результаты измерения суммарной альфа-активности исследуемых рек не превышали санитарно-

гигиенических нормативов, принятых для питьевой воды (РДУ-99), и находились в диапазоне от <0,02 до 

0,05 Бк/л. Значения суммарной бета-активности также не превышали РДУ-99 для питьевой воды и находились 

в диапазоне от < 0,1 до 0,53 Бк/л для всех исследованных рек, за исключением р. Нижняя Брагинка, где значения 

варьировали от 1,67 до 4,46 Бк/л. Высокие значения суммарной бета-активности в воде р. Нижняя Брагинка, про-

текающей по загрязненной в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС территории Гомельской обл., под-

тверждаются анализом содержания техногенных радионуклидов: содержанием 
90

Sr в воде, превышающим сани-

тарно-гигиенический норматив для питьевой воды (0,37 Бк/л) и составляющим (1,09  1,99) Бк/л, а также более 

высокими по сравнению с другими исследованными реками активностями 
137

Cs. 

Pesetskaya S. M., Marach N. M., Ovsyanik I. S. 

GROSS ALPHA- AND BETA-ACTIVITY OF THE SURFACE WATER OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Measuring the gross alpha- and beta-activities helps to estimate the radiological assessment of the surface water. 

The results by determination of gross alpha- and beta-activity of the surface water sampled in 2011 year from the 6 rivers of 

Belarus proceeding on the territories polluted as a result of failure on the Chernobyl NPP are presented.  

Подоляк А. Г., Тагай С. А., Ласько Т. В., 
Головешкин В. В., Фролов П. А. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ НА ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ 

Определены предварительные параметры распределения 
137

Cs, 
90

Sr, 
241

Am в вертикальном профиле почвы вы-

сокоактивных залежных земель при вводе их в сельскохозяйственный оборот.  

Исследования проведены в 2011 г. перед закладкой полевых опытов на двух опытных участках залежных земель 

вблизи н. п. Рафалов Брагинского р-на Гомельской обл.  

Участок 1: 
137

Cs – 841 (22,7 Ки/км
2
); 

90
Sr – 75,0 (2,0 Ки/км

2
); 

241
Am – 3,6 кБк/м

2 
(0,09 Ки/км

2
).  

Участок 2: 
137

Cs – 993 (26,8 Ки/км
2
); 

90
Sr – 91,2 (2,5 Ки/км

2
); 

241
Am – 5,0 кБк/м

2 
(0,14 Ки/км

2
). 

Результаты исследований показали, что спустя 25 лет после катастрофы на ЧАЭС на дерново-подзолистых 

супесчаных почвах залежных земель основная доля выпавших радионуклидов (69 – 73 % 
90

Sr; 88–93 % 
137

Cs;  

91–94 % 
241

Am) продолжает оставаться в 0–10 см слое гумусово-аккумулятивного горизонта. На глубину ниже 

20 см мигрировало не более 1,8 % – 
137

Cs, 4,5 % – 
90

Sr. Минимальная подвижность отмечена для 
241

Am, на глубине 

20–30 см по почвенному профилю содержание данного радионуклида не выявлено. Для 
90

Sr характерна более 

интенсивная миграция по профилю дерново-подзолистых супесчаных почв, чем для 
137

Cs. Это обусловлено высо-

ким содержанием подвижных форм 
90

Sr (до 95 %) по сравнению с 
137

Cs (до 20 %) в изучаемых почвах. Содержание 

наиболее доступных для растений форм нахождения (водорастворимых и обменных) в почвах опытных участков 

составляет по 
137

Cs – 12 %, по 
90

Sr – 60 %. Сравнение результатов исследований 2011 г. с ранее полученными дан-
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ными по формам нахождения 
137

Cs и
 90

Sr (2001–2005 гг.) показывает, что содержание наиболее доступных для рас-

тений (водорастворимой и обменной) форм для залежных земель является более высоким, чем для старопахотных 

земель (
137

Cs до 5 %), (
90

Sr до 15 %).  

Podoljak A. G., Tagai S. A., Lasko T. V., Goloveshkin V. V., Frolov P. А. 

VERTICAL DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES ON FALLOW LANDS 

Preliminary parameters of 
137

Cs, 
90

Sr, 
241

Am distribution in the vertical profile of highly contaminated fallow lands are 

determined at their input into agricultural use.  

Попечиц В. И. 

Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко БГУ, 

г. Минск, Республика Беларусь 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Вопросы радиоэкологического мониторинга окружающей природной среды и техногенных объектов после 

аварии на ЧАЭС приобрели особую актуальность. Растворы органических красителей имеют интенсивные полосы 

поглощения в видимой области спектра и являются удобными объектами для исследования воздействия ионизи-

рующих излучений. При воздействии на растворы красителей гамма-излучения происходит обесцвечивание рас-

творов, по величине которого можно определять радиационную дозу, воздействовавшую на раствор. Используе-

мые в качестве детекторов радиационной дозы растворы красителей должны отвечать определенным требованиям: 

скорость обесцвечивания раствора должна быть пропорциональна величине радиационной дозы, фэдинг раствора 

должен быть низким, в многокомпонентном растворе красители не должны химически взаимодействовать между 

собой с продуктами радиационной деструкции красителей и т. д. Необходимо также, чтобы красители в многоком-

понентном растворе имели существенно различающиеся скорости радиационной деструкции (в этом случае изме-

нение цвета раствора красителей будет наиболее чувствительным к изменению величины радиационной дозы, воз-

действовавшие на раствор). 

В данной работе исследованы спектрально-оптические и эксплуатационные характеристики ряда трехком-

понентных растворов красителей различных классов (растворитель + два красителя, поглощающие в различных 

спектральных областях видимого спектра) с целью выбора наиболее удобных в эксплуатации детекторов радиа-

ционной дозы. В качестве источника гамма-излучения использовался 
60

Со. Спектры поглощения свежеприго-

товленных и подвергнутых облучению растворов регистрировались на спектрофотометре РV 1251 «Solar». 

Под воздействием ионизирующего излучения многокомпонентные растворы красителей изменяли цвет. Изме-

нение цвета зависит от исходной концентрации и химической природы красителей, физико-химических свойств 

растворителя и дозы воздействовавшего на раствор ионизирующего излучения. 

Из исследованных трехкомпонентных растворов наиболее пригодными для радиоэкологических измерений 

оказались растворы следующих пар красителей: трипафлавин + малахитовый зеленый, кислотный алый + метиле-

новый голубой, фуксин основание + метиленовый голубой, флуоресцеин + метиленовый голубой, эозин + малахи-

товый зеленый, эозин + кислотный зеленый антрахиноновый Н2С, родамин С + малахитовый зеленый, родамин 

С + бриллиантовый зеленый. Указанные красители в водных и водно-этанольных растворах химически не взаимо-

действовали друг с другом и с образующимися в растворе продуктами радиационной деструкции красителей. 

Растворы перечисленных пар красителей могут успешно использоваться для визуального определения радиацион-

ной дозы в диапазоне 30–5000 Гр (с точностью примерно 10 %). Нижняя граница радиационной дозы (примерно 

30 Гр) соответствует минимальному визуально определяемому изменению цвета трехкомпонентного раствора, 

а верхняя граница – примерно 5000 Гр соответствует практически полному обесцвечиванию раствора. 

Popechits V. I. 

RADIOECOLOGICAL INVESTIGATION OF NATIVE AND TECHNICAL OBJECTS 

BY GAMMA RADIATION VISUALIZATERS  

The practical using of different classes many compounds dyes liquid solutions for radio ecological environment 

investigation has been studied. 
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Самсонов В. Л., Песецкая С. М., Сущеня В. В. 

РЦРКМ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 131I, 134CS И 137CS В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД АВАРИИ 

НА ЯПОНСКОЙ АЭС «ФУКУСИМА-1» 

Радиоактивные выбросы в атмосферу из поврежденных реакторов японской АЭС «Фукусима-1» (Fukushima 

Dai-ichi) начались 12 марта 2011 г. Среди выброшенных в атмосферу радионуклидов были такие радиологически 

значимые радионуклиды, как 
131

I, 
134

Cs и 
137

Cs. Согласно информации, заявленной Агентством ядерной и промыш-

ленной безопасности (NISA) Японии, в результате аварии на ядерных реакторах в атмосферу было выброшено 

примерно 150 PБк (1 PБк = 10
15

 Бк) 
131

I и 6–15 PБк 
137

Cs. Радиоактивные выбросы перемещались через Tихий океан 

к североамериканскому континенту и, несмотря на рассеивание и выпадения по пути движения загрязненных воз-

душных масс, достигли Европы. Там первые «следы» радиоактивных выбросов были обнаружены спустя 7 дней 

после аварии.  

В работе представлены результаты анализа содержания радионуклидов 
131

I, 
134

Cs и 
137

Cs в атмосферном воз-

духе на территории Республики Беларусь в период аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Проведен анализ соот-

ношений газообразной и аэрозольной фракций 
131

I, соотношения 
134

Cs / 
137

Cs. Контроль содержания радионуклидов 

в атмосферном воздухе осуществлялся на пунктах наблюдения радиационного мониторинга Республики Беларусь. 

Отбор аэрозолей приземного слоя атмосферы проводился в городах Минск, Могилев, Гомель, Мозырь, Браслав, 

Мстиславль и Пинск с использованием фильтровентиляционных установок типа «Тайфун» (Россия) и JL-150 

(Финляндия) на ткань ФПП-15-1.5. Газообразная фракция 
131

I отбиралась на угольные фильтры. Измерения актив-

ности радионуклидов проводились на гамма-спектрометрах с детекторами из особо чистого германия.  

На территории Республики Беларусь появление 
131

I было зарегистрировано 22 марта 2011 г. В последующие 

дни объемная активность 
131

I возрастала и своего максимума достигла в период с 29 по 31 марта 2011 г. В это вре-

мя на пунктах наблюдений значения объемной активности 
131

I лежали в пределах от 1,0 до 4,4 мБк/м
3
. С 3 по 5 ап-

реля наблюдался второй максимум объемной активности 
131

I. Начиная с 17 апреля 2011 года, началось постепенное 

уменьшение содержания 
131

I в атмосферном воздухе.  
134

Cs в атмосферном воздухе был обнаружен на 3–4 дня позже 
131

I. В отличие от 
131

I, который, главным обра-

зом, находился в газообразной форме, изотопы цезия быстро связывались с аэрозолями, их объемная активность 

в атмосферном воздухе очень сильно зависела от процессов вымывания дождем из загрязненных воздушных масс. 

Соотношение 
134

Cs / 
137

Cs в отобранных образцах аэрозолей было близко к 1. 

Результаты наблюдений в период с 23 марта по 19 апреля 2011 г. показали, что концентрации техногенных 

радионуклидов 
131

I, 
134

Cs и 
137

Cs в атмосферном воздухе, обусловленные аварией на японской АЭС, на территории 

Республики Беларусь были очень низкие и их вклад в дозовые нагрузки для населения незначителен. 

Samsonov V. L., Pesetskaya S. M., Sushenya V. V. 

RADIONUKLIDES CONTENT OF 
131

I, 
134

CS AND 
137

CS IN AMBIENT AIR AT THE TERRITORY 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS DURING ACCIDENT AT THE JAPANESE NPP «FUKUSHIMA-1» 

The results of the measured activity concentration of airborne radionuclides of 
131

I, 
134

Cs and 
137

Cs from the damaged 

Fukushima Dai-ichi nuclear reactors in ambient air at territory of the Republic of Belarus are presented.  

Семененя И. Н., Потемкин М. М., Левандовский А. С., Гордеюк Е. Н. 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС РБ, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В РЕШЕНИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ПРОБЛЕМ  

Отдел научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Де-

партамент) проводит большую работу по реализации возложенных на Департамент задач международного сотруд-

ничества. Так, в 2011 г. реализовывались проекты международной технической помощи ПРООН («Территориаль-

но-ориентированное развитие регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС», «Повышение 
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уровня безопасности человека на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», «Развитие 

международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю (ICRIN)»), МАГАТЭ («Поддержка ле-

соводства на территориях, подвергшихся загрязнению в результате чернобыльской аварии»). В рамках сотрудни-

чества с НАТО по программе «Наука для мира» реализовывался белорусско-украинско-норвежский проект  

«Радиоактивное загрязнение территории Беларуси в Полесском государственном радиационно-экологическом за-

поведнике»; два договора выполняются с Норвежским агентством по радиационной защите, один – с Институтом 

радиационной защиты и ядерной безопасности (Франция). В Европейском Парламенте в г. Брюсселе (Бельгия) 

прошли слушания «Вклад Беларуси и Евросоюза в минимизацию последствий чернобыльской аварии». В 6 стра-

нах Европейского Союза с большим успехом прошла международная выставка детских рисунков «Чернобыль 

и Беларусь: прошлое, настоящее, будущее». Выполняется План мероприятий по реализации Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о совместных действиях по минимизации 

и преодолению последствий чернобыльской катастрофы на 2010–2015 гг., реализуется Концепция социального 

развития Союзного государства на 2011–2015 гг., начинается выполнение межгосударственной целевой програм-

мы «Рекультивация территорий государств-членов ЕврАзЭс, подвергшихся воздействию уранодобывающих про-

изводств». В рамках сотрудничества с Россией подготовлен проект Концепции Программы совместной деятельно-

сти по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2012–2016 гг. 

Разработан План мероприятий по активизации сотрудничества с иностранными и международными организация-

ми на 2012–2015 гг. Департаментом совместно с БОРБИЦ, МГЭУ им. А.Д.Сахарова и МЧС России принято реше-

ние о проведении в октябре 2012 г. в г. Минске Круглого стола на тему «Радиоэкологическое образование и ин-

формационная деятельность по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в Союзном государстве». 

В 2011 г. Департамент и подчиненные ему организации посетили представители 7 государств; состоялись визиты 

работников Департамента и подчиненных ему организаций в Японию и 8 Европейских стран. В Посольство Рес-

публики Беларусь в Японии направлены для рассмотрения 22 научных проекта, нацеленных на решение задач по 

ликвидации последствий катастрофы на АЭС «Фукусима-1».  

Semenenya I. N., Potemkin M. M., Levandovski A. S., Gordeuyk E. N. 

QUESTIONS ON THE INTERNATIONAL COOPERATION IN DECISION OF CHERNOBYL PROBLEMS 

The information about development of the cooperation with international organizations and foreign countries in the 

sphere of mitigation of the consequences of the catastrophe on Chernobyl NPP was presented (scientific projects and 

international technical support projects, international programs, exhibitions, visits, etc). 

Семененя И. Н., Гордеюк Е. Н. 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС РБ, 
г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 

В 2011 г. начала реализовываться новая, пятая с 1990 г., Государственная программа по преодолению послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. (далее – Госпрограмма). Резуль-

таты научных исследований, охватывающих основные разделы нынешней и всех предшествующих госпрограмм, 

вносят существенный вклад в выработку ключевых управленческих решений и реализацию практических меро-

приятий в сфере ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Расходы на раздел научного обеспечения госпрограмм 

(за исключением первой – 1990–1995 гг.) не превышали 1 % от общего объема их финансирования. Объем средств, 

затраченных на научное обеспечение Госпрограммы в 2011 г. составил 0,63 % (план на 2012 г. – 0,47 %) от годово-

го объема финансирования Госпрограммы. В 2011 г. 16 организациями 4 ведомств выполнялось 35 научных тем. 

Институтом радиологии разработаны методика оценки эффективности реализации мероприятий Госпрограммы, 

рекомендации по оптимизации минерального питания молодняка крупного рогатого скота на загрязненных радио-

нуклидами территориях, оптимизации структуры посевных площадей в с/х организациях с высоким удельным ве-

сом торфяных почв, загрязненных радионуклидами. Проведена инвентаризация земель, выведенных их оборота 

после катастрофы на ЧАЭС в Гомельской и Могилевской обл., для оценки возможности возвращения в хозяйст-

венное пользование. Крупным вкладом явился проект рекомендаций по ведению агропромышленного производст-

ва в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Экономический эффект 

от внедрения научных разработок Института радиологии в 2011 г. составил 4,1 млрд рублей. Республиканским 

научно-практическим центром радиационной медицины и экологии человека сформированы базы данных по слу-
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чаям злокачественных новообразований в когортах лиц, подвергшихся воздействию радиации, и у населения кон-

трольной группы за период 1987–2010 гг., проанализированы структура и динамика онкологической заболеваемо-

сти. Сформирована база данных индивидуальных поглощенных щитовидной железой доз у населения Гомельской 

обл. Модифицирована официальная методика расчета накопленных эффективных доз облучения населения. Разра-

ботан пакет программ для реконструкции доз облучения по исходному ЭПР-спектру эмали зубов. Разработана ин-

струкция «Контроль качества и верификации данных Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». Полесским государст-

венным радиационно-экологическим заповедником разработаны предложения по радиоэкологической оптимиза-

ции ограниченного лесопользования на территории заповедника. Институтом радиобиологии НАН Беларуси полу-

чены результаты, важные для построения долговременных прогнозов радиоэкологической ситуации на территории 

заповедника и анализа актуальности проблемы трансурановых элементов для хозяйственной деятельности на за-

грязненной территории. Институтом леса НАН Беларуси изучены причины и масштабы подтопления лесных зе-

мель в зонах отселения ряда районов Гомельской обл., разработаны предложения по оптимизации их гидрологиче-

ского режима и др.  

Semenenya I. N., Gordeyuk E. N. 

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCHES ON THE PROBLEMS OF MITIGATION 

OF THE CONSEQUENCES OF THE CATASTROPHE ON CHERNOBYL NPP  

Results of the scientific researches, that capture the main sections of State Program, bring an essential contribution in 

development of key administrative decisions and practical actions to the sphere of mitigation of the consequences of the 

catastrophe on Chernobyl NPP. 

Тодорова А., Гуркова-Такова Р., Матеева М. 

ДП «Радиоактивные отходы», г. София, Республика Болгария 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (НХРАО) 

Обращение с радиоактивными отходами осуществляется Государственным Предприятием (ДП «РАО») на 

основании Стратегии отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов на 2012–2030 гг. Оно создано 

на основании Закона о безопасном использовании ядерной энергии (ЗБИЯЕ). Предмет деятельности – это 

управление радиоактивными отходами (РАО) в государстве (во всех объектах, в которых генерируются отходы) 

и жизненным циклом сооружений. 

РАО образуются в результате деятельности ядерной энергетики и использования источников ионизирую-

щего излучения. Цель управления – это контроль, минимизация, защита населения и окружающей среды от 

вредного влияния РАО. 

Проект НХРАО является проектом особого значения для Правительства Республики Болгарии. Сдача в экс-

плуатацию хранилища планируется на начало 2015 г. Оно будет предназначено для хранения отходов низкой 

и средней активности. РАО будут храниться, в соответствии с требованиями по защите персонала, населения 

и окружающей среды. 

Обращение с РАО основано на законах Республики Болгарии, директивах ЕС и стандартах МАГАТЭ. 

НХРАО находится в границах 3-х километровой радиацинно-защитной зоны АЭС «Козлодуй». «Радиана» – это 

имя площадки, на которой будет располагаться хранилище. Геологические, геофизические, геохимические 

и гидрогеологические исследования на этой площадке были проведены 30 лет назад и проводятся на данный момент.  

В хранилище не будут находиться радиоактивные отходы других государств. Будут храниться радиоактивные 

отходы, образовавшиеся в процессе эксплуатации и снятия с эксплуатации АЭС «Козлодуй», а также источники ио-

низирующего излучения от медицинской деятельности, промышленности, сельского хозяйства, науки и образования. 

Для строительства был выбран проект хранилища траншейного типа, который успешно используется в других 

странах мира. Данный проект предусматривает высокую степень защиты в процессе эксплуатации, наличие мно-

жества инженерных барьеров, легкую манипуляцию радиоактивными отходами, а также осуществление строгого 

контроля над РАО в любой точке хранилища.  

Централизованное управление РАО на государственном уровне стало возможным после создания предприятия 

ДПРАО. Оно является национальным оператором по обращению с РАО и снятию с эксплуатации ядерных установок.  
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Todorova А., Gurkova-Takova R., Mateeva M. 

NATIONAL DISPOSAL FACILITY FOR RADIOACTIVE WASTES – NDF 

Management of radioactive wastes is based on the Strategy of the spent fuel and radioactive wastes 2012–2030 yеar 

and the engagement of the State Enterprise Radioactive Wastes-SE RAO. The State Enterprise was created on Act on the 

safe use of nuclear energy (ASUNE). Subject of activity of SE RAO is management of radioactive wastes in Bulgaria for 

generators of radioactive wastes.  

Умрейко Д. С., Зажогин А. П., Комяк А. И., 
Булойчик Ж. И., Умрейко С. Д. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ УРАНА ПЕРЕМЕННОЙ 

ВАЛЕНТНОСТИ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЛИГАНДАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ 

ФОТОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ УРАНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ 

Возможность использования оптического излучения для стимулирования химических реакций и управления 

ими привлекает к себе большое внимание. Области применения таких методов (экстракция, катализ) чрезвычайно 

широки. Однако до настоящего времени исследования фотохимии в жидкой фазе весьма затруднены, поскольку 

в растворах параллельно могут протекать другие реакции, осложняющие анализ этих систем. В последнее время 

большой интерес проявляется к фотохимии комплексных соединений уранила: в системе уранил-органический 

растворитель уран может выступать катализатором полимеризации органических соединений. 

Исследованы процессы фотохимического образования комплексов четырех- и пятивалентного урана при об-

лучении растворов UO2(NO3)3  6H2O в ДМФА с добавлением CCl4 и UO2(ClO4)  5H2O в ДМФА при светодиодном 

облучении (430–450 нм) систем. В первом случае (растворы UO2(NO3)3  6H2O в ДМФА с CCl4) при облучении в 

течение нескольких часов (см. рис. – 2 ч и 3 ч) наблюдается появление полос, принадлежащих комплексам четы-

рех- и пятивалентного урана. При облучении раствора UO2(ClO4)⋅5H2O в ДМФА в течение 2 ч скорость образова-

ния комплексов четырех- и пятивалентного урана существенно выше (см. рис – кривая UP). Здесь следует отме-

тить существенную разницу между двумя этими системами: облученный раствор уранилнитрата с ДМФА и CCl4 

после некоторого времени хранения начал релаксировать в исходное состояние (см. рис. – а и б). Характеристики 

облученного раствора UO2(ClO4) ⋅ 5H2O в ДМФА после нескольких дней также изменились: образовался мелко-

дисперсный осадок. Это в какой-то мере свидетельствует об образовании устойчивых комплексов четырех- 

и пятивалентного урана. 
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Спектры электронного поглощения облученных систем UO2(NO3)3⋅6H2O в ДМФА с CCl4 и UO2(ClO4)⋅5H2O в ДМФА 

Umreiko D. S., Zajogin A. P., Komyak A. I., Buloichik J. I., Umreiko S. D. 

INVESTIGATION INTO THE FORMATION OF THE VARIABLE-VALENCE URANIUM COMPLEXES 
WITH ORGANIC LIGANDS TO DEVELOP THE TECNIQUES FOR PHOTOCHEMICAL PURIFICATION 

OF THE URANIUM-CONTAINING SOLUTIONS 

The photochemical formation methods of tetra- and pentavalent uranium have been studied when the solutions of 

UO2(NO3)3  6H2O in dimethyl formamide with the addition of CCl4 and of UO2(ClO4)  5H2O in dimethyl formamide were 

subjected to LED irradiation (430–450 nm). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭКОЛОГИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Андрухович А. И. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

НА ОСНОВЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) привело к созданию геоинформационных 
систем (ГИС). Архитектура ГИС включает 4 основных компонента: электронная карта местности; топологические 
модели; базы данных; программные модули. Электронная карта местности отражает расположение объектов, то-
пологические модели, слои, полигоны. Топологические модели отображают пространственное размещение и взаи-
мосвязи различных объектов (субъектов) на некотором фрагменте контролируемой территории. 

Выделяют узловые топологические модели (графы) и полигональные топологические модели (геометриче-
ские) размещения некоторых множеств. Топологические модели в ГИС представляют собой точки местности, ме-
жду которыми существует связь и описание связей объектов, находящихся на электронной карте (э-карте). Сово-
купность информационных моделей в виде матриц, в которые занесены свойства объектов, расположенных на 
электронной карте, при этом одно из полей таблицы должно содержать идентификационный номер объекта на 
э-карте, называются базами данных (БД). Программные модули позволяют связывать объекты на э-карте и в базе 
данных, производить выборку объектов по определенным свойствам. 

Прикладные задачи решаются способом моделирования физических процессов, статистической обработки 
массивов данных, визуального отображения расчетных данных и т. д. Также сюда можно отнести пользователь-
ские формы-отчеты и интерфейсы. Пространственное моделирование исследуемой территории в терминах ГИС – 
это инструмент решения задач, в которых рассматривается положение некоторого объекта в двумерных географи-
ческих координатах. 

Наиболее эффективно для формирования э-карт применение формата графических файлов компании Autodesk 
dwg, который предоставляет большие возможности при хранении и обработке данных о ГИС и универсален, т. к. 
легко преобразуется в формат dxf, который поддерживают многие графические пакеты. На современном рынке 
программного обеспечения существует тенденция к объединению всех четырех компонентов ГИС в единый про-
граммный комплекс. Также существует несколько разработок собственных ГИС, имеющих свой внутренний фор-
мат э-карт и баз данных. Однако более целесообразно использовать при формировании ГИС для решения органи-
зационно-управленческих решений программы для различных типов задач. Так, например, формирование отчетов 
является оптимальным с использованием программы Microsoft WORD. Обработку массивов данных с использова-
нием приложения «Управление СУБД» (Access или Oracle), решение прикладных задач следует производить в мо-
дулях dll, написанных на языках программирования высокого уровня, таких как Visual С++, Borland С++ Builder 
Assembler. Это позволит резко сократить время на выполнение расчетов и обработку больших массивов данных. 
Модули, связывающие базы данных с объектами э-карт, как правило, лучше выполнять на средствах, управляю-
щих электронными картами. 

Andrukhovich A. I. 

CREATION OF ELECTRONIC MAPS OF RESEARCHED TERRITORIES USING GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEMS 

The paper deals with the basic components of the architecture of GIS. Also defines the software selection process, 
which is very important when designing a GIS.  

Анцух Ю. П., Савич-Шемет О. Г., Томина Н. М., Гишкелюк И. А. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Подземные воды в пределах крупных населенных пунктов используются, как правило, для обеспечения как 
отдельных промышленных объектов, так и централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. 
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Территориальная принадлежность водозаборных скважин обуславливает значительный антропогенный прессинг, 
который проявляется в изменении качества подземных вод, сокращении питания поверхностных водных объектов, 
снижении уровня водоносных горизонтов. Дальнейшее освоение городских территорий должно быть экологически 
безопасным по отношению к подземным водам. Возможное воздействие функционирования объектов хозяйст-
венной деятельности на состояние подземных вод определяется на основании решения прогнозных задач, где 
необходим комплексный учет максимального количества факторов (фильтрационные параметры водоносных 
и слабопроницаемых отложений, дренирующая способность рек, утечки из водонесущих коммуникаций и др.). 
Наиболее эффективными методами решения прогнозных задач являются численные методы, позволяющие моде-
лировать геофильтрационные и геомиграционные процессы в подземных водах. 

Одним из объектов, для которого была решена серия прогнозных задач с целью определения возможности его 

размещения, явился комплекс жилых домов на участке вблизи Слепянской водной системы и эксплуатационных 

скважин питьевого назначения в г. Минске. Для построения геофильтрационной и геомиграционной компьютер-

ной модели была использована система математического моделирования Groundwater Modelling System, которая 

включает в себя аккредитованные подпрограммы расчета фильтрации грунтовых вод MODFLOW и MT3D для 

расчета конвективного переноса загрязняющих веществ. 

В качестве источника загрязнения при моделировании задавались утечки из водоотводящих коммуникаций. 

При этом моделирование выполнялось для одного мигранта-загрязнителя – хлоридов, поскольку они являются од-

ним из веществ, находящихся в компонентном составе хозяйственно-бытовых сточных вод, где их концентрация 

может доходить до 100 мг/дм
3
. Кроме того, хлориды обладают высокой миграционной способностью и не образу-

ют связанных соединений. 

Решение прогнозных задач показало, что продвижение загрязненных вод происходит преимущественно 

к близлежащим водозаборным скважинам, расположенным северо- и юго-восточнее участка строительства, при 

этом площадь области загрязнения постепенно увеличивается в продольном направлении. Однако на конец рас-

четного периода (400 сут.) загрязнение не достигает водозаборных скважин, а концентрация хлоридов составляет 

25 мг/дм
3
, что в 14 раз ниже предельно допустимой.  

Результаты моделирования были положены в основу принятия управленческих решений по размещению 

объекта жилого строительства в пределах водоохранных территорий и составу природоохранных мероприятий 

в области защиты подземных вод от загрязнения. 

Antsukh Y. P., Savich-Shemet O. G., Tomina N. M., Gishkeluk I. A. 

APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING FOR IMPACT ESTIMATION OF INDUSTRIAL OBJECTS 
ON THE GROUNDWATER STATE 

Application of mathematical modeling to impact assessment of the functioning of industrial objects on ground water 

for making management decisions on their placement is considered. 

Борковский Н. Б., Иванюкович В. А. 

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

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ 

ПО ОЗОНОВОМУ СЛОЮ И УРОВНЯМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИАЦИИ 

В докладе приведены алгоритмы автоматизированного получения спутниковых данных по общему содержа-

нию озона (ОСО) с сайта ftp:// toms.gsfc.nasa.gov/ как ежедневных (по сетке 1ºх1º), так и непосредственно для 

г. Минска (т. наз. overpass-файлы). Последние обновляются апериодически (1–2 раза в месяц) и служат для про-

верки адекватности обработки ежедневной информации. 

Ежедневные данные обрабатываются программно для нахождения общего содержания озона в среднем над 

Европой, Республикой Беларусь и отдельными населенными пунктами республики. Алгоритмом предусмотрена 

периодическая проверка наличия обновлений в информации сайта, размещенной ранее, в том числе и в предыду-

щие годы. Результатом работы соответствующей программы являются также автоматически пересчитанные мно-

голетние средние для каждого дня года над г. Минском (а при необходимости – и над любой точкой земной по-

верхности). В алгоритме учитывается возможность отсутствия для того или иного дня данных из-за сбоев в работе 

орбитального прибора. 

Помимо нахождения общих характеристик озонового слоя также разработан и программно реализован алго-

ритм автоматического детектирования и отслеживания озоновых аномалий по ежедневным данным. Аномалии 

трактуются как отклонение от климатической нормы и рассматриваются как некие динамические объекты, спо-

собные перемещаться и трансформироваться. Это позволяет повысить надежность кратковременного прогноза 

общего содержания озона.  
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Хорошо известно, что повышенный интерес к состоянию озонового слоя и динамике аномалий обусловлен, 

в первую очередь, их существенным влиянием на уровни УФ-радиации у поверхности Земли. Последние наиболее 

чувствительны к общему содержанию озона в атмосфере и состоянию облачности.  

Созданы алгоритмы и программы для получения оперативного метеопрогноза с сайта Белгидромета в виде 

XML-файла, содержащего подробный прогноз облачности по ярусам и вероятность выпадения осадков. 

Названные алгоритмы и программы позволили значительно усовершенствовать работу докладывавшейся ра-

нее системы автоматизированного прогноза уровней УФ-излучения над РБ, а также повысить качество мониторин-

га такого существенного с экологической точки зрения объекта, как озоновый слой. 

Borkovskij N. B., Ivanyukovich V. A. 

ALGORITHMS AND PROGRAMS FOR PROCESSING OF SATELLITE DATA ON OZONE LAYER 
AND UV RADIATION LEVELS 

Some algorithms and programs for automatic retrieving and processing ozone layer satellite data are discussed. These 

techniques are used for reliable short-term UV-radiation levels forecasting. 

Бракович А. И., Колесников В. Л., Урбанович П. П. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО 

«КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПРОДУКЦИИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ЕГО АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

Применение информационных компьютерных технологий в промышленной экологии всегда базируется на 

сведениях, которые поступают от функционирующего предприятия того или иного профиля. Информационное 

обеспечение работы базируется на системной математической модели производственного комплекса утилизации 

волокнистых отходов, которая позволяет имитировать в динамике все основные технологические, административ-

ные, экономические и экологические ситуации, характерные для предприятий химического профиля. 

Предложен метод многокритериальной оценки деятельности предприятия по производственным, экономиче-

ским, экологическим и потребительским показателям, где в качестве обобщающего оценочного критерия выступа-

ет комплексная функция желательности. Математическая основа данной функции представлена в литературе. 

Разработано компьютерное обучающее программное средство «Комплексная оценка качества выпускаемой 

предприятием продукции во взаимосвязи с его антропогенным воздействием на окружающую среду». Вид экрана 

представлен на рисунке. 

 

 
Рассмотрен пример для производственного комплекса утилизации волокнистых отходов, когда в качестве 

критериев оценки выбраны показатели качества готовой продукции: прочность, пластичность и влагопрочность, 

а также критерии загрязнения окружающей среды: загрязнение водоема и загрязнение атмосферы. 

Установлено, что условия производственного процесса с номерами 10 и 18 обеспечивают наиболее оптималь-

ное соотношение показателей качества готовой продукции и минимальное загрязнение окружающей среды. 

Вид экрана программного средства 
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Brakovich A. I., Kolesnikov V. L., Urbanovich P. P. 

COMPUTER TRAINING INTERACTIVE SOFTWARE TOOL «INTEGRATED ASSESSMENT 
OF THE QUALITY OF MANUFACTURED PRODUCTS IN CONJUNCTION 

WITH ITS ANTHROPOGENIC IMPACTS ON THE ENVIRONMENT» 

The article is devoted to the development of integrated assessment of the industrial enterprise, in collaboration with the 

impact on the environmentand creation of software tool. 

Высоцкий Д. М., Морозова О. И., Щукин М. В. 

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

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КАРТЫ Г. МИНСКА 

Загрязнение атмосферного воздуха непосредственно влияет на здоровье человека, а загрязнение атмосферы 

(на глобальном уровне) – лишь косвенно через климатические изменения, разрушение озонового экрана биосферы, 

кислотные дожди и др. Наиболее распространенные группы загрязнителей воздуха: атмосферные газы (окислы 

азота, серы, углерода, например, углекислый газ), углеводороды, фенолы, аэрозоли тяжелых металлов и другие ор-

ганические и минеральные соединения. 

Используя пример карты г. Минска с данными станций мониторинга окружающей среды и Интернет-ресурсов 

с текущей информацией о загрязнении г. Минска, мы создали пользовательскую и административную части сайта, 

содержащего в графическом виде анализ данных. Информация предоставляется наглядно в виде диаграммы 

(рис. 1) и гистограммы (рис. 2). 

 

Рис. 1. Круговая диаграмма 

 

Рис. 2. Гистограмма 

Сайт создан на языке разметки html (внешний вид «Главной» страницы и «Карты загрязнения») и языке про-

граммирования php (скрипты круговых диаграмм, гистограммы, отображения даты загрязнения и административ-

ной части). 

Структура пользовательской части сайта: 

index.html – главная страница сайта; 

index2.html – страница сайта с данными о загрязняющих веществах; 

index3.html – страница сайта с картой и диаграммами загрязнений; 

index4.html – страница сайта с картой и гистограммами загрязнений; 

index5.html – страница сайта с общей гистограммой загрязнения. 

Административная часть предназначена для редактирования, удаления и добавления данных в файле csv. Эти 

данные используются для построения диаграмм и гистограмм. 

Представленные данные о загрязнении имеют практическое значение для всех интересующихся экологией го-

рода и представляют ценность для людей, желающих арендовать жилплощадь в наиболее чистом районе. 
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Visotsky D. M., Morozova O. I., Schukin M. V. 

THE ECOLOGICAL INTERNET-MAPOF MINSK 

Гишкелюк И. А., Кундас С. П. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, 

ОПИСЫВАЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ 

В настоящее время для решения таких экологических задач, как анализ устойчивости экосистем и оценка воз-

действия на окружающую среду широко используются методы математического моделирования. Большинство ма-

тематических моделей, описывающих различные экологические процессы, такие как движения влаги и вещества 

в почве, перенос тепловой энергии, распространения загрязняющих веществ в окружающей среде, динамика попу-

ляций и т. п., базируются на системе дифференциальных уравнений. При этом для решения этих уравнений необ-

ходимо использовать численные методы, поскольку в большинстве случаев для них невозможно получить реше-

ние аналитически. 

Проведенный анализ показал, что наиболее эффективным для численного решения дифференциальных урав-

нений в частных производных, используемых в рассматриваемых задачах, является метод конечных элементов. 

Основная идея метода конечных элементов состоит в том, что любую непрерывную величину, такую, как концен-

трация вещества, температура, давление и перемещение, можно аппроксимировать дискретной моделью, которая 

строится на множестве кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе подобластей. При этом 

кусочно-непрерывные функции определяются с помощью значений непрерывной величины в конечном числе то-

чек рассматриваемой области. 

В настоящей работе с использованием метода взвешенных невязок в постановке Галеркина получена конечно-

элементная формулировка для нелинейных задач, описываемых системой из двух дифференциальных уравнений 

в частных производных, которая программно реализована в системе MATLAB для трехмерного случая. При этом 

для линеаризации системы уравнений использовался метод Ньютона–Рафсона, а решение системы линейных ал-

гебраических уравнений осуществлялось с помощью библиотеки UMFPACK, которая учитывает ленточную 

структуру матриц. 

Проведен сравнительный анализ результатов численного решения задачи неизотермического влагопереноса 

с использованием разработанного метода и численного метода, реализованного в системе математического моде-

лирования COMSOL, который показал, что разработанный метод при одинаковой погрешности численного реше-

ния сильно нелинейной задачи неизотермического влагопереноса обладает большей устойчивостью и лучшей схо-

димостью, чем метод, реализованный в системе COMSOL. 

Gishkeluk I. A., Kundas S. P. 

APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD FOR SOLVING OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 
DESCRIBING ENVIRONMENTAL PROCESSES AND PHENOMENA 

The application of finite element method for solving differential equations in partial derivatives, which mathematically 

describes the many environmental phenomena and processes, is considered. 

Глазачева Г. И. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Ведение государственного кадастра атмосферного воздуха проводится РУП «БелНИЦ «Экология» в соответ-

ствии с Положением о порядке ведения государственного кадастра атмосферного воздуха и использования его 

данных и Инструкцией о некоторых вопросах ведения государственного кадастра атмосферного воздуха. 
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В настоящее время разработана структура базы данных кадастра атмосферного воздуха, содержащая 6 блоков: 

информационно-справочный, климатическая характеристика и качество атмосферного воздуха, выбросы загряз-

няющих веществ, отчетность по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (далее 

Конвенция), расчетно-аналитический блок, картографический блок. 

Для обработки кадастровых данных в формате Ассess разработаны аналитические модули, обеспечивающие 

выборки: по году, городу, заданным климатическим параметрам, показателям качества атмосферного воздуха, вы-

бросам основных и специфических веществ, классам опасности, отраслям экономики и промышленности, по ви-

дам воздухоохранных мероприятий. Аналогичные модули разработаны и для оценки национальных выбросов 

и выбросов стойких органических загрязнителей (СОЗ) (данные отчетности по Конвенции) по секторам экономики 

с детализацией по годам, основным загрязнителям, твердым частицам, тяжелым металлам, СОЗ.  

Для проведения анализа кадастровой информации по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

разработаны аналитические модули, позволяющие проводить оценку распределения выбросов загрязняющих ве-

ществ: от стационарных и мобильных источников по областям республики; по ингредиентам по районам в разрезе 

областей; от стационарных источников по ингредиентам по городам в разрезе областей; по основным ингредиен-

там по отраслям экономики и отраслям промышленности; специфических веществ по районам в разрезе областей. 

Используя средства Ассеss, осуществляется построение соответствующих диаграмм.  

Проведено расширение функциональных возможностей программных средств картографического блока када-

стра атмосферного воздуха для обеспечения: автоматического формирования и отображения слоев электронных 

карт с ранжированием областей, районов и отдельных городов республики по объемам выбросов основных и спе-

цифических загрязняющих веществ; автоматического формирования и отображения локализованных диаграмм 

с распределением объемов выбросов по отдельным ингредиентам и локализованных диаграмм динамики измене-

ния показателей по годам. 

В перспективе планируется дальнейшее развитие программного и геоинформационного обеспечения кадастра 

атмосферного воздуха для проведения расчетов экологических показателей; прогнозирования выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух; осуществления связи с базой данных «Наилучших доступных технологи-

ческих методов» и базой данных «Gains» для разработки программ и мероприятий, направленных на сокращение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; расширение программных средств ГИС кадастра для 

привязки пространственных данных о размещении источников выбросов (промплощадок предприятий); отображе-

ние в ГИС кадастра атмосферного воздуха данных о климатических характеристиках и качестве атмосферного 

воздуха городов и др.  

Glazacheva G. I. 

STATE CADASTRE OF ATMOSPHERIC AIR: STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

This article addresses the maintenance of the state cadastre of atmospheric air and prospects of GIS software for 

processing of the cadastre data. 

Глушцов А. А. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ЖИВОТНОГО 

МИРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ)» КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Кадастр является систематизированным, официально составленным на основе периодических или непрерыв-

ных наблюдений сводом основных сведений об экономических ресурсах страны. Охотничьи животные, равно как 

и животные вообще, а также другие виды биологических ресурсов, являются важной составляющей национально-

го богатства, поэтому систематическое наблюдение за их состоянием с целью эффективного использования явля-

ется важным элементом хозяйственной деятельности. 

В результате выполненных работ собран и систематизирован фактический материал по характеристике охот-

ничьих хозяйств, учетам численности, оценкам запасов, данным по добыче охотничьих видов животных в охотхо-

зяйствах разной формы собственности по 22 районам Минской обл. (54 хозяйства), 21 району Витебской обл. (61), 

21 району Гомельской обл. (36) и 21 району Могилевской обл. (34 хозяйства). Временной период наблюдений ох-

ватывает 1996–2010 гг.  

Такая информационная система позволяет проводить оценку изменения состояния популяции, планировать 

прирост и изъятие охотничьих животных. 

Система позволяет проводить сравнительный анализ по территориальному и временному принципу, а также 

построение популяционных моделей.  
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Полиноминальные модели изменения численности копытных животных, построенные на основе наблюдений 

за 5 и 10 лет (с 1999 по 2009 и с 2005 по 2010 гг.), позволяют прогнозировать колебание численности с точностью 

до 10 % для косули европейской и лося. В то же время отклонения для прогнозной и реальной численности кабана 

колеблются от 14 % для антропогенно слабо преобразованной территории до 25 для сильно преобразованной. Вы-

сокое отклонение от прогнозных показателей (в сторону увеличения) для кабана объясняется тем, что данный вид 

активно использует сельскохозяйственные угодья, которые, в отличие от лесных, не оцениваются для целей веде-

ния охотничьего хозяйства. 

Таким образом, существующая электронная система ведения кадастра предоставляет достаточно точный ин-

струмент прогнозирования численности охотничьих копытных животных для антропогенно слабо преобразован-

ных территорий. Относительно же территорий с преобладанием в охотничьих угодьях агробиоценозов текущие 

методы требуют коррекции с учетом изменения кормовой базы и поведения диких животных в условиях антропо-

генного преобразования окружающей среды. 

Glushtsov А. А. 

THE INFORMATION SYSTEM «STATE CADASTRE OF THE ANIMAL WORLD 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS (GAME ANIMALS)» AS A TOOL OF PROTECTION 

AND RATIONAL USE OF BIOLOGICAL RESOURCES 

In article it is considered advantages of electronic system of conducting a cadastre of fauna. Examples of use of 

polynominal forecasting for an estimation of change of number of wild animals are resulted. 

Горбачев Н. Н. 

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

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДЕКСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

В Ст. 2.3 Орхусской Конвенции приведен подробный перечень информационных ресурсов, которые относятся 

к «экологической информации», это понятие закреплено также в ст. 74 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды». В указанной норме установлено право граждан и юридических лиц «... на получение в уста-

новленном порядке полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей среды, ее за-

грязнении, мерах по ее охране и иной экологической информации». Перечень сведений, относящихся к экологиче-

ской информации, определяется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь. Так, в перечень сведений, относящихся к экологической информации, включены 53 позиции, однако нет 

реального системного подхода к оценке экологии. 

Эксперты считают, что избыток информации так же нежелателен, как и ее отсутствие. Существенно влияет на 

принятие решений синдром информационной усталости, информационный стресс, характерный для нештатных 

ситуаций, когда входная информация оценивается неадекватно. Это может повлечь за собой «аналитический пара-

лич» – стремление получать все больше и больше информации, приводящее к состоянию бездействия. 

Существует ряд методик обобщения экологической информации для ее использования лицами, принимаю-

щими решения. Рабочая группа ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды ориентируется на данные 

по 30 показателям таких, как индекс использования воды (WQ1c), индекс потребления хозяйственно-питьевой во-

ды (на душу населения) (WQ2f new). Учеными Йельского и Колумбийского университетов формируется страновой 

экологический индекс, составленный по 25 критериям, которые охватывают оценку здоровья населения, состояния 

воды, воздуха, сохранения биоразнообразия, практики ведения сельского хозяйства. 

В Российской Федерации по данным http://rpn.gov.ru/node/5690 формируется итоговый экологический рейтинг 

субъектов, в основу которого ложатся не только статистические данные, официальные сообщения и публикации 

в СМИ, но также и сообщения граждан на «горячую линию». 

Рейтинг 

2011 

Динамика 

2010/2011 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Природо- 

охранный 

индекс 

Социально-

экологический 

индекс 

Промышленно-

экологический индекс 

Сводный 

индекс 

региона 

1 +3 
Тамбовская 

область 
+65/–35 +64/–36 +58/–42 62 38 

 

 

Структура и содержание Национального доклада Республики Беларусь базируются на рекомендациях, изло-

женных в Руководстве по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных на приме-

нении экологических показателей в странах Восточной Европы (ECE/CEP/140). 

http://rpn.gov.ru/node/5690
http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/?id=4491&category=4086
http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/?id=4491&category=4086
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Gorbachev N. N. 

INTEGRATED PERFORMANCE AND INDICATORS OF ECOLOGICAL MONITORING 

There are several methods of synthesis of environmental information for use by decision makers, but there is no real 

systematic approach to assessing the environment. 

Зеленков В. И. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ MATHEMATICA 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕКЦИОННЫХ ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Следовать дидактическому принципу наглядности означает, прежде всего, использовать лекционный экспери-

мент, но по различным причинам (недостаточная оснащенность приборами, отсутствие специально оборудованной 

лекционной аудитории и т. п.) это, к сожалению, возможно далеко не всегда. Частично решить проблему позволяют 

современные образовательные технологии, в частности, использование новых возможностей системы Mathematica. 

Начиная с версии 6.0, пользователю доступна функция Manipulate, которая позволяет создавать интерактив-

ные презентации, в процессе выполнения которых автоматически производятся вычисления практически любого 

нужного для занятий уровня сложности, строятся двух- и трехмерные графики. 

Например, для изучения формул Френеля в курсе оптики разработан пакет, с помощью которого изучаются 

закономерности отражения и преломления света. Автоматически рассчитываются и выводятся на экран интенсив-

ности отраженного и преломленного лучей, степени их поляризации и другие данные. Угол падения можно менять 

от 0º до 90ºС, показатель преломления задается либо числом, либо выбором вещества. Особо учитываются падение 

под углом Брюстера и полное внутреннее отражение. 

Принципиально важно использование этих технологий в лекциях по курсам математического моделирования 

в экологии и методов математической физики, где классический лекционный эксперимент порой невозможен 

в принципе. Системы нелинейных уравнений популяционной динамики и исследование зависимости поведения их 

решения от параметров и/или начальных условий, распространение нелинейных волн (например, цунами), исполь-

зование метода Монте-Карло для вычисления определенных интегралов и для решения уравнений в частных произ-

водных и многие другие задачи не могут быть наглядно показаны без использования развитой системы компьютер-

ной алгебры. Даже задачи, которые в принципе могут быть решены аналитически, без помощи компьютера, удобно 

порой сопровождать динамической иллюстрацией, что позволяет студентам лучше понять их физический смысл. 

Последние версии системы Mathematica содержат усовершенствованную версию функции Manipulate, что 

значительно расширяет возможности создания интерактивных демонстраций и учебных пособий.  

Zelenkov V. I. 

SYSTEM MATHEMATICA AS A TOOL FOR DESIGNING OF LECTURE DEMONSTRATIONS 

Computational software system Mathematica allows to develop the interactive demonstrations illustrating behaviour 

of solutions of physical, ecological and other problems dependence on time, initial conditions and equations parameters. 

The packages include various demonstrations to be used during the lectures on optics, mathematical physics and 

mathematical modelling in ecology. 

Катковский Л. В.1, Воробьев C. Ю.2, Есипович Д. Л.2 

1
Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко БГУ; 

2
НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, г. Минск, Республика Беларусь 

ВИДЕОМОНИТОРИНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Развитие и применение систем контроля технологий производства, охранного телевидения, контроля доступа 

показывают, что видеотехнологии могут успешно решать и задачи обеспечения пожарной безопасности объектов 

и территорий. Видеодетекторы могут обнаруживать пожар в помещении и на открытых площадках автоматически 

по специфическим признакам: задымленность, открытое пламя, характерные движения и частоты колебаний объекта 

на изображении, позволяя, в то же время, при необходимости оператору визуально оценивать ситуацию на объекте.  
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Традиционные сигнализаторы пожара, как правило, производят анализ выборки частиц или температур и про-

верку прозрачности воздуха. Эти устройства требуют близкого расположения к пожару и не всегда надежны, т. к. 

большинство из них реагирует на дым, который не обязательно является результатом пожара. Видеодетекторы мо-

гут использоваться в тех случаях, когда обычные сигнализаторы пожара не применимы. 

Важно отметить, что системы, основанные на видеодетекторе дыма, принципиально отличаются от телекамер 

наблюдения, которые не в состоянии отличить дым от других источников движения. Сложные алгоритмы видео-

детектора дыма позволяют ему, например, четко отличать дым от похожих на него явлений. 

В настоящее время специалистами НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ совместно с НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ 

в рамках выполнения задания Государственной программы научных исследований «Научное обеспечение безо-

пасности и защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2011–2015 гг. запланирована разработка макетного образца ап-

паратно-программного комплекса для дистанционного обнаружения и мониторинга пожаров со стационарных 

объектов и подвижных носителей. 

В результате будут созданы макетный образец автоматической системы дистанционного обнаружения и мо-

ниторинга пожаров в реальном времени со стационарных пунктов и подвижных носителей и методика измерений, 

обнаружения и мониторинга пожаров с использованием созданной системы. Система позволит обеспечить высо-

кое качество данных дистанционных измерений, в реальном времени обрабатывать данные, вести мониторинг по-

жара и прогнозировать его развитие, что приведет к снижению затрат при обнаружении и ликвидации пожаров, 

минимизации наносимого ущерба.  

Макетный образец системы пройдет полигонные испытания, будет разработан регламент ее применения. Сис-

тема будет выполнена на современном научно-техническом уровне, что позволит повысить качество и оператив-

ность принимаемых решений по ликвидации обнаруженных пожаров, решить задачи мониторинга объектов и тер-

риторий в интересах МЧС РБ, Минлесхоза, других министерств и ведомств. Основные планируемые технические 

характеристики:  

 определение малоразмерного пожара сразу же после его начала (несколько секунд); 

 вероятность правильного обнаружения пожара должна составлять не менее 98 %; 

 система должна пройти испытания и аттестацию в НИИ ПБ МЧС РБ. 

Katkovsky L. V., Vorobyev S. Y., Esipovich D. L. 

CCTV CAMERAS EMERGENCIES 

The means for object fire safety enhancement by early fire detection with application of the vision technologies are 

examined. 

Ковалев А. С., Хилько О. С. 

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

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ 

НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА EASDMS 

В настоящее время вместо привычного «бумажного делопроизводства» все чаще используются системы элек-

тронного документооборота. Организация электронного документооборота – важное направление для многих со-

временных организаций. Одним из способов решения данной задачи является технология SharePoint, предложен-

ная корпорацией Microsoft. SharePoint предоставляет богатый базовый функционал для работы с документами, 

а также полную интеграцию с MS Office. 

Рассмотрим систему документооборота на основе проекта EASDMS. Цель проекта – автоматизировать до-

кументооборот между сотрудниками государственной организации. Важность проекта состоит в том, что он по-

зволяет обеспечить эффективное управление бизнес-процессами организации, ее документооборотом, позволяет 

сократить временные и денежные затраты, увеличивает скорость принятия управленческих решений. Подобные 

проекты могут внедряться и в экологические организации. Например, международная природоохранная организа-

ция Хелком (HELCOM) перешла на электронный документооборот в 2009 г. 

Технологиями, которые используются при создании системы EASDMS, являются SharePoint Server 2010, 

ASP.NET, C#.NET, Microsoft SQL Server 2008 R2. 

EASDMS использует несколько сайт-коллекций для эффективного управления доку-ментами: 

1) active – активная, являющаяся главной сайт-коллекцией. Она хранит актуальные для текущего года доку-

менты и письма. Сюда помещаются только зарегистрированные документы; 

2) drafts – сайт-коллекция для незарегистрированных документов и черновиков. После регистрации докумен-

ты автоматически перемещаются в активную сайт-коллекцию; 
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3) archives – архивные сайт-коллекции, которых может быть неограниченное коли-чество – по одной на каж-

дый прошедший год. Они используются для хранения документов, потерявших актуальность на текущий год. 

Рассматриваемая система позволяет создавать документы, загружать, регистрировать, редактировать, изме-

нять свойства, перемещать, следить за актуальностью документов. Для ограничения доступа и защиты от несанк-

ционированного доступа к документам или контенту в системе EASDMS используются несколько групп пользова-

телей с различными правами доступа: full control, design, contribute, read, limited access. Анонимные пользователи 

вообще не получают доступа к файлам и контенту ресурса. Каждый пользователь имеет свой профиль, который 

содержит контактные данные и информацию о данном пользователе. 

Таким образом, применение технологии SharePoint упрощает решение задач, связанных с документооборотом, 

благодаря богатому набору базовых средств и гибкости самой технологии. Еще одна положительная сторона элек-

тронного документооборота заключается в отсутствии необходимости использования бумаги и чернил для печати 

документов, что благоприятно влияет на окружающую среду. 

Kavaliou A. S., Hilko O. S. 

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM ON EXAMPLE OF EASDMS PROJECT 

Document Management System allows to control business flows of various documents. It is possible to create 

a document, directly download it into the System, edit its properties, add attachments, set the term of relevance and еtc. 

Кресова Е. В., Кундас С. П. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОВЛАГОПЕРЕНОСА 

В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание энергоэффективному строительству. Устанав-

ливаются более жесткие требования к снижению энергопотребления в жилищном секторе, что практически реали-

зуется, прежде всего, за счет увеличения коэффициента теплового сопротивления ограждающих конструкций. Од-

ним из эффективных методов оптимизации этого важного параметра является применение методов компьютерного 

моделирования и прогнозирования тепловлажностного режима ограждающих конструкций, как в процессе их изго-

товления, так и при эксплуатации. Эту задачу невозможно решить без учета параметров окружающей среды, в част-

ности, необходимо иметь информацию об изменении температуры и относительной влажности окружающей среды 

в процессе эксплуатации строительных конструкций. Поэтому целью настоящей работы является разработка мето-

дов долгосрочного прогнозирования изменения указанных параметров окружающей среды. Исследовалась возмож-

ность использования метода анализа временных рядов для решения поставленной задачи. Подходы, применяемые 

при их обработке, во многом опираются на теоретические основы математической статистики. Однако разработан-

ные и применяемые в настоящее время для исследования временных рядов формально-статистические методы не 

всегда удовлетворяют требованиям обеспечения адекватности результатов прогнозирования.  

С учетом вышеизложенного в работе предложена и исследована математическая модель временных рядов, 

описывающая изменение температуры и относительной влажности воздуха в г. Минске, и оценены на основе экс-

периментальных данных их параметры с помощью программных пакетов STATISTICA и MatLab. Для анализа 

и прогнозирования изменения температуры в течение 18 лет на одном из постов в г. Минске подобрана аддитивная 

модель временного ряда, с помощью которой проведено прогнозирование изменения температуры на два после-

дующих года. Также построена модель прогнозирования изменения температуры атмосферного воздуха с помо-

щью расчета сезонных индексов. Для данной модели были выявлены детерминированные составляющие: тренд 

и сезонные компоненты. Для определения этих компонент были построены автокорреляционные функции, а также 

проведен спектральный анализ Фурье. После этого из модели были удалены тренд и сезонные составляющие, ко-

торые соответствуют суткам и году, и проведен анализ остатков. 

На основании вычисленных коэффициентов детерминации выполнена проверка адекватности предложенной 

модели, которая показала, что данная модель описывает исходный временной ряд, который представляет собой 

изменение температуры атмосферного воздуха в г. Минске с достаточной для практического использования точно-

стью. Для оценки адекватности модели также использовалось стандартное отклонение. 

Kresova E. V., Kundas S. P. 

APPLICATION OF TIME SERIES ANALYSE METHODS FOR FORECASTING OF CLIMATE FACTORS 
VARIATIONS IN HEAT AND MOISTURE TRANSFER TASKS 

The model for forecasting of climate factors variations (air temperature and relative humidity) using time series 

analysis methods is introduced and examined in this work.  
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ СЪЕМКИ 

Белорусское Полесье является одним из наиболее чувствительных к антропогенному воздействию природных 
регионов. Значительные площади земель, подверженных мелиорации, а в настоящее время и вторичному забола-
чиванию, ведут к преобразованию ландшафтов, иногда с негативными последствиями. В связи с этим, изучение 
динамики развития природных комплексов позволяет выявить как положительные, так и отрицательные последст-
вия проводимых работ и имеет большое научно-практическое значение. 

Как природные, так и антропогенные объекты под воздействием различных причин с течением времени 
меняются. Совокупность их изменений во времени называют обычно динамикой среды, а изменение отдель-
ных природных и антропогенных объектов – динамикой этих объектов. Наиболее объективные сведения 
о динамике различных процессов, происходящих в природной среде, дают материалы аэрокосмической съем-
ки различной периодичности. 

Наши исследования проводились на четырех ключевых участках, два из которых были заложены в пойме 
нижнего и верхнего течения р. Припяти и по одному в пределах 1-ой надпойменной террасы и озерно-
аллювиальной низины. Для исследования использовались панхроматические и спектрозональные аэроснимки 
масштаба 1 : 5000 – 1 : 50 000, 1951, 1974, 1984, 1998 гг. залета и космический снимок World View-1 очень высоко-
го пространственного разрешения (0,5 м) 2009 г., а также почвенная карта масштаба 1 : 10 000. Для картометриче-
ской обработки тематических карт использовался программный продукт ArсGIS. Сравнительный анализ разновре-
менных космических снимков и тематических карт (почвенных, растительности) ключевых участков выявил их 
существенное различие. На материалах ключевого участка, заложенного в пойме нижнего течения р. Припяти, хо-
рошо прослеживается преобладание сегментно-гривистых и центрально-гривистых пойм. Если первые не пригод-
ны в сельскохозяйственном производстве и наиболее рационально их использовать как водоохранные зоны, то 
вторые обладают довольно высоким плодородием (бонитировочный балл 30,8) и урожайностью (31 ц/га). Однако 
их сельскохозяйственное использование сильно усложняется из-за наличия большого количества стариц и старо-
речищ. Кроме того, установлено довольно интенсивное зарастание кустарником луговых угодий, а также развитие 
русловых процессов. На ключевом участке, заложенном в верхнем течении поймы р. Припяти, в отличие от ниж-
него течения преобладают земли центральной и притеррасной поймы, которые наиболее пригодны для использо-
вания под естественные луга. Однако выявлено также их интенсивное зарастание кустарником, особенно на пой-
менных дерново-глееватых почвах. 

Ключевой участок, заложенный в пределах 1-ой надпойменной террасы, представляет собой выровненный 
заболоченный массив, но разнообразится распространением различных по размеру невысоких вытянутых с севера-
запада на юго-восток овальной формы островов. На этих островах формируются палео-пойменные (старопоймен-
ные) почвы с довольно высоким потенциальным плодородием. Этим и обуславливается их наиболее широкое 
использование под пахотные угодья, кроме того, к ним приурочено размещение населенных пунктов. Остальная 
территория занята под кустарниковой и болотной растительностью. Аэроснимки (1974 г.) показывают, что данная 
территория не подвержена мелиорации. Сравнительный анализ тематических карт на данную территорию, состав-
ленных по аэроснимкам (1974, 1984 гг.), позволил проследить динамику отдельных видов земель за десятилетний 
период. Установлено, что площадь пашни уменьшилась на 1,3 %, однако за счет ее на 0,9 % увеличилась площадь 
суходольных лугов. Кроме того, на 5,4 % увеличилась площадь кустарников за счет сокращения площади осоко-
вых болот, на отдельных участках начаты мелиоративные работы. На аэроснимке 1998 г., видно, что данная терри-
тория полностью мелиорирована. Анализ аэрокосмических снимков различной периодичности позволил выявить 
изменения дорожной и мелиоративной сети, появление новых животноводческих комплексов, а также изменение 
в структуре сельских населенных пунктов. 

Ключевой участок озерно-аллювиальной низины в основном занят под болотной и древесно-кустарниковой 
растительностью и только отдельные участки на аэроснимках 1974 г. дешифрируются как мелиорированные и за-
няты под пахотные угодья. На космическом снимке 2009 г. видно, что данная территория полностью мелиориро-
вана и занята под улучшенные пастбища и сенокосы, а также пашню. На участках, мелиорированных с 1974 г., вы-
явлены контуры деградированных почв, обусловленные сработкой торфа. 

Исследования показали высокую эффективность использования материалов дистанционного зондирования 
различной периодичности съемки для изучения динамики природно-антропогенных явлений, которые могут слу-
жить основой для их мониторинга. 

Kuryanovich M., Lialkova J. 

MAPPING OF DYNAMICS OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC OBJECTS OF BELARUSIAN POLESIE 
BASED ON REMOTE SENSING MATERIALS TAKEN AT VARIOUS TIME INTERVALS 

The results of researching the use of remote sensing materials taken at various time intervals for studing the dynamics 
of natural and anthropogenic objects are presented. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ 

ВОЗВРАТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Основной задачей анализа реальных процессов является построение адекватных моделей для формирования 

обоснованного прогноза и принятия эффективных решений по коррекции или стабилизации. Для решения такого 

рода задач используется широкий спектр подходов и методов, взаимно дополняющих и уточняющих результаты 

их применения, обладающих особенностями, обуславливающими преимущество использования того или иного 

метода при решении определенного класса задач. Представляется целесообразным проведение оценки возможно-

стей экстраполяции области применения различных математических методов на смежные классы задач и расши-

рения границ их эффективности. 

Понятие возвратной последовательности является достаточно широким обобщением понятия арифметической 

или геометрической прогрессии. Как частные случаи, оно охватывает также последовательности квадратов или ку-

бов натуральных чисел, последовательности цифр десятичного разложения рационального числа и вообще любые 

периодические последовательности. Одной из разновидностей арифметических последовательностей является 

и т. наз. последовательность Фибоначчи.  

На основании использования некоторых свойств последовательности Фибоначчи предлагается способ матема-

тического моделирования развития эпидемического процесса с целью определения критических точек, определяю-

щих резкое изменение тренда. Динамика эпидемического процесса всегда подчиняется той или иной тенденции, 

и продолжение существующей тенденции более вероятно, чем ее изменение. Поэтому основная задача технического 

анализа заключается в том, чтобы на ранних этапах выявить окончание «старых» и развитие «новых» тенденций. 

Предлагается схема проведения технического анализа эпидемического процесса редко распределенных величин, 

включающая два алгоритма: расчет и построение графических моделей временных зон; построение расширенных 

зон коррекции тренда. Метод использовался для анализа динамики заболеваемости злокачественными новообразо-

ваниями населения Воложинского и Столбцовского р-нов Минской обл. за период с 1953 по 2003 гг.  

Анализ описанных моделей не позволяет в полной мере однозначно трактовать результаты моделирования, 

тем не менее, имеет место выраженная связь изменений тенденции процесса со структурой временных зон и рас-

ширенных зон коррекции тренда, рассчитанных с использованием последовательности Фибоначчи. 

В результате анализа динамики процессов с использованием характеристик последовательности Фибоначчи 

получена дополнительная информация, которая может быть использована как для выявления вероятных причин, 

влияющих на процесс, так и для формирования прогноза его развития. 

Laptionok S. A., Vaitiuk S. A. 

ANALYSIS OF DYNAMIC PROCESSES USED PROPERTIES OF RECURSION RELATIONS 

The method of using of recursion relation‟s properties for analysis, modeling and prediction of dynamic processes was 

presented. 

Лаптѐнок С. А., Лазар И. В., Дубина М. А. 

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОНУКЛИДНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЗОНАХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ ЛИТОСФЕРЫ 

Материалы исследований последних десятилетий свидетельствуют о том, что в земной коре конти-

нентального типа повсеместно наблюдается густая, построенная по решетчатому типу сеть субвертикальных раз-

ломов, дробящих земную кору на многочисленные блоки, размеры которых измеряются километрами или десят-

ками километров. Наличие этой системы трещинно-проницаемых разломов устанавливается и подтверждается 

различными методами. Наиболее эффективный из них – структурное дешифрирование материалов аэрокосмиче-

ской съемки в сопоставлении с геолого-геофизическими данными. 

Современные геодинамические процессы проявляются в литосфере активной флюидодинамикой, повышен-

ным тепловым потоком, активизацией разломов, формированием кольцевых структур, развитием экзогенных гео-

логических явлений. В атмосфере с тектонической активностью связано зарождение циклонов (антициклонов), 

образование облачных покровов, возникновение сильных бурь, ураганов и смерчей. Отмечается приуроченность 
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подобных метеорологических явлений, а также зон быстрого протаивания снегового покрова к активизирующимся 

разломам и фрагментам кольцевых структур литосферы. 

При структурном дешифрировании космических снимков в ряде случаев устанавливается связь облачных 

аномалий с тектоническими структурами. Прямолинейная конфигурация распределения облачности иногда со-

пряжена с ориентировкой зон суперрегиональных и региональных разломов. Отражение тектоники в особенностях 

облачного покрова, предположительно, является следствием активного перемещения теплового потока и флюидов 

в зонах повышенной проницаемости литосферы. Процессы, протекающие в этих зонах, влияют на циркуляцию ат-

мосферы, формируя тем самым облачные аномалии над разрывными дислокациями. Современной тектонической 

активностью Земли возможно объяснение и характера распределения радиоактивных осадков над высокопрони-

цаемыми зонами литосферы.  

С целью проверки данной гипотезы с использованием программного комплекса ArcView GIS, ImageWarp 

и РАСТРПрофи проведен предварительный анализ плотности расположения населенных пунктов, включенных 

в «Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», утвержденный 

постановлением СМ РБ от 01.02.2010 г. № 132, вблизи линеаментов и кольцевых структур литосферы. Произведено 

геокодирование 305 крупнейших населенных пунктов, включенных в указанный перечень. В результате совмеще-

ния топографических изображений выявлено определенное тяготение конфигурации зон радионуклидного загряз-

нения к контурам линеаментов и кольцевых структур. Проводится геокодирование населенных пунктов на основе 

фрагментов топографической карты масштаба 1 : 100 000. 

Laptionok S. A., Lazar I. V., Dubina M. A. 

PRELIMINARY ANALYSIS OF RISK OF THE NUCLEAR POLLUTIONS FORMING CLOSE TECTONIC 
BREAKS OF LITHOSPHERE  

The results of preliminary analysis of probability of settlement‟s situation nearby tectonic breaks of lithosphere in 

Republic of Belarus was presented. 

Мельниченко Д. А.1, Новиков Е. В.2 
1
БГУИР; 

2
НИРУП «Геоинформационные системы», г. Минск, Республика Беларусь 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

НАВОДНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Наводнения являются для территории Республики Беларусь наиболее частыми чрезвычайными ситуациями 

природного характера. Практически каждый регион ежегодно оказывается под их воздействием, которое причиня-

ет материальный урон, наносит ущерб здоровью населения и приводит к гибели людей. Годовые ущербы народ-

ному хозяйству составляют в среднем 30–40 млн долларов США. 

Особый ущерб наносят наводнения, являющиеся следствием гидродинамической аварии (например, разруше-

ния плотины на гидроузле). Масштабы последствий гидродинамических аварий зависят от параметров и техниче-

ского состояния гидроузла, характера и степени разрушения плотины, объемов запасов воды в водохранилище, 

характеристик волны прорыва и катастрофического наводнения, рельефа местности, сезона и момента начала про-

исшествия, а также ряда других факторов. 

Применение системы мониторинга и оценки обстановки в чрезвычайных ситуациях при наводнениях, исполь-

зующей достижения в области математического и вероятностного моделирования на основе современных инфор-

мационных технологий, является актуальной задачей, требующей не только теоретического решения, но и внедре-

ния в практику работы служб МЧС. 

Исходными данными при оценке чрезвычайной ситуации, вызванной разрушением плотины на гидроузле, 

выступают: 

 объем водохранилища, м
3
; 

 глубина водохранилища у плотины, м;  

 площадь зеркала водохранилища, м
2
;  

 ширина водохранилища перед плотиной, м; 

 глубина водохранилища перед плотиной, м;  

 глубина реки ниже плотины, м; 

 скорость течения реки, м/с. 

Расчетными параметрами автоматизированной системы мониторинга являются: 

 высота волны прорыва, м; 

 время полного опорожнения водохранилища, ч; 

 время добегания волны до второго створа, ч; 

 высота волны прорыва во втором створе, м; 

 время прохождения волны прорыва через второй створ, ч. 
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Результаты выполненных модельных расчетов используются для формирования слоя цифровой карты, позво-

ляя визуализировать зоны затопления. Программные средства позволяют также определять численность и состав 

сил МЧС, привлечение которых необходимо для ликвидации чрезвычайной ситуации, и производить предвари-

тельную оценку экономического ущерба. 

Melnichenko D. A., Novikov E. V. 

THE AUTOMATED SYSTEM OF MONITORING OF FLOODING IN TERRITORY OF BELARUS 

Necessity of use of modern IT technologies for the analysis of scales of consequences of hydrodynamic failures is 

shown. The basic requirements to the automated systems of forecasting of consequences of flooding are presented. 

Митюхин А. И.1, Николаенко В. Л.2 
1
БГУИР; 

2
Институт информационных технологий, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИ СЕГМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Оценка динамики загрязнений окружающей среды по данным аэрофотосъемки и спутниковым изображе-
ниям, например, скорости перемещения обнаруженных нефтяных пятен на фоне речной (морской) поверхно-
сти, требует определения параметров движения сегментированных областей на изображениях. В работе рас-
сматривается задача нахождения оценок движения объектов в частотной области. Предлагается в качестве 
признаков движущегося объекта использовать коэффициенты обратимого линейного дискретного преобразо-
вания Хартли (ДПХ). Согласно этому подходу, ДПХ отображает последовательности отсчетов проекций 

 и  кадров цифровых 

изображений  размером  Функции Хартли  выражают-

ся действительными числами; x, y – координаты объекта наблюдения в моменты времени t формирования кадров. 
Поскольку система дискретных функций Хартли ортогональна, а увеличение номера функции приводит к увели-

чению скорости изменения ее фазы, значения коэффициентов ДПХ  и  пропорциональны скоро-

сти движения объекта. В спектрах Хартли будут формироваться пики на определенных значениях нормированных 
частот v и u. Зная расстояние между пикселями 𝑑, частоту съемки 𝑓, номер v и u максимальных коэффициентов 

ДПХ проекций  и  по оси x и y, рассчитывается скорость объекта. 

Пример. Для 16 кадров изображений получены 16 одномерных последовательностей  длиной  

и  длиной  Каждая последовательность содержит только один ненулевой элемент со значением, 

показанным в табл. 1. 

Таблица 1 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1 1,31 1,41 1,31 1 0,54 0 0,54 –1 –1,31 –1,41 –1,31 –1 0,54 0 –0,54 

 
1 1,31 0 –1,31 –1 0,54 1,41 0,54 –1 –1,31 0 1,31 1 –0,54 –1,41 –0,54 

Применяя ДПХ к последовательностям, получаем значения спектральных коэффициентов (табл. 2). 

Таблица 2 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пусть 𝑑 = 0,01м, 𝑓 = 30 гц,  Cоставляющие скоростей в x и y направлениях соответственно равны 

, . Физическая скорость объекта оказывается равной  Направление 

движения определяется знаком коэффициентов Хартли, имеющих максимальное значение. 

Mitsiukhin A., Nikalaynka U. 

USING MOTION SEGMENTATION OF OBJECTS FOR ENVIRONMENTAL MONITORING 

Examines the use of the discrete Hartly transform to estimate the motion parameters of objects for environmental 
monitoring. 
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Науменко Т. Е., Рыбак В. А. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

РАСЧЕТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ОЦЕНКЕ РИСКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

В настоящее время методология оценки риска и профилактические технологии рассматриваются в качестве 

глобального фактора экономического роста, о чем свидетельствуют мировые тенденции развития научной сферы, 

когда результаты научных исследований оцениваются в контексте обеспечения инновационного развития и прак-

тической значимости. Потенциально вредные для здоровья человека химические соединения в окружающей среде 

всегда создают угрозу для населения, ту или иную степень реального риска, который никогда не равен нулю. 

Оценка риска – система процедур, регламентированных руководящими документами Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь для определения приемлемого риска для здоровья населения, обусловленного воздейст-

вием факторов среды обитания.  

На раннем этапе планируемого вида экономической деятельности определяется наиболее экологически при-

емлемый вариант строительства (реконструкции) объекта. Методология оценки риска сводит до минимума потен-

циальный экологический риск для здоровья населения и предотвращает необратимые эффекты на земельные, воз-

душные, водные, социально-экономические ресурсы, климат, ландшафт, исторические памятники, флору, фауну 

и т. д. В практике государственного санитарного надзора система оценки риска здоровью применяется при обос-

новании размеров санитарно-защитных зон объектов и при проведении оценки воздействия на окружающую сре-

ду, включая безопасность и здоровье населения. 

Система раннего предупреждения неблагоприятного воздействия экологических факторов на здоровье чело-

века диктует необходимость развития наиболее оперативных приемов оценки риска, позволяющих в кратчайшие 

сроки и с минимальными затратами предоставить достоверные данные по оценке риска. 

Разрабатываемая нами интегрированная информационная система по оценке риска является электронной ба-

зой данных, содержащей информацию о риске для здоровья и сведения о конкретных химических веществах. 

Ядром системы является собрание файлов, в которых представлены токсиколого-гигиеническая характеристика 

приоритетных загрязняющих химических веществ и их гигиенические нормативы – предельно-допустимые кон-

центрации, класс опасности, преимущественный характер действия на органы и системы. Следующая сопроводи-

тельная документация включает: алфавитный список химических файлов согласно нумерации CAS (Chemical 

Abstracts Service); описание положений и методов; руководство пользователя с подробным описанием процедур 

и демонстрационный пример; глоссарий терминов, определений, акронимов по оценке риска. 

Разработано программное обеспечение для автоматизации расчета комплексного показателя загрязнения ат-

мосферного воздуха «Р»; расчета риска рефлекторного, хронического, канцерогенного действия; индексов и коэф-

фициентов опасности; расчета риска влияния на критические органы и системы. 

Naumenko T., Rybak V. 

SETTLEMENT AND SOFTWARE SYSTEM FOR RISK ASSESSMENT OF IMPACT ON PUBLIC HEALTH 
OF POLLUTANTS IN AIR 

Early warning system for adverse effects of air pollutants on human health requires the most rapid development of 

automated methods of risk assessment. 

Новиков Е. В.1, Мельниченко Д. А.2 
1
НИРУП «Геоинформационные системы»; 

2
БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ЦИФРОВЫХ КАРТАХ  

Развитие систем экологического мониторинга связано с созданием аппаратно-программных комплексов, 

обеспечивающих быстрое развертывание на контролируемой территории и эффективное использование измери-

тельных средств анализа состояния среды. Современные информационные технологии позволяют при этом наряду 

с автоматическим сбором и анализом данных на месте контроля обеспечить поддержку принятия управленческих 

решений, что включает наглядное представление получаемых данных объективного инструментального контроля, 
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а также результатов расчетов характеристик зон загрязнения. При численном моделировании характеристик зон 

возможного загрязнения важной задачей является визуализация полученных результатов с их нанесением на циф-

ровую карту. При этом необходимо обеспечить географическую привязку, а также возможность сопоставления ре-

зультатов, полученных с использованием различных моделей для разных наборов их параметров. 

Для этого в рамках комплексов необходима подсистема визуализации данных о степени загрязнения воздуш-

ной среды. Предложенная подсистема использует набор мастеров, взаимодействующих с динамическим списком 

доступных карт и реагирующих на активизацию или закрытие соответствующей карты. 

Подсистема позволяет работать с цилиндрическими эквидистантной и меркаторской проекциями, а также 

с полярными стереографическими проекциями. Поддерживаются стандартные средства масштабирования и сдви-

га, вырезки заданного региона. 

Расчетные данные о степени загрязнения воздушной среды представляются в виде полей таблиц значений 

концентраций загрязнителя в узлах регулярной сетки. Для комплексной оценки при наличии нескольких токсикан-

тов расчеты ведутся в долях ПДК. 

Для расширения возможностей подсистемы разработана специальная процедура расчета изолиний. При 

этом исходная регулярная сетка не связана с определенной проекцией земной поверхности. Расчет координат 

точек изолинии ведется первоначально в условной системе координат, определяемой параметрами используе-

мой сетки. Шаг сетки принимается за единицу системы координат, т. е. все узлы сетки имеют целочисленные 

координаты. Для расчета значений концентрации в промежуточных точках используется интерполяция либо до-

полнительный пересчет в соответствии с используемой моделью. По окончании расчетов условные координаты 

точек изолинии пересчитываются в географические на местности с учетом параметров сетки, угла поворота 

и используемой картографической проекции.  

Такая поэтапная процедура получения координат точек изолиний унифицирует процедуру расчета для раз-

личных сеток и проекций. Расчет изолиний используется и при выполнении цветовой заливки наносимых на карту 

полей загрязнений.  

Для отдельных точек местности реализована возможность нанесения на карту численных данных объектив-

ных инструментальных наблюдений.  

Novikov E. V., Melnichenko D. A. 

OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE INFORMATION SYSTEM 
«RADIOACTIVE CONTAMINATION OF FORESTS»  

Functions and features of realization of software of display on digital cards of the data of ecological monitoring and 

pollutant distribution in environment are considered. 

Понтус В. Р., Понтус А. Р., Сипач В. А., 
Урбан Т. О., Курьянович М. Ф. 

Космоаэрогеология, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ 

СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ 

ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ 

Состояние природной среды является важнейшим фактором, определяющим качество жизни человека. Са-

мым чутким индикатором экологического состояния природных и антропогенных геосистем является древесная 

растительность.  

Целью исследований было изучение возможности использования космических снимков для оценки состояния 

лесной растительности, находящейся вокруг крупнейших предприятий нефтехимической промышленности. В ка-

честве объектов исследований были выбраны ЭКУ «Новополоцк» – Новополоцкий НПЗ «Нафтан» – и ЭКУ «Мо-

гилев» – Могилевский комбинат «Химволокно». Для оценки состояния и динамики лесных фитоценозов, распо-

ложенных вблизи предприятий, использовались разновременные многозональные космические снимки высокого 

разрешения Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM
+
. В качестве контроля были подобраны аналогичные по формационно-

типологической и таксационной характеристикам древостои, расположенные в НП «Нарочанский» и «Браславские 

озера». Для оценки состояния растительности использовались общепринятые в мировой практике показатели эко-

логического состояния древостоев лесных экосистем. Кроме дистанционной информации, при оценке состояния 

насаждений учитывались данные комплексных выборочных наземных измерений. Тематическая классификация 

лесных экосистем по ДДЗ проводилась с помощью ПК ENVI 4,8, анализ разновременной дистанционной и кар-

тографической информации в среде ПО ArcGIS 10. Для определения состояния антропогенных и природных 
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геосистем использовалась контролируемая классификация (с обучением) методом спектрального угла. Для ав-

томатизированной классификации был разработан тематический классификатор лесных фитоценозов природ-

ных и антропогенных геосистем. В наших исследованиях для оценки состояния растительности мы применяли 

широко распространенный вегетационный индекс NDVI, который рассчитывался как отношение разности 

4 и 3 каналов к их сумме (соответственно – ближнего инфракрасного и красного). При полевом обследовании было 

выявлено, что вблизи источников выбросов увеличивается встречаемость деревьев с верхушечным типом повреж-

дения крон, что характерно при атмосферном типе загрязнения лесных экосистем. В результате были составлены 

серии тематических картосхем состояния и динамики лесных фитоценозов, на которых дополнительно были нане-

сены данные по степени дефолиации древостоев, полученные по результатам полевых измерений. Ухудшение 

жизненного состояния древостоев при приближении к источникам эмиссий подтверждают и рассчитанные индек-

сы NDVI. Так, в сосновых древостоях в зоне, непосредственно примыкающей к предприятиям, значения этого по-

казателя колеблются от 0,86 до 0,74, на удалении 5–20 км этот показатель находится в пределах от 0,91 до 0,81, 

а на контроле он составляет 0,92. 

Дистанционные методы в сочетании с выборочными полевыми измерениями показали свою высокую эффек-

тивность при оценке состояния лесных фитоценозов. Имея обширную базу данных разновременной пространст-

венной и атрибутивной информации на изучаемые участки, а также ряд других данных, разрабатывается прогноз 

динамики антропогенных геосистем.  

Pontus V. R., Pontus A. R., Sipach V. A., Urban T. O., Kurjanovich M. F. 

SYSTEM ENGINEERING OF SPACE MONITORING OF THE ESTIMATION OF THE CURRENT STATE 
AND FORECASTING OF DYNAMICS OF NATURAL AND ANTHROPOGENOUS GEOSYSTEMS  

Data of remote sounding of the Earth can be applied with success to an estimation of a condition of wood vegetation 

including testing powerful anthropogenous influence.  

Прохареня М. А., Смирнова Т. В. 

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

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КАРТЫ ПОГОДЫ 

В последние годы наблюдается значительный прогресс в областях, связанных с изучением климата. Этому 

способствует увеличение числа проводимых наблюдений, более качественная обработка метеоданных, лучшее 

понимание происходящих природных процессов. Точность нынешних среднесрочных прогнозов по некоторым 

параметрам сравнима с суточными прогнозами двадцатилетней давности. Тем не менее, повышение точности про-

гноза по-прежнему актуально из-за рисков и материальных потерь вследствие неполной и несвоевременной ин-

формированности.  

При разработке метеопрогнозов используют основные подходы: 1) синоптический; 2) гидродинамический 

(для кратко- и среднесрочных прогнозов); 3) физико-статистический (для долгосрочного прогнозирования). Чис-

ленная модель прогноза при гидродинамическом подходе основана на фундаментальных физических законах со-

хранения массы и энергии. Общепринятая полулагранжева модель численного прогноза требует задания началь-

ных и граничных данных. Выбор «наилучшего» начального условия зависит от степени усвоения реальных данных 

метеонаблюдений. В свою очередь, методы усвоения данных основаны на следующих принципах: а) простое ин-

терполирование измеренных значений в узлы расчетной сетки; б) метод статистической интерполяции; в) вариа-

ционное усвоение данных; г) фильтры Калмана. Методы отличаются как набором исходных данных, так и спосо-

бами их обработки. Разработка эффективных алгоритмов усвоения данных является не менее важной задачей, чем 

совершенствование самой прогностической модели. 

В Республиканском гидрометеорологическом центре используют несколько численных схем прогноза пого-

ды. Схема прогноза заблаговременностью +48 ч с часовой детализацией основана на численном интегрировании 

системы уравнений динамики атмосферы в -системе координат на плоскости стереографической проекции (x,y). 

В качестве исходной информации используется рассчитанный в Гидрометцентре РФ объективный анализ потоков 

данных с метеостанций и спутников из базы GRIB.  

В настоящей работе представлены результаты расчетов температуры воздуха, приземного давления, направле-

ния и скорости ветра для краткосрочного прогноза по модели, используемой в Республиканском метеоцентре. Узлы 

вычислительной сетки охватывают территорию РБ. Разработаны модули выбора размера сетки, шага по горизонтали 

и определения количества уровней по вертикали в зависимости от условия задачи прогноза и вычислительных воз-

можностей. Проведенная визуализация данных расчетов с созданием графического интерфейса позволяет наглядно 

и в удобной форме представить возможные изменения в погодных условиях на ближайшие двое суток. 
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Procharenya M. A., Smirnova T. V. 

NUMERICAL MODELLING IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL WEATHER FORECAST  

This research describes some aspects of hydrodynamic short-range numerical weather prediction for Belarus region. 

Рыбак В. А., Малик Д. В. 

ЦНИИ комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

В настоящее время в Республике Беларусь активно развивается новое научное направление – инновационный 
менеджмент. В рамках Государственной программы инновационного развития реализуются сотни новых проектов, 
направленных на создание новейших производств 5 и 6-го технологических укладов. Вместе с тем, как и для любо-
го другого, реализация инновационного проекта базируется на наличии определенных минерально-сырьевых, фи-
нансовых и трудовых ресурсов. 

Для поддержки принимаемых решений в данной области с учетом наличия природных ресурсов и эколого-
экономических показателей актуальным представляется разработка и внедрение специальных автоматизирован-
ных средств. 

В рамках выполнения научно-исследовательской работы по заказу Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь (ГКНТРБ) авторы разработали информационный Интернет-портал 
(http://www.ires.by), позволяющий: 

 хранить и обрабатывать основные данные о наличии и использовании природных ресурсов; 

 хранить и отображать прогнозы и тенденции в области инновационного развития отраслей и страны в целом; 

 осуществлять обоснованный выбор из нескольких имеющихся альтернатив на основании введенных крите-
риев сравнения; 

 реализовывать службы новостей, обратной связи и др. 
Также нами разработана новая методика прогнозирования эколого-экономических показателей инновацион-

ных производств, базирующаяся на использовании теории нечетких множеств и состоящая из следующих шагов: 
1. Получение аппроксимирующей кривой; 2. Расчет предварительного прогноза; 3. Перевод предыдущего значения 
в нечеткую форму; 4. Формирование экспертом нечеткого множества, отражающего наиболее ожидаемое значение 
прогнозируемого параметра; 5. Расчет суммы нечетких множеств, полученных на шагах 3 и 4; 6. Оценка уровня 
неопределенности полученного прогноза; 7. При необходимости корректировка результата с учетом значимости 
экспертной оценки; 8. Деффузификация полученного значения. 

В целом, разработанная методика прогнозирования параметров экологичности и экономической эффективно-
сти позволяет за счет использования теории нечетких множеств учесть фактор неопределенности и использовать 
экспертные оценки для получения адекватных экстраполяционных моделей. 

Представленный Интернет-портал планируется в дальнейшем развивать в рамках продолжения научных работ 
по обоснованию критериев оптимизации инновационных производств по заказу ГКНТ РБ. 

Rybak V. A., Malik D. V. 

AUTOMATIC SOFTWARE FOR DECISION SUPPORTING OF MANAGEMENT 
OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS 

In article new software and method of decision supporting of management of ecological and economic systems are 
stated. It is offered to use the theory of fuzzy sets to improve the result of forecasting.  

Сипач В. А., Орешечко И. В., Железнова Т. В., Кудряков М. С. 

Космоаэрогеология, г. Минск, Республика Беларусь 

КОНТРОЛЬ ЗА КАРЬЕРАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

УП «Космоаэрогеология» разработала технологию идентификации карьеров строительных материалов на ос-
нове оперативно получаемых космических снимков высокого разрешения и выборочных наземных данных, что 
позволило определять не только месторасположения карьеров, но и при использовании субметровой стереоскопи-
ческой космической съемки их основные метрические параметры. 
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Законодательством Республики Беларусь предусмотрено осуществление контроля за деятельностью природо-
пользователей. Весь спектр контроля основывается на проведении наземного мониторинга, что превращается для 
инспекторов в сложную, трудоемкую задачу (недостаточно времени, денег и людей, чтобы хотя бы ежегодно ос-
мотреть всю территорию).  

Технология повышает оперативность отслеживания несанкционированных карьеров строительных материа-
лов, т. к. позволяет выезжать инспектору на места появления новых карьеров точечно.  

Данная технология включает определенный перечень последовательно выполняемых технологических 
операций:  

 заказ и получение многозональных космических снимков; 

 формирование эталонного банка данных карьеров строительных материалов; 

 обработка и дешифрирование космических снимков в программном пакете ENVI; 

 обработка и анализ полученных на предыдущем этапе данных в ГИС-приложении ArcGIS;  

 наземная поверка и привязка GPS-системами карьеров строительных материалов; 

 создание картосхемы карьеров строительных материалов в ГИС-приложении ArcGIS; 

 публикация картосхемы карьеров строительных материалов в формате *.pmf; 

 просмотр результатов работы технологии (опубликованной картосхемы карьеров строительных материа-
лов) в программе ArcGIS ArcReader. 

Результаты работы данной технологии были успешно использованы территориальными органами Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды для контроля за карьерами. 

В настоящее время на основе технологии идентификации карьеров строительных материалов с использовани-
ем оперативно получаемых космических снимков высокого разрешения разрабатывается система аэрокосмическо-
го мониторинга состояния техногенно измененных ландшафтов. 

Sipach V. A., Oreshechko I. V., Zeleznova T. V., Kydrakov M. S. 

CONTROL OVER THE QUARRIES OF BUILDING MATERIALS USING SATELLITE IMAGERY 

This article discusses technology identification quarries construction materials on the basis of promptly received high-
resolution photos and selected ground-based data, which is used to control the quarries of building materials. 

Tanovitskaya N., Ratnikova О., Navosha Yu. 

Institute for nature management of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus 

INVENTORY OF MIRES IN BELARUS 

In the result of mires inventory in Belarus by decryption space pictures method 1218 sites with the area of 
815 183 hectares in borders of the peatlands, included in the Scheme of usage and protection of peat recourses of Belarus 
till 2010, and 130 new sites with the area of 47 427 hectares have been revealed. The total area of natural mires of Belarus 
is 862 610 hectares (table).  

Area of mires in natural condition of Belarus, th. ha. 

№ Region Quantity Area  

1 Brest 94 200,6 

2 Vitebsk 494 214,4 

3 Gomel 199 153,3 

4 Grodno 57 71,4 

5 Minsk 281 133,2 

6 Mogilev 224 89,8 

At all:  1 348 862,6 
 

As a result of researches new data about quantity and the areas of mires according a type, the nature protection sta-
tus and degree of hydrological mode damage are received, generalised and analysed. Distribution of the areas and quan-
tity of natural mires on administrative areas is presented. Concerning all peatlads area (2 939 thousand hectares) their 
natural sites consist 29 %. From them 460 174 hectares are fen, 292 417 hectares – bog and 101 540 hectares – transi-
tional peatlands (picture).  

 

53%
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34%

1%

Fen, 460,2 th. ha.

Transitional, 101,5 th. ha.

Bog, 292,4 th. ha.

Type is not defined, 8,5
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Different types of mires according phytocenosis 
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There are 218 mires by the area of 406 968 hectares in borders of Protected sites or 47 % of the revealed natural mire 
area. In the natural not damaged condition 346 977 hectares or 40,2% of territory of all mires revealed on space pictures 
have remained; the others of 59,8 % are in partially broken conditions. On territory of bogs in the natural not broken condi-
tion the Vitebsk region (109 893 hectares, or 51,3 %) dominates.  

The greatest area of the partially broken bogs is marked in the Gomel region (65 065 hectares), poorly broken – 
in Brest (86 053 hectares).The list of natural bogs of Belarus with partially broken hydrological mode is created, the es-
timation of degree of their transformation is given and prime recommendations about ecological rehabilitation of peat-
lands are offered. 

With the assistance of SPC «Biorecourses» the geoinformation system including a database «Natural bogs of Belarus» 
is developed, allowing to receive the information on each natural site of a bog: the areas, cadastral number, the name of 
peatland in which borders it is, depth of deposit, geographical co-ordinates, damaged degree, type of peat deposit and vege-
tation, the nature protection status, visualisation on map of Belarus and its space picture. Developed geoinformation system 
with database «Natural bogs of Belarus» is applicated by Ministry of Natural Resources and Environment Protection. 

Тановицкая Н. И., Ратникова О. Н., Навоша Ю. Ю. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ БОЛОТ БЕЛАРУСИ 

C использованием методов космического зондирования разработана геоинформационная система «Естествен-
ные болота Беларуси».  

Топаз А. А. 

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

МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

В СИСТЕМЕ ПОЧВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

Почвенный аэрокосмический мониторинг представляет собой информационную систему наблюдений, оценки 
и прогнозирования состояния почвенного покрова и свойств почв, целью которой является направленное регули-
рование почвенных процессов.  

В настоящее время установлено, что основными методами почвенного мониторинга являются аэрокосмиче-
ские (дистанционные) методы, сочетающиеся с наземными (контактными). Новым этапом в развитии методов де-
шифрирования почвенного покрова являются методы цифровой обработки изображений, которые уменьшают тру-
доемкость и увеличивают объективность дешифрирования по сравнению с визуальными методами.  

Цель наших исследований заключалась в разработке методических подходов и технологических приемов де-
шифрирования почв на основе цифровой обработки материалов дистанционного зондирования (МДЗ). При этом 
выбор методов цифровой обработки снимков основывался на особенностях процесса почвенного дешифрирования 
традиционным способом, без привлечения компьютерной техники. Для достижения поставленной цели потребова-
лось решить следующие задачи:  

 создание банка данных необходимой информации для визуального и машинного дешифрирования почв; 

 исследование спектральной отражательной способности почв и ее типизация; 

 адаптация существующих и разработка новых методов цифровой обработки изображений для почвенного 
дешифрирования; 

 разработка дешифровочных признаков и эталонов для почвенного дешифрирования по МДЗ и результатам 
цифровой обработки. 

Цифровая обработка снимков осуществлялась для решения следующих задач: 

 геометрические преобразования снимков; 

 яркостные преобразования; 

 автоматизированное дешифрирование снимков; 

 получение количественных характеристик. 
Выполненные исследования показали, что применение методов цифровой обработки снимков позволяет со-

вершенствовать отдельные этапы методики использования МДЗ при корректировке почвенных карт, проводить ка-
меральное дешифрирование (контурное и генетическое) на качественно новом уровне: повышается оперативность 
и достоверность составления почвенных карт, значительно сокращается трудоемкость и объем камеральных и поле-
вых работ. Очевидно, что и организация системы почвенного мониторинга невозможна без внедрения этих методов, 
т. к. точная почвенная карта с показом на ней структуры почвенного покрова является главным отправным пунктом 
при решении проблемы учета и инвентаризации почв, а также контроля за динамикой почвенных свойств.  

Tapaz A. A. 

OVERVIEW OF THE DIGITAL METHODS OF PROCESSING OF THE AEROSPACE IMAGES 
IN THE SOIL MONITORING SYSTEM 

In this article there was grounded the necessity of using digital methods of processing of the aerospace images in cases 
of the soil cover analysis. 



 295 

Урбан Т. О., Орешечко И. В., Сипач В. А. 

Космоаэрогеология, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

И ВЫБОРОЧНЫХ НАЗЕМНЫХ ДАННЫХ  

В настоящее время экосистемы вблизи городов и крупных промышленных центров испытывают мощную ан-

тропогенную нагрузку, что вызывает угнетение (усыхание), дефолиацию, гибель деревьев и смену типов расти-

тельности. В связи с этим, важнейшей задачей становится создание и развитие системы оперативного получения 

информации о состоянии лесного покрова с использованием космических снимков высокого разрешения и совре-

менных геоинформационных технологий. 

Объектами исследований в работе являлись лесные массивы, прилегающие к промышленным районам Новопо-

лоцка и Могилева, а также леса Национальных парков (НП) «Браславские озера» и «Нарочанский». В качестве ис-

ходных данных использовались разновременные космические снимки (КС) искусственных спутников Земли Landsat 

5 TM и Landsat 7 ЕTM+ с разрешением 30 м, цифровые лесоустроительные планшеты, полевые данные, картосхемы, 

тематические карты. Для оценки состояния лесных фитоценозов использовалась степень дефолиации, которая опре-

делялась с помощью вегетационного индекса ISR, подобранного эмпирическим путем. Технология исследования 

включала подбор и заказ КС; проведение тематической компьютерной обработки КС с использованием специализи-

рованного программного обеспечения (ПО) ENVI 4.8; увязку цифровых лесных карт с материалами космической 

съемки; визуальное и автоматизированное дешифрирование в ПО ArcGIS 9.3 (разработка классификаторов состояния 

лесных фитоценозов производилась с учетом формационно-типологических категорий, групп возраста деревьев и по-

казателя дефолиации); создание базы данных эталонных пробных площадей; систематизацию и анализ данных поле-

вого эталонирования, построение картосхем состояния и динамики лесных фитоценозов. 

В ходе исследований было выявлено, что наиболее информативным для обнаружения усыхающих лесных на-

саждений является ближний ИК-диапазон спектра, особенно синтез 5-4-3 каналов КС Landsat 5 TM, 

Landsat 7 ETM
+
. Для создания тематического классификатора использовался метод спектрального угла. Наиболь-

шая корреляция между показателем дефолиации (наземными данными) и вегетационными индексами была обна-

ружена при использовании индексов NDVI (коэффициент корреляции – 0,25), b4/b7 (0,29) и особенно ISR (0,35). 

Вегетационный индекс ISR рассчитывают как отношение 4 к 5 (соответственно – ближнего инфракрасного 

к среднему инфракрасному) каналу космических снимков Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM
+
. Следует отметить, что 

относительно низкие значения корреляции объясняются выбором метода наземной оценки состояния древостоев 

(окулярный метод определения дефолиации). В зарубежных исследованиях данный метод дает аналогичную 

корреляцию с дистанционными данными. 

В настоящее время для повышения качества получения информации прорабатываются различные методики 

дешифрирования на тестовом полигоне «Минск». На основе имеющихся данных разрабатывается технология те-

матического дешифрирования состояния природных и антропогенных геосистем по космическим снимкам высо-

кого разрешения. 

Urban T. O., Oreshechko I. V., Sipach V. A., Pontus V. R. 

ESTIMATION OF AN ECOLOGICAL CONDITION FOREST PHYTOCENOSIS WITH USE 
OF RETROSPECTIVE SPACE PHOTOS AND THE SELECTIVE LAND-BASED DATA 

This article is about the use of synthesis of remotely sensed data and land-based information for the estimation of 

forest phytocenosis. 

Хилько О. С., Кундас С. П. 

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

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ ВОДОСБОРОВ 

Проведенный анализ показал, что миграция радионуклидов в зоне аэрации (вертикальная и горизонтальная) 
зависит в основном от физико-химических свойств почвы и распределения поверхностного стока. В свою очередь, 
на распределение поверхностного стока влияет целый ряд факторов: атмосферные осадки (количество, интенсив-
ность, продолжительность, распределение, фазовое состояние), режим увлажнения, фильтрационные характери-
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стики почвы, начальное содержание влаги в почве, наличие растительности и ее типа, освоенность земель и тип 
местности, уровень и крутизна склона, скорость и направление ветра. 

Основными свойствами почв, связанными с миграцией радионуклидов являются: механический состав, ки-
слотность, емкость катионного обмена, содержание органических веществ, влажность, режим увлажнения (авто-, 
гидро-, полугидроморфный). 

Оказывающие влияние факторы группируются в соответствие с масштабом области, для которой произво-
дится моделирование. Традиционно масштаб разделяют на микро-, мезо- и макроуровни. Моделирование на 
микроуровне может применяться для прогнозирования вторичного загрязнения на близко расположенных уча-
стках поверхности (перераспределение загрязнения с учетом распада) и между соседними точками в простран-
стве. Макро-/мезомасштаб позволяет анализировать миграцию радионуклидов с поверхности водосбора в вод-
ные объекты (реки, озера).  

Целью настоящих исследований являлось прогнозирование миграции радионуклидов на макроуровне. В мак-
ромасштабе, в соответствие с основными гидрографическими и физико-географическими факторами (СП 33-101-
2003), учитывались следующие характеристики окружающей среды: 

1) запас радионуклида на единице площади водосбора, Бк/км
2
; 2) гидрографическая длина водотока, км; 3) 

средневзвешенный уклон водотока, ‰; 4) уклон склонов рассматриваемого участка (для средних водосборов), ‰; 
5) высота над уровнем моря для участка площади, для которого рассчитан запас, м; 6–10) относительные леси-
стость, заболоченность, озерность, закарстованность, распаханность участка водосбора, % рассматриваемой 
площади водосбора; 11) озерность для непроточных озер, %; 12) глубина залегания уровня грунтовых вод; 13) 
характеристики зарегулированности речной системы искусственными водоемами (количество, расположение 
и регулирующие емкости); 14) характеристика рельефа (равнинный, горный); 15–16) густота речной и русловой 
сетей водосбора, км/км

2
 (для средних водосборов). 

Указанные факторы, совместно с характеристиками почвы, количеством выпавших осадков и концентрацией 
радионуклида на ближайшем створе (если исток не находится на территории водосбора), являются входными па-
раметрами для искусственной нейронной сети, разработанной для практической реализации укрупненной модели. 
Выходным сигналом является концентрация радионуклида на речном створе. 

Hilko O. S., Kundas S. P. 

MODEL FOR RADIONUCLIDE MIGRATION PREDICTION ON THE SOIL SURFACE OF CATCHMENT 

Model for macro scale prediction of radionuclide migration on the soil surface of catchment is described. Macro scale 
factors are estimated, which are used as input vector for artificial neural network.  

Шалькевич П. К. 

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

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Моделирование миграции загрязняющих веществ в природных дисперсных средах является фундаментальной 

научной и инженерной задачей, точное решение которой позволит осуществлять достоверный прогноз и оценку 

риска загрязнения грунтовых вод и почвенно-растительных систем токсичными веществами, в том числе и радио-

нуклидами, а также проводить расчет экологических последствий мероприятий по регулированию процессов пе-

реноса водорастворимых веществ в почве. Поэтому решение обозначенной задачи является весьма актуальным, 

т. к. одновременно позволит внести вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы и глобальных 

экологических проблем.  

Моделирование миграции загрязняющих веществ в природных дисперсных средах связано с расчетом взаи-

мосвязанного тепло- и влагопереноса, который является весьма сложным ввиду большого количества учитывае-

мых факторов, что, в свою очередь, приводит к значительным затратам процессорного времени на реализацию вы-

числений. Увеличение скорости вычислений является весьма актуальной проблемой, т. к. в современных процес-

сорах, выполняющих команды последовательно, практически исчерпан ресурс увеличения производительности. 

Ввиду указанных особенностей наиболее перспективным в области сокращения времени решения задачи является 

использование нескольких процессоров, выполняющих команды параллельно. Применение такой технологии вы-

числений приводит к необходимости новых задач, в частности, распараллеливания математических решений и их 

машинной реализации. Как следствие, возникает вопрос выбора новых методов и алгоритмов распараллеливания 

вычислительных процессов и потребность в разработке универсальных методов. 

В такой ситуации эффективность использования аппаратных средств ЭВМ напрямую зависит от параллель-

ных алгоритмов. Таким образом, решение задачи выбора и реализации методов параллельных вычислений являет-

ся весьма важной проблемой для рассматриваемой предметной области, т. к. дисперсные среды можно отнести 

к сложным системам и моделирование взаимосвязанного тепло- и влагопереноса в этих системах имеет собствен-

ную специфику, которая должна быть учтена при выборе конкретного алгоритма распараллеливания.  
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Shalkevich P. K. 

METHODS AND ALGORITHMS OF PARALLEL COMPUTING 

Nowadays choosing the right methods and algorithms for parallel computing is an important task of science and 
technology. In relation to computer modeling of contaminant migration in natural disperse media solution of this task is 
directly connected with possibilities of practical realization of developed mathematical models.  

Шилина М. В., Булах А. 

ВГУ им. П. М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Целью нашей работы является создание имитационной учебной экологической модели как продукта проекта, 
для изучения жизни двух популяций, находящихся в отношениях «хищник–жертва», и исследования процессов 
(исследовательская часть проекта), происходящих в этой системе, а также использование созданной экологической 
модели на уроках экологии, биологии и информатики. 

Для исследования была выбрана экологическая система, состоящая из популяций рысей и кроликов, которая 
представляет собой систему взаимоотношений «хищник–жертва». Такой выбор обусловлен тем, что подобные мо-
дели описаны в учебной литературе, а полученный в ходе проектной работы продукт по своим целям предназначен 
для использования в обучающем процессе. 

Уравнения баланса между численностью рожденных и гибнущих особей описываются дифференциальными 
уравнениями второго порядка. 

Программа позволяет, изменяя популяционные параметры, оценить периоды колебаний численностей хищни-
ков и жертв (рис). 

 

 

Интерфейс программы «Модель Вольтерра» 

В ходе выполнения работы студентам предлагается выполнить следующие задания: 

1. Проанализируйте поведение системы при различных параметрах ε, Г, s. 

2. Запишите закон изменения x(t) для заданных параметров ε, Г, s. 

3. Постройте графики x(t). Кривые для каждого вида параметров должны быть представлены на одном рисунке. 

4. Оцените характерные величины процесса: 

а) стационарное значение Xст сравните с расчетными данными Хст = ε/Г. 

5. Постройте графики Хст(ε), Хст(Г). 

6. Проанализируйте поведение системы при изменении начальной численности особей Х0. 

7. Сделайте вывод. 

Shilina M., Bulah A. 

THE USE OF LOGISTICS MODELS IN STUDYING POPULATION PROCESSES 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, 

МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ. БИОРЕМЕДИАЦИЯ 

Абдракипов А. И., Барахнина В. Б. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДА СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ БИООЧИСТКИ БУРОВЫХ ОТХОДОВ 

Немалую роль в негативном влиянии на природную среду играют процессы строительства скважин. Это свя-

зано, в основном, с проблемой утилизации отработанного бурового раствора (ОБР), сточных вод и других про-

мышленных отходов в процессе и после окончания бурения.  

Буровые сточные воды (БСВ) образуются при бурении скважин в результате частичного сброса ОБР, охлаж-

дения штоков насосов, обмывке резьбовых соединений бурильных труб, очистке сеток вибросит, а также при мой-

ке оборудования и производственных площадок. БСВ имеют сложный и переменный состав, который колеблется 

в широких пределах. Основными компонентами этих вод являются глина, нефть, утяжелитель, водорастворимые 

полимеры (акриловые, целлюлозосодержащие, лигносульфонатные и др.). 

В данной работе был предложен и исследован способ интенсификации очистки буровых сточных вод. 

С целью сокращения срока биоочистки БСВ и удешевления процесса в качестве стимулятора роста микроор-

ганизмов-деструкторов органических буровых реагентов был предложен отход спиртового производства – 

спиртовая барда (СБ). 

Изучение динамики численности гетеротрофных микроорганизмов показало, что внесение сухой спиртовой 

барды в БСВ при биоочистке ассоциацией Rhodococcus erythropolis BKM AC-1339Д, Fusarium sp. № 56 и Pseudo-

monas putida ВКМ 1301 позволило в течение всего эксперимента поддерживать численность микроорганизмов-

деструкторов на максимально достигнутом высоком уровне – 35–45∙10
6
 кл/мл. Опыт доказывает стимулирующее 

действие процессов биологической очистки исследуемого биостимулятора. 

В результате анализа фитотоксической активности БСВ после очистки ассоциацией микроорганизмов-

деструкторов Rhodococcus erythropolis BKM AC-1339Д, Fusarium sp. № 56 и Pseudomonas putida ВКМ 1301 уста-

новлено, что ингибирующее влияние на проростки кукурузы в опытах с биотрином и сухой спиртовой бардой 

уменьшилось через 3 сут. в 6–6,5 раз. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: отход спиртового производства – барда, яв-

ляется активным стимулятором роста микроорганизмов-деструкторов КМЦ и ПАА при биоочистке БСВ и может 

быть рекомендован в качестве заменителя более дорогих стимуляторов. 

Практическое использование результатов работы носит двоякий характер. Во-первых, происходит интенси-

фикация роста микроорганизмов-деструкторов, что положительно влияет на процессы биоочистки. Во-вторых, 

в качестве биостимулятора используется отход производства – спиртовая барда, что позволяет более рационально 

решить проблему ее утилизации. 

Abdrakipov A. I., Barachnina V. B. 

USING ALKOHOL PRODUCTION WASTES TO INTENSIFY BIOREMEDIATON OF DRILLING WASTES  

The aim of this work is to study the ways to intensify drilling wastewater remediation. As a stimulator for the microor-

ganisms-destructors growth and for the remediation were proposed alcohol production wastes. 

Арбузов И. В., Худницкий С. С. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Низкочастотное электромагнитное загрязнение наряду с химическим и радиационным – наиболее масштаб-

ный вид загрязнения, имеющий глобальные неблагоприятные последствия для человека как в условиях окружаю-

щей среды, так и особенно в быту. Интенсивными источниками низкочастотных электрических и магнитных по-



 299 

лей (далее – НЧ ЭП и МП) в бытовых условиях являются все системы производства, передачи и распределения 

электроэнергии тока промышленной частоты 50 Гц, а также электробытовая техника различного назначения. 

В условиях населенных мест основным внешним источником НЧ ЭП и МП в квартирах жилых зданий явля-

ются воздушные линии электропередачи различного напряжения, под влиянием которого находится часть населе-

ния, проживающая вблизи них. Зоны неблагоприятного влияния воздушных линий электропередачи на население 

могут достигать от 20 до 60 м, по обе стороны от крайних проводов. 

В связи с тем, что электроустановки, силовые и трансформаторные подстанции, открытые распределительные 

устройства на территориях городов и населенных пунктов значительно (250–1000 м) удалены от жилых зданий и тер-

риторий жилой застройки, они не оказывают существенного влияния на электромагнитный фон данных территорий. 

Используемые для строительства жилых зданий материалы (кирпич, панели, бетон, блоки, дерево) сущест-

венно не влияют на ослабление уровней НЧ ЭП и МП. 

В зданиях, расположенных вблизи ЛЭП, от 75 до 80 % объема квартир находятся под воздействием повышен-

ных уровней НЧ ЭП и МП, и население, проживающее в них, подвергается круглосуточному воздействию данного 

неблагоприятного фактора. 

Низкочастотные электрические и магнитные поля, создаваемые электробытовой техникой являются массовым 

и широко распространенным фактором, который существенно ухудшает качество жилой среды и оказывает влия-

ние на состояние здоровья больших контингентов населения. Зоны влияния на человека данных факторов в квар-

тирах могут занимать 60–95 % объема помещения. 

В зависимости от типа изделия месячные длительности воздействия НЧ ЭП и МП на население колеблются 

в пределах от 30,7 до 315 часов и эквивалентны непрерывному (круглосуточному) воздействию данных факторов 

на жителей в течение от 1,5 до 13 сут. 

Также к гигиенически значимым для населения внутренним источникам НЧ ЭП и МП следует отнести си-

ловые кабели, кабельные линии и распределительные пункты электропитания в жилых зданиях. Воздействию 

повышенных уровней НЧ ЭП и МП подвергаются отдельные лица, проживающие в комнатах, смежных с дан-

ными источниками. От 70 до 90 % объема данных комнат находится в условиях интенсивного электромагнитно-

го загрязнения, которое в течение суток оказывает воздействие на находящихся там людей различного возраста 

и состояния здоровья. 

Таким образом, НЧ ЭП и МП относятся к широко распространенным факторам внешней и внутренней (жи-

лой) среды, оказывающим неблагоприятное влияние на состояние здоровья значительных контингентов людей 

и имеющим большую социальную и гигиеническую значимость для населения республики. 

Arbuzov I. V., Hudnitskij S. S. 

SOME ASPECTS OF DISTRIBUTION LOW-FREQUENCY ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS 
IN PREMISES OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

Prevalence and zones of influence low-frequency electric and magnetic fields on the person in premises of residential 

buildings. 

Бакунова О. М., Рыбак В. А. 

ЦНИИ комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ  

С увеличением объемов промышленного производства, добычи полезных ископаемых, развитием сельского 

хозяйства и туризма вопросы оценки и управления экологическим состоянием территорий Республики Беларусь 

приобретают особую актуальность. 

С учетом того, что контрольно-ревизионную деятельность в области экологии на местах осуществляют гор-

райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а распределение финансов производится райис-

полкомами, видится целесообразным в рамках наших исследований выбрать административный район в качестве 

базовой единицы. 

В реальных условиях антропогенное влияние на территории административных районов может быть разде-

лено на несколько компонентов, главные из которых: промышленная, сельскохозяйственная, транспортная и 

демографическая нагрузки. Также важен уровень физического загрязнения, включая шум, вибрации и ионизи-

рующее излучение. 
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Для оценки сельскохозяйственной нагрузки предлагается учитывать структуру сельхозугодий и посевных 

площадей, объемы вносимых удобрений и ядохимикатов, поголовье скота. Для получения оценочных баллов по 

каждому показателю на первом этапе предлагается использовать линейную шкалу, разделенную на пять отрезков. 

Для получения итогового балла сельскохозяйственной нагрузки предлагается усреднение трех наибольших 

значений. Это позволяет избежать ситуации нивелирования острых проблем за счет малых значений остальных 

показателей. 

Линейное разбиение оценочной шкалы для каждого из показателей следует выполнять с учетом макси-

мально возможных значений в условиях Республики Беларусь. Это значит, например, что при наличии диапазо-

на изменения массы вносимых пестицидов в расчете на один гектар от нуля до 7 кг оценке в 5 баллов будут со-

ответствовать значения 5,6–7. 

При оценке влияния сельхозугодий следует, прежде всего, исходить из отношения площади пашни к общей 

площади организации, а в структуре посевных площадей – соотношение между пропашными культурами, зерно-

выми, зернобобовыми и многолетними травами. Чем ближе данный показатель к 100 % и чем больше доля про-

пашных культур, тем выше антропогенная нагрузка на территорию. 

С учетом того, что использование навоза чаще всего осуществляется в рамках самого сельскохозяйственного 

предприятия, отношение поголовья крупного рогатого скота, лошадей, количества свиней и птицы к общей пло-

щади организации показывает степень нагруженности территорий органическими удобрениями. 

В целом, разработка методики комплексной оценки антропогенной нагрузки на территории административ-

ных районов позволит более эффективно принимать управленческие решения и повысит эколого-экономическую 

эффективность природоохранных мероприятий. 

Bakunova O. M., Rybak V. A. 

ESTIMATION OF AGRICULTURAL LOADING ON AN ENVIRONMENT WITHIN THE LIMITS 
OF COMPLEX RESEARCHES OF AN ECOLOGICAL CONDITION OF ADMINISTRATIVE DISTRICTS 

In article new scientific principles of an estimation of agricultural loading in territory of administrative districts are 

stated. It is offered to consider the areas of farmland, volumes of fertilizers and pesticides, a livestock of cattle. 

Барчукова М. В., Копыльцова С. Е. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Экологическая маркировка продукции информирует потребителей об экологических аспектах ее производ-

ства. Знак эко-маркировки распространяется для той продуктовой группы, которая отвечает установленным 

критериям и является наиболее экологически безопасной. Процесс эко-маркирования обычно состоит из разра-

ботки соответствующей методики и критериев, а также проведения экспертизы продукции и производства 

и присвоения эко-знака.  

В международной практике наибольшее распространение получила эко-маркировка непищевой продукции, 

в частности предметов потребления. Специальные правила и схемы добровольной эко-маркировки продукции уже 

существует в ряде стран, например, немецкий «Голубой ангел», скандинавский «Белый лебедь», американская 

«Зеленая печать», а также эко-знак Европейского Союза «Евроцветок». В России также начинают применяться 

знаки эко-маркировки. Так, например, в Санкт-Петербурге в 2002 г. был зарегистрирован специальный знак «Лис-

ток жизни», а также разработана процедура эко-маркировки и ее методики для различных продуктовых групп.  

Вопросам производства экологически безопасных продуктов питания в России уделяют мало внимания, в том 

числе и потому, что в нашей стране до настоящего времени отсутствовали четкие государственные приоритеты 

в области обеспечения экологической безопасности продуктов питания. В ряде случаев имеют место необоснован-

ное самодекларирование знаков, недобросовестная сертификация продукции для подтверждения соответствия эко-

знаку. Некоторые отечественные производители, не пройдя ни экологическую сертификацию, ни экологическую 

экспертизу, наносят на упаковку своих продуктов знаки «Био» или «Экологически безопасный продукт», при этом 

привлечь их к ответственности практически невозможно, поскольку никаких ограничений на использование по-

добной маркировки нет. Тем не менее, как показывают социологические опросы, люди заинтересованы в покупке 

экологически безопасных товаров и уделяют достаточно большое внимание наличию на упаковке эко-знака. Однако 

следует отметить, что потребителей, как правило, интересует только польза такой продукции исключительно для 

своего здоровья, без учета вреда, наносимого окружающей среде. 
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Несмотря на определенные трудности эко-маркировка обладает достаточно высоким потенциалом для стиму-

лирования устойчивого производства и потребления. Для развития системы эко-маркировки продукции требуется 

применение универсальных и вычисляемых критериев, устанавливаемых исходя из возможностей экологизации 

производств, оборудования и технологических процессов.  

Целью данной работы является разработка критериев экологической маркировки для продукции детского 

питания на основе результатов оценки ее «экологического» жизненного цикла. В задачи исследования входят 

изучение существующего мирового и отечественного опыта по разработке методик эко-маркирования пищевой 

продукции, в том числе с учетом требований органического сельского хозяйства, анализ наилучших доступных 

технологий производства продуктов детского питания, а также проведение оценки жизненного цикла продукции 

и выбор критериев для эко-маркировки. 

Barchukova M. V., Kopyltsova S. E.  

ECO-LABELING OF BABY FOODS 

The goal of the study is to develop criteria for the Russian environmental labeling of baby food products based on a 

life cycle assessment results. 

Бельская Г. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОЧВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Почва является важнейшим природным ресурсом и территориальным базисом для хозяйственной деятельно-

сти. Почвенный покров Беларуси испытывает значительное антропогенное давление. Наряду с деградацией почв 

(результат осушительной мелиорации), нарушения почв в районах минеральных карьеров и торфоразработок, про-

исходит широкомасштабное ее загрязнение различными химическими соединениями. Известно, что в почвы рес-

публики привносятся около 80 технофильных элементов и их соединений неорганической и органической приро-

ды, которые накапливаются и (или) превращаются в водной фазе почвенно-поглощающего комплекса.  

Загрязнение почв происходит из различных источников – промышленных, сельскохозяйственных, транспорт-

ных. Кроме того, ущерб почвенным ресурсам могут наносить чрезвычайные ситуации в виде разливов токсических 

веществ во время транспортировки, прорывов нефтепроводов. Поэтому чрезвычайно важной и актуальной являет-

ся задача своевременного, точного и быстрого определения параметров загрязнения почвенных территорий. По-

ставленная задача усложняется тем, что почва представляет собой сложную биокосную систему, нормальное 

функционирование которой зависит от десятков различных биотических и абиотических факторов. Существую-

щие (традиционные) методы определения параметров загрязнения почв, основанные на экспедиционных обследо-

ваниях, взятии почвенных проб и последующих химико-физических анализах в лабораториях, не совсем отвечают 

поставленным требованиям. Кроме того, они достаточно дорогостоящие.  

Наличие и степень загрязнения почв может быть определена с помощью метода биоиндикации. Общеизвест-

но, что нормальное функционирование почв обусловлено активностью микроорганизмов. В загрязненных почвах 

дыхательная активность, как правило, угнетена, что позволяет использовать снижение дыхательной активности 

в качестве индикатора для определения степени загрязнения. Суть метода состоит в способности микроорганизмов 

окислять глюкозу до углекислого газа, который улавливается едким натром с последующим титрованием серной 

кислотой. Метод биоиндикации апробирован на кафедре экологии БНТУ. Почвенные пробы отбирали на автоза-

правочной станции г. Минска. Установлены достоверные различия по степени загрязнения почвы по горизонтам 

и на разном расстоянии от места сбора и хранения нефтепродуктов в сравнении с контролем. Модификация апро-

бированного метода состоит в упрощении условий протекания биохимической реакции и оптимизации сроков 

проведения опыта. Полученные результаты могут быть использованы в учебных и практических целях. 

Belskaya G. 

MODIFICATION OF SOIL MICROBIOLOGICAL ACTIVITY METHOD IN THE AIM OF POLLUTION AS-
SESTMENT 

Microbiological activity method is suitable to identify soil pollution. Modified method may be used in learning and 

practical purposes. 
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Бенера Е. Г.1, Юргенсон Н. А.2, Романовский Ч. А.1 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАКАЗНИКА «ЮХНОВСКИЙ» 

 Создание в Республике Беларусь системы особо охраняемых природных территорий является одной из акту-

альнейших социально значимых общегосударственных задач, созвучной с задачами, определенными во Всемир-

ной стратегии охраны природы, принятой в октябре 1991 г. в Москве, а также в проекте № 8 межправительствен-

ной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) – «Сохранение естественных районов и содержащегося 

в них генетического материала». 

Одно из центральных мест в системе особо охраняемых природных территорий принадлежит заказникам – 

территориям с существенно ограниченным природопользованием. Основное целевое назначение биологических 

заказников заключается в сохранении, воспроизводстве и восстановлении природных экосистем, их биологических 

ресурсов, а также ценных биологических природных объектов – сообществ и отдельных популяций редких, исче-

зающих и хозяйственно полезных видов растений и животных.  

Особое социально-экономическое, народнохозяйственное и экологическое значение имеет сохранение естест-

венного растительного покрова в пригородных зеленых зонах, окружающих крупные промышленные и админист-

ративные центры с повышенной плотностью и численностью населения. Растительный покров в целом и пригород-

ные леса заказника «Юхновский» в частности играют исключительно важную роль в оздоровлении окружающей 

среды и оптимизации экологической обстановки. Благодаря своим климаторегулирующим и санитарно-защитным 

функциям они оказывают благотворное влияние на окружающую среду. Лес, как огромный активный биофильтр, 

очищает атмосферу от пыли и аэрозолей, утилизирует углекислый газ, восполняет запасы кислорода в воздухе, на-

сыщает его полезными для здоровья человека отрицательными аэроионами и фитонцидами, летучими веществами, 

губительно воздействующими на болезнетворные микроорганизмы, оказывает благоприятное психо-

эмоциональное воздействие на человека. Лесной массив заказника «Юхновский», расположенный вблизи крупно-

го промышленного центра (Минск) и населенных мест (Колодищи), служит излюбленным местом массового от-

дыха. Незаменима роль пригородных лесных массивов и в поддержании целостности исторически сложившихся 

миграционных путей животных и растений, в обеспечении обмена генетической информацией между их природ-

ными популяциями, в формировании региональных «природоохранно-миграционных русел» – необходимого эле-

мента для организации единой, территориально непрерывной системы особо охраняемых природных территорий и 

объектов.  

Общая характеристика биологического заказника «Юхновский», его природоохранный потенциал (геоморфо-

логическая структура, ландшафты, гидрологические условия и гидрологическая сеть, биоразнообразие) освещается 

нами в представляемом на конференцию стендовом докладе. 

Benera E. G., Urgenson N. A., Romanovski Ch. A. 

ENVIRONMENTAL POTENTIAL «YUKHNOVSKY» RESERVE 

We consider the geomorphological structure, landscape, hydrological condition, hydrological network and biodiversity 

«Yukhnovsky» reserve. 

Бирюкович А. Л.1, Салата О. Л.1, 
Герасимович Ю. А.1, Радкевич А. Н.2 

1
Институт мелиорации НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь  

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ МЕЛИОРИРОВАННОЙ 

ПОЧВЫ В АГРОЦЕНОЗЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

Все органы всех видов растений способны выделять в окружающую среду продукты метаболизма, которые 

могут поглощаться другими растениями и оказывать на них разнообразное влияние (задерживать прорастание се-

мян, тормозить рост побегов и др.). Изучение аллелопатических эффектов особенно актуально для создания луго-

вых долголетних бобово-злаковых травостоев, где бобовые виды конкурируют с мятликовыми травами. 

В лабораторных условиях проведено биотестирование аллелопатической активности почвы путем проращи-

вания семян клевера ползучего и люцерны посевной в почве ризосферы агрофитоценозов многолетних трав 2-го 

года жизни (Гродзинский А. М., 1991). Почва дерново-глеевая супесчаная, осушенная гончарным дренажем (рН – 

5,52; гумус – 5,26 %; N общий – 0,32 %; Р2О5 – 241,0 мг/кг; К2О – 161,4; СаО – 2161; МgО – 389,2 мг/кг).  
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Установлено, что на почве из вариантов с четырехукосным использованием травостоев прирост корешков был 

примерно таким же, как и при двухукосном. Прирост стеблей практически не изменялся. С увеличением дозы азо-

та (от 0 до 40 кг/га д. в. перед укосом) в вариантах «почва злаков – семена клевера» и «почва клевера – семена кле-

вера», величина прироста корня к контролю (Н2О) увеличивалась в 2,3–4,2 и 2,2–6,5 раза соответственно. Прирост 

стебля в зависимости от дозы азота не менялся. 

Длина корешков люцерны посевной больше изменялась по вариантам опыта, чем проростков стеблей. Причем 

прирост корешков люцерны к контролю на почве после четырехукосного использования был на 22,5 % больше, 

чем после двухукосного. 

В отличие от клевера ползучего корешки люцерны посевной в вариантах «почва злаков – семена люцерны» 

с увеличением дозы азотных удобрений при 4-х укосах уменьшали свою длину (в 3,7 раза), при 2-х увеличивали 

(в 3,5 раза). В вариантах «почва люцерны – семена люцерны» при 4-х укосах с увеличением дозы азотных удобре-

ний корешки имели тенденцию к увеличению, при 2-х укосах такая тенденция не прослеживалась. Такое различие 

реакции клевера ползучего и люцерны на кратность скашивания, вероятно, связано с тем, что люцерна посевная 

при двухукосном использовании в 1,6–1,9 раза интенсивнее накапливает в ризосфере фенольные соединения, 

и они, обладая щелочной реакцией, нейтрализуют подкисляющее действие азотных удобрений на почву. 

Сравнение отношения величины прироста стебля к корню показало, что в первый год жизни на начальных 

этапах онтогенеза корневая система клевера ползучего и люцерны росла медленнее по сравнению со стеблем.  
Во второй год жизни это различие нивелировалось, хотя у люцерны эта разница была в 1,8 раза заметнее. 

Biryukovich A. L., Salata O. L., Gerasimov Y. A., Radkevich A. N. 

ALLELOPATHYACTIVITY OF SOD-ГЛЕЕВОЙ SOIL IN SWOD PERENNIAL GRASSES 

Allelopathy activity impruvement sod-gley sandy loam soil depended on species of perennial grasses, the number of 

their cuts and doses of nitrogen fertilizers. 

Бойправ О. В., Неамах М. Р. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАМА ОЧИСТКИ ВАГРАНОЧНЫХ ГАЗОВ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Широко используемые на сегодняшний день средства вычислительной техники, системы радиосвязи, навига-

ции и локации приводят к возрастанию искусственного электромагнитного фона. По своим частоте и мощности он 

значительно превышает электромагнитный фон Земли, а также оказывает негативное влияние на организм челове-

ка. В связи с этим все большую актуальность приобретает вопрос создания и оптимизации экранов, обеспечиваю-

щих поглощение электромагнитного излучения (ЭМИ). 

В настоящее время наиболее простыми с точки зрения практической реализации являются экраны ЭМИ компо-

зиционного типа. В качестве наполнителей для них широкое применение находят порошкообразные ферриты, кото-

рые характеризуются технологичностью и большими значениями магнитной проницаемости µ'', позволяющей обес-

печить лучшее согласование экрана со средой распространения ЭМИ. Этими же преимуществами, наряду с более 

низкой стоимостью, обладает и шлам очистки ваграночных газов (ШОВГ). Он представяет собой порошкообразные 

отходы, оседающие на трубах шахтных печей в результате переплавки в них чугуна с использованием древесного 

угля и кокса. В состав ШОВГ в различных объемах входят оксиды железа, кремния, кальция, натрия, магния и т. д.  

Установлено, что радиационный фон ШОВГ составляет 15 мР/ч при уровне, соответствующем норме, 20 мР/ч. 

В рамках настоящей работы было создано три типа композиционных экранов ЭМИ, у которых в качестве свя-

зующего выступал бетон, а в качестве наполнителй – ШОВГ с размерами фракций 5 мкм (у образца № 1), 20 (у об-

разца № 2) и 30 мкм (у образца № 3). 

На основе анализа результатов исследования экранирующих характеристик полученных образцов выявлено, 

что значения коэффициентов передачи образцов №№ 1, 2, 3 составляют соответственно –5…–13 дБ, –5…–23 дБ, –

10…–25 дБ при значениях коэффициентов отражения –7…–10 дБ. Результаты представлены для частотного диапа-

зона 0,8–16 ГГц, в котором осуществляют функционирование средства вычислительной техники, системы радио-

связи, локации и навигации. 

При увеличении размера фракций ШОВГ возрастает значение его удельного электрического сопротивления, 

магнитной и диэлектрической проницаемостей, а значит, увеличивается и уровень соответствующих потерь энер-

гии ЭМИ в экранах, созданных на основе такого материала. 

Таким образом, при изготовлении экранов ЭМИ возможно управлять значениями их коэффициентов отраже-

ния и передачи в требуемом диапазоне частот путем использования ШОВГ различного размера фракций.  

Кроме того, применение ШОВГ при производстве экранов ЭМИ способствует решению задачи его утилизации.  
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Boiprav O. V., Neamah M. R. 

UTILISING OF THE SILT OF THE CUPOLA GASES’ CLEARING 
FOR ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE SHIELDS CREATION 

The expediency of the silt‟s of the cupola gases‟ clearing utilising for the creation of electromagnetic interfe-

rence shields, different by ecological compatibility, adaptability to manufacture within a wide band of frequencies 

and low cost, is shown. 

Бражников М. М., Калинович А. С. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

О ГИДРОСФЕРЕ И ЕЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ 

С повышением загрязненности атмосферы ухудшается качество природных вод. Кислотные дожди – одна из 

наиболее опасных «болезней» гидросферы. Они делают мертвыми озера и реки, убивая в них все живое – от рыб 

до микроорганизмов. Кроме высокоминерализованных осадков большую угрозу для водных объектов представля-

ют сбросы загрязняющих веществ промышленными и сельскохозяйственными пред-приятиями, бытовые отходы.  

В настоящее время наиболее распространено загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами. Тончайшая пленка 

нефти покрывает 1/5 поверхности Мирового океана. Эта пленка, будучи довольно устойчивой, нарушает водо- и га-

зообмен между океаном и атмосферой, угнетает процессы фотосинтеза, изменяет световой и температурный режим 

поверхностного слоя воды. Многие ароматические соединения, находящиеся в пленке, под действием некоторых 

морских растений в морской воде превращаются в ядовитые вещества, обладающие канцерогенными свойствами.  

Значительный ущерб водоемам наносят загрязнения, связанные с сельскохозяйственным производством. Рас-

ширение масштаба использования удобрений и вымывание их из почвы вызывают непрерывный рост минерализа-

ции водных объектов. Концентрация удобрений выше 50 мг/л в реках, озерах, колодцах уже опасна для здоровья, 

угрожает жизни людей, в первую очередь детей. Токсические вещества в значительном количестве вносятся в во-

доемы сточными водами промышленных предприятий. Если воду даже с очень малым количеством фенола под-

вергнуть хлорированию для получения питьевой воды, то фенолы превратятся в хлорфенолы и придадут ей чрез-

вычайно неприятный запах. 

Многие микробы, живущие в донных отложениях рек и озер, способны химически изменять неорганические 

или органические соединения металлов, усиливая их миграцию в окружающей среде и вредное воздействие на нее. 

Так, микроорганизмы превращают ртуть, попавшую в воду с отходами, в метилртуть CH3Hg
+
, а затем в диметил-

ртуть (СН3)2Hg. Это сильнейшие яды, которые в отличие от неорганических соединений ртути более прочно удер-

живаются тканями животных и человека и очень медленно выводятся из организма. Диметилртуть летуча и после 

отмирания микробов или других организмов поступает не только в воду, но и в воздух, получая возможность 

дальнейших химических превращений и миграций в атмосфере.  

Серьезную опасность для водоемов представляют поверхностно-активные вещества, используемые для при-

готовления моющих средств и в качестве эмульгаторов.  

В качестве примера в докладе приведен опыт защиты поверхностных водных объектов от поступления в них 

сточных вод с промышленных площадок РУП «ПО «Беларуськалий». В результате осуществления технических 

решений сточные воды, прошедшие механическую очистку и отстаивание в прудах, возвращаются в технологиче-

ский процесс сельвенито-обогатительных фабрик. В итоге снижен забор свежей воды из Солигорского водохрани-

лища и практически исключено поступление загрязнений в р. Морочь, Оресса, Случь.  

Brajnikov M. M., Kalinovich A. S. 

ABOUT HYDROSPHERE AND ITS POLLUTANTS 

In the report data on pollutants of water and their transformations in the water environment contain. 

Бруй П. М., Головейко А. А. 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Экологической безопасности агропромышленного комплекса принадлежит особая роль в общей системе 

безопасности страны. Прежде всего, следует иметь в виду экологическое неблагополучие, обусловленное объек-
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тивными и субъективными факторами внутригосударственного порядка, и связанные с ним возникающие и на-

растающие угрозы дестабилизации (тотальное разрушение естественных экосистем, химическое загрязнение, 

увеличение радиационных и иных физических нагрузок, возникновение локальных зон экологического бедст-

вия, рост аварийности и др.). 

Существуют и внешние угрозы: изменение концентрации парниковых газов, истощение озонового слоя, 

трансграничный перенос, разрушение естественной глобальной экосистемы, вовлечение в планетарный биогеохи-

мический круговорот опасных веществ (тяжелые металлы, бифенилы, диоксины, пестициды, радионуклиды), зна-

чительный рост информационного загрязнения и т. д. Все это, разумеется, нельзя не учитывать, решая задачи 

обеспечения национальной безопасности, структурным элементом которой является экологическая безопасность. 

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь определено, что она достигается обеспечением 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, 

социального, военного, техногенного, экологического, информационного характера с учетом имеющихся ресурсов 

и возможностей. Поскольку вид безопасности защищаемого объекта определяется видом источника опасности (уг-

розы), то фактически введенным перечнем видов угроз устанавливается и перечень видов безопасности.  

Экологическая безопасность по своей сути направлена на обеспечение и достижение условий и уровня сба-

лансированного сосуществования окружающей среды и хозяйственной деятельности человека, нагрузка которой 

на среду не должна превышать ее способность к восстановлению. Понятие экологической безопасности пре-

дусматривает также создание благоприятных условий хозяйственной деятельности и комфортной среды обитания 

человека. Экологическая безопасность − это система регулирования, комплекс упреждающих мероприятий, кото-

рые направлены на ограничение и предотвращение развития чрезвычайных ситуаций не только в рамках произ-

водственной деятельности, но и в условиях предсказуемости развития экстремальных ситуаций непосредственно 

в природной среде (своевременно реагировать на возможные стихийные бедствия). Серьезные негативные послед-

ствия наводнений в Полесье, происходящих практически ежегодно, в немалой степени обусловлены пренебрежи-

тельным отношением к мудрой триаде – «видеть–предвидеть–действовать». 

Bruy P. M., Goloveyko A. A. 

SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL SECURITY IN AGRICULTURE 

The scheme of formation of the concept of environmental security leaves, which is the basis of formation of the 

complex organization of protective measures in agriculture to natural disasters and emergencies. 

Бургеля А. Н.1, Кухарук Е. С.2, Бульмага К. П.1 
1
Институт экологии и географии AН; 

2
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв 

имени Н. А. Димо, г. Кишинев, Республика Молдова 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОРОДСКИХ ПОЧВ 

Антропогенный фактор усилился в последнее столетие, особенно на урбанизированных территориях. В на-

стоящее время нашими исследованиями на примере г. Кишинева установлено, что почвенный покров испытывает 

большую антропогеную нагрузку, которая изменила не только ландшафт городской черты, но и влечет негативные 

процессы в трансформации почв и в экосистемах. Экологические проблемы города связаны с чрезмерной кон-

центрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта, промышленных предприятий, с об-

разованием новых антропогенных ландшафтов, изменением биоразнообразия, нарушающих состояние экологи-

ческого равновесия. 

Городские антропогенные ландшафты во многом отличаются от естественных. Для них характерна пере-

стройка биологического круговорота, водно-теплового баланса, направления почвенных процессов, изменения 

численности и видов флоры и фауны. 

Главной особенностью почвенного покрова городской черты является то, что все изменения происходят здесь 

гораздо быстрее, чем в естественной среде. На больших площадях, под магистралями и кварталами, почвы физиче-

ски уничтожаются, а в зонах рекреаций (парки, скверы, дворы) не только подвергаются водной и ветровой эрозии, 

но и загрязняются бытовыми отходами, вредными веществами из атмосферы, патогенными микроорганизмами. 

Необходимо отметить, что почвенный покров может выступать как источник и фактор передачи возбудителей ин-

фекционных заболеваний. Стаи бездомных собак и кошек «украшают» пейзажи городских улиц Кишинева. Среди 

загрязнителей почвы, способных вызвать заболевания человека, большую роль играют бактерии и простейшие, на-

ходящиеся в бытовых отбросах. Крайняя бедность населения, неспособного оплачивать коммунальные услуги 

(в том числе и вывоз мусора), приводит к загрязнению многих кварталов города. Установлено, что выживание ряда 

патогенных микроорганизмов, таких как патогенные клостридии, наиболее благоприятно в черноземных почвах, 

поэтому необходим микробиологический контроль почвенного покрова городской среды. 
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Особую тревогу вызывает эрозия почв на сельскохозяйственных землях, прилегающих к городской черте. 

Нами установлено, что всего эродированных почв в муниципии Кишинева более 38 % от всей площади сельхозу-

годий. Эрозия и загрязнение почв, приводящие к трансформации почвенного покрова, представляют реальную 

экологическую угрозу не только в городской черте, но и для всей страны, если не будут приняты меры по их уст-

ранению: специальная организация территории со строгим учетом параметров рельефа и особенностей почв. Этот 

прием – первоочередной: только после его осуществления возможно успешное применение других приемов. Необ-

ходимы агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические и агрохимические мероприятия, сохраняющие 

плодородие городских сельскохозяйственных почв. 

Негативная трансформация почвенного покрова города – это важная проблема, которой необходимо уделить 

первостепенное внимание чиновникам всех рангов для безопасности здоровья населения и улучшения экологиче-

ской обстановки. Экологические проблемы являются самыми важными, т. к. они затрагивают все социально-

экономические инфраструктуры города. 

Почвы – главный природный ресурс республики, на котором базируются ее продовольственная безопасность, 

экологический потенциал и благополучие населения.  

Burghelea A. N., Kuharuk E. S., Bulimaga C. P. 

ECOLOGICAL URBAN SOIL MONITORING 

On the example of Chisinau it was stated that soil cover is under considerable anthropogenic load, which has changed 

not only urban landscape, but also leads to negative processes in soils transformations and in ecosystems. 

Бусько Е. Г.1, Михайловский С. А.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕСО-БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Лесо-болотные комплексы (ЛБК) – часть водных ресурсов планеты (континентальные водоемы и их поймы, 

прибрежные мелководья, избыточно увлажненные участки суши), роль которых в природных процессах и в жизни 

человеческого общества чрезвычайно велика и многообразна. Во всем мире они рассматриваются как один из 

ключевых типов экосистем планеты. Их биосферная, ресурсная и социально-экономическая роль является основой 

функционирования природных экосистем.  

Значимость ЛБК состоит в том, что определяющим экологическим фактором (в самом широком понимании 

этого термина) является вода. ЛБК выполняют очень широкий спектр экологических функций: от накопления 

и хранения пресной воды, регулирования подземного и поверхностного стока, поддержания уровня грунтовых вод 

до сохранения максимальной биологической продуктивности природных экосистем. Это одна из самых продук-

тивных геосистем, являющаяся своеобразным хранилищем генетического фонда, источником биоразнообразия 

растительного и животного мира. 

Большинство заказников республиканского значения Брестской обл. также представляют собой ЛБК, функ-

ционирующие на землях Государственного лесного фонда, и имеют болотные массивы, заболоченность которых 

достигает 38,5 %. Значительные массивы болот, чередующихся с участками леса, характерны для заказников 

«Средняя Припять» − 3203,7 га, «Подвеликий мох» − 2832,8, «Теребежово-Колоднянский» – 1775 и «Радостов-

ский» – 882,9 га. 

ЛБК на землях лесного фонда сети заказников представлены тремя типами болот – переходными (56,8 %), 

низинными (38,7 %) и верховыми (4,5 %). На территории исследуемых природоохранных объектов наиболее рас-

пространены низинные болота, однако переходные болота лидируют по занимаемой ими площади (27 213,9 га). 

Общая площадь верховых болот в целом незначительна. В заказниках «Ольманские болота», «Стронга», «Подве-

ликий мох», «Теребежово-Колоднянский», «Прибужское Полесье», «Борский» функционируют все три типа болот. 

ЛБК на землях ГЛФ в заказниках Брестской обл. занимают 47 944,1 га, или 20,2 % их лесной площади. 

Busko E. G, Michailovski S. A. 

THE IMPORTANCE OF FOREST-MIRE COMPLEXES PROTECTED BREST REGION 
FOR BIODIVERSITY CONSERVATION 

Studied forest-bog complex of protected natural areas of the Brest region, relating to the State Forest Fund of Belarus, 

which are represented by three types of wetlands – the transition (56.8 %), low-lying (38.7 %) and upland (4.5 %). 
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Бусько Е. Г.1, Михайловский С. А.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь  

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОХРАНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО И ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЭКОСИСТЕМ 

Несмотря на то, что термин «биологическое разнообразие» имеет более, чем полувековую историю, он 

в большинстве случаев ассоциируется с количеством (богатством) растений, животных, микроорганизмов и бакте-

рий. Поэтому не случайно научную программу по этой проблеме всегда возглавляют представители биологиче-

ских специальностей. Она проводилась как в рамках Международного союза биологических наук, так и частных 

программ, таких как Виды–2000, Биономенклатура, Биоэтика, Систематика–2000 и ряд других. Не умаляя значи-

мости этих исследований в рамках указанных программ, следует признать, что их результаты не позволяют полно-

стью раскрыть темпы, формы и направленность территориальной дифференциации биоты, более глубоко вскрыть 

причины и механизмы их различий. Эти задачи могут быть успешно решены, если при анализе биологического 

разнообразия экосистем будут шире применяться географические (ландшафтные) факторы их формирования 

и функционирования. 

Влияние географических факторов на геоботаническую структуру, фитохорологические особенности, богат-

ство растительных и животных сообществ проявляется в основном на двух уровнях организации природной среды: 

зонально-провинциальном и топологическом (местном). Первый уровень в условиях равнинных территорий 

формируется под воздействием фактора их широтной зональности и долготной секторности, обусловленных оп-

ределенным радиационно-тепловым режимом таких территорий, а также планетарными и региональными меха-

низмами атмосферной циркуляции. Второй уровень предопределяется почвенно-геоморфологическими, гидро-

термическими и микроклиматическими различиями природной среды внутри географических зон и провинций, 

что существенно отражается на составе, строении и функционировании биологических систем.  

Таким образом, биоразнообразие следует рассматривать в тесной взаимосвязи с географической средой и ее 

отдельными хорологическими единицами. Одной из таких узловых и оптимальных единиц сохранения и поддер-

жания биоразнообразия на уровне экосистем является географический ландшафт.  

Busko E. G., Michailovski S. A. 

ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FACTORS ON CONSERVATION 
OF BIOLOGICAL AND LANDSCAPE DIVERSITY ECOSYSTEM 

The main factors of direction and geographical studies of biological diversity of ecosystems. The leading channels of 

determination of biodiversity of ecosystems, the factors determining its content and geographical research. 

Бусько Е. Г., Дудкина Л. А. 

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

АНТРОПОГЕНИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ 

В XX в. биологические инвазии различных организмов в результате интенсификации промышленности, сель-

ского хозяйства и развития экономических отношений стали причиной изменения границ биогеографических 

областей. Проблема антропогенной трансформации естественных систем тесно связана с различными политиче-

скими, экономическими и культурными процессами: говорят даже об антропогенной эволюции экосистем и новом 

типе биоразнообразия – ксеноразнообразии, образованном чужеродными видами. Особое внимание уделяется 

повреждающему аспекту вселения чужеродных видов. Инвазии адвентивных организмов признаны одним из ве-

дущих факторов трансформации природных экосистем и являются платой за создание высокопродуктивных агро-

ценозов, повышение эффективности торговли сельскохозяйственной продукцией и экзотическими видами, туриз-

ма, звероводства, спортивного лова рыбы и охоты.  

Многие из чужеродных видов характеризуются высокой пластичностью, высокой скоростью размножения, 

высокой конкурентной способностью. Результатом такой «универсальной организации» видов-вселенцев часто яв-

ляется увеличение их таксономического разнообразия за счет прямого уничтожения аборигенных видов или их 

подавления. Так, необычайно возросший поток мигрирующих видов оказывает огромное влияние на дикорасту-

щую и культурную флору. Отмечается тенденция к уменьшению их во флоре местных видов. Только за последние 

30–50 лет под влиянием антропогенных факторов на территорию Беларуси проникло около 300 видов заносных 

(адвентивных) растений. К этому следует добавить около 1,5 тыс. видов и сортов древесных, кустарниковых 

и около 5 тыс. травянистых интродуцированных растений, что в 5–6 раз превышает число аборигенных видов, 
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многие из которых сокращают ареал и выпадают из состава флоры. Процессы, связанные с появлением и воздей-

ствиями на сообщества и экосистемы чужеродных видов, принято называть «биологическими инвазиями».  

Из приведенного выше обзора явлений, связанных с появлением (расселением) вида в несвойственных ему 

ранее регионах, биотопах и экосистемах, следует то, что основное значение в процессе инвазии приобретает факт 

образования им устойчивых самовоспроизводящихся популяций, способных к самоподдержанию, без повторяю-

щегося заноса. Это т. наз. натурализация – высший этап акклиматизации. 

К сожалению, в настоящее время в Беларуси ввиду отсутствия целенаправленных исследований по чужерод-

ным видам неизвестен ни их полный перечень, ни масштабы их расселения, не говоря уже об оценке экономиче-

ского и экологического воздействия. 

Busko E. G., Dudkina L. A. 

ANTROPOGENIZATION OF NATURAL ECOSYSTEMS OF BELARUS  

The material makes it possible to consider the issues in the study of the formation of biodiversity in different natural 

ecosystems under the influence of alien species. We give a general idea of the biological invasions as a special case of the 

introduction of organisms and to assess the extent of this phenomenon. Analyzed the main reasons for the process of anth-

ropogenic dispersal of species. 

Бутько А. А., Родькин О. И., Шушлакова К. В. 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ФОНОВОЙ И КРИТИЧЕСКОЙ ФОСФОРНОЙ 

НАГРУЗКИ НА ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 

Проблема эвтрофирования водных объектов является одной из наиболее серьезных как на глобальном, так 

и на региональном уровнях. Практический опыт и результаты научных исследований свидетельствуют, что глав-

ной причиной эвтрофикации является избыточное поступление в водоемы фосфора и значительно реже – азота.  

В качестве объекта исследований при оценке естественной фоновой и критической нагрузки поступления 

фосфора с территории агроландшафта в водные объекты выбран водный объект (пруд) в верхнем течении р. Волма 

(υ = 53° 52' 29,33"; λ = 26° 58' 15,47"), в границах которого ежемесячно осуществлялся мониторинг качества вод по 

фосфору фосфатному. 

Критическую фосфорную нагрузку на водный объект определили, используя модель Р. Фоленвайдера, 

лимнологическую классификацию трофичесого статуса Дж. Ли и др., а также данные внутригодового распределе-

ния стока, рассчитанного на основании ТКП 45-3.04-168-2009 (02250) с использованием топографических карт 

масштаба 1 : 10 000. 

По результатам мониторинга качества воды в водоеме установлено, что содержание фосфора фосфатного, 
3

4PO , составляет 0,16–0,51 мг/дм
3 

в зависимости от створа и времени анализа, что превышает ПДК, 

установленную для водоемов рыбохозяйственного назначения (0,066 мг/дм
3
), в 2,4–7,8 раза. 

Установлено, что с расчетной обеспеченностью стока (Р = 95 %) величина критической фосфорной нагрузки 

составила: для олиготрофного статуса ≤0,156; олиготрофно-мезотрофного – 0,157–0,217; мезотрофного – 0,218–

0,532; мезотрофно-эвтрофного – 0,533–0,768; эвтрофного – ≥0,769 гР/м
2
· год. 

По результатам мониторинга установлено, что естественная фоновая фосфорная нагрузка на водоем, при пе-

ресчете фосфора фосфатного на общий фосфор, составляет 2 г/м
2
·год при (Р = 95 %), при годовом поступлении 

фосфора в водный объект – 21,3 кг в год. При этом естественная фоновая фосфорная нагрузка с площади водосбо-

ра составляет 0,013 кг/га, а при величине первой критической площади водосбора – 0,044 кг/га. 

Данные фоновой и критической фосфорной нагрузки свидетельствуют об эвтрофном трофическом статусе 

водоема. Так, фоновая нагрузка превышает критическую с сохранением олиготрофного статуса в 12,8, мезо-

трофного – 5,3 раза. 

Проведенные расчеты для водоема Волма показывают, что ежегодное поступление фосфора с территории 

водосбора превышает критический уровень для любого трофического статуса. Это означает, что водоем 

характеризуется как потенциально эвтрофный, и для снижения нагрузки необходимо проведение специальных 

мероприятий, направленных на уменьшение поступления соединений фосфора. 

Budko A. A., Rodzkin O. I., Shyshlakova K. V. 

DETERMINATION OF NATURAL BACKGROUND AND CRITICAL LOADING LEVELS 
FOR PHOSPHORUS ОN WATER BODY 

Phosphorus critical level loading is the basic factor of potential eutrophycation of water body. It is possible to define it 

for concrete water body by means of using Vollenweider model and Lee classification. 
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Быкова Н. П., Запорожченко А. А., Соловьева И. В., Худницкий С. С. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА НА АКУСТИЧЕСКУЮ 

И ВИБРАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Проблемы, обусловленные негативным влиянием шума и вибрации на население городов, сохраняют свою 

актуальность. Значительная часть территории населенных мест находится под воздействием шума и вибрации, 

превышающих допустимые уровни. 

Преобладающим источником городского шума и вибрации является транспорт. Жалобы на транспортный 

шум составляют более 60 % жалоб на городские шумы. Проживание людей в зоне воздействия шума и вибрации 

приводит к нарушению самочувствия, неблагоприятному влиянию на центральную нервную и сердечно-

сосудистую системы, увеличению уровня неспецифической заболеваемости.  

Развитие городов неизбежно влечет за собой развитие транспортной инфраструктуры. Сопутствующим фак-

тором роста транспортной инфраструктуры города является увеличение шума и вибрации. 

Особое значение в формировании акустического и вибрационного загрязнения территорий имеет рельсовый 

транспорт. Железнодорожный транспорт работает круглосуточно и распространение шума в жилую застройку при 

прохождении поездов может достигать 650–750 м, распространение вибрации выше допустимых уровней достига-

ет от 60 до 100 м. Трамваи и метрополитен мелкого заложения являются основными источниками вибрационного 

загрязнения прилегающих территорий. 

Сотрудниками ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» проведены исследования распро-

странения вибрации и шума от разных видов рельсового транспорта в жилую застройку, а также эффективность 

некоторых шумо- и виброзащитных мероприятий. 

По результатам проведенных измерений установлено, что при отсутствии специальных виброзащитных меро-

приятий зона разрыва между жилыми зданиями и линиями метро мелкого заложения или трамвайными путями со-

ставляет не менее 40 м. Применение современных технологий строения рельсовых путей и современных транс-

портных средств позволяет существенно уменьшить уровни шума и вибрации и снизить зону разрыва.  

Так, применение верхнего строения пути метрополитена на сваях и резиновых амортизаторах снижает сигнал, 

генерируемый тоннельной конструкцией на частотах 31,5 и 63 Гц, в среднем на 10 дБ, что приводит к уменьшению 

зоны дискомфорта с 40 до 20 м.  

Применение в строении трамвайных путей бесстыковых рельсов позволяет уменьшить максимальные уровни 

шума на территории жилой застройки на 8–10 дБА. 

Проведен сравнительный анализ шумового и вибрационного воздействия на жилую застройку электропоездов 

старого советского производства и скоростных электропоездов Citi Line. Шумовые характеристики электропоездов 

старого образца выше на 11 дБА по эквивалентному и на 13 дБА по максимальному уровню звука. Вибрационные 

характеристики выше от 7 до 14 дБ на частотах от 8 до 63 Гц.  

Bykova N. P., Zaporozhchenko A. A., Solovjeva I. V., Hudnitskij S. S. 

INFLUENCE OF DIFFERENT KINDS OF RAIL TRANSPORT 
ON THE ACOUSTIC AND VIBRATORY SITUATION OF NEARBY TERRITORY 

The researches of vibration and noise distribution from different kinds of rail transport near a housing estate have been 

carried out. The efficiency of some noise and antivibration actions has been estimated. 

Быкова Н. К. 

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. МИНСКЕ И ЕГО ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ 

Активные процессы урбанизации приводят к нарушению процессов естественного функционирования и де-

градации компонентов природных ландшафтов городов, в результате природные комплексы приобретают новые, 

не свойственные коренному ландшафту признаки и качества.  

Особое место среди природных экосистем в городах Беларуси занимают болота, которые являются элемента-

ми их экологического каркаса. В Институте проблем использования природных ресурсов и экологии с 1996 г. про-
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водятся ежегодные исследования болот, сохранившихся на территории г. Минска и в его пригородной зоне. Среди 

них имеются 4 болота верхового типа (два на территории города и два за пределами города). 

В ходе исследований выявлены особенности химической трансформации вод, а также особенности измене-

ния растительного покрова болот, в зависимости от различных антропогенных факторов. Установлено, что ха-

рактерной особенностью верховых болот в условиях города является сформировавшийся у них искусственный 

водосбор, что обуславливает поступление загрязняющих веществ с прилегающих территорий. Однако, несмотря 

на антропогенную нагрузку, болота продолжают функционировать в условиях города и зачастую сохраняют 

свои исходные свойства. 

За период исследования с 1996 по 2011 г. наибольшие изменения химического состава вод отмечены на бо-

лотах Дражня и Озерище, расположенных в пределах города, причем максимальное содержание химических 

веществ зафиксировано в воде на окраинах экосистем, где антропогенное воздействие выше (минерализация 

грунтовых вод окраин болот изменялась в пределах 331,1–2245,5 мг/дм
3
, рН – 4,8–7,4). Содержание солей 

в грунтовых водах центральной части болот, где антропогенное воздействие минимально, значительно ниже, 

чем на окраине (48,0–226,3 мг/дм
3
, рН – 4,2–6,1), что свидетельствует о буферной функции окраин болот по от-

ношению к их центральной части. 

Менее трансформированы болота, расположенные в пригородной зоне (Моховое и Богдановское). По своим ха-

рактеристикам они приближаются к болотам, функционирующим в естественных условиях. Так, содержание ионов 

в воде за период исследования изменялось от 48,5 до 91,6 мг/дм
3
. Показатель кислотности варьировал от 3,4 до 5,0. 

Сохранившиеся в городе болота характеризуются наличием типичной болотной растительности, произра-

стающей только в условиях избыточного увлажнения и не характерной для видоизмененных ландшафтов город-

ских территорий. Однако антропогенное воздействие приводит к трансформации растительного покрова болот, ко-

торая выражается в появлении пирогенных и рудеральных растений, в евтрофикации и закустаривании, что можно 

наблюдать на окраинах болот Дражня и Озерище.  

В целом болота представляют особую ценность для городских ландшафтов и могут быть сохранены как при-

родные объекты. Одно из преимуществ состоит в том, что они являются убежищем уникальных для города видов 

растений и могут быть сохранены как объекты ландшафтного и биологического разнообразия. Кроме того, болота 

могут использоваться в качестве объектов рекреации и в научно-образовательных целях. 

Bykova N. K. 

THE FEATURES OF THE FUNCTIONING OF RAISED BOGS, LOCATED IN MINSK AND ITS SUBURBS 

The results of the investigation of vegetation and hydrochemical properties of extant bogs on the territory of Minsk 

and its suburbs are summarized. 

Веренич А. Ф.1, Бирюкович А. Л.1, Позняк С. С.2, 
Романовский Ч. А.2, Радкевич А. Н.2 

1
Институт мелиорации НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ЗЛАКОВЫХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

 Видовой состав многолетних злаковых трав, произрастающих в пойменных фитоценозах, формируется в за-

висимости от условий затопления поймы и образовавшегося на пойме почвенного покрова. Этими факторами оп-

ределяется и устойчивость того или иного вида к продолжительности затопления и подтопления в естественных 

условиях поемности. Например, ежа сборная произрастает только на суходольных или заливных лугах с затопле-

нием не более 8–10 сут. Бекмания обыкновенная и канареечник тростниковидный могут выдерживать затопление 

до полутора месяцев и более.  

В задачу исследований входило определить для каждого изучаемого вида тот предел продолжительности за-

топления, за которым происходит массовое выпадение его из травостоя. Для этого на польдерной системе, постро-

енной специально для опытных целей, проводилось затопление чеков на различные сроки (от 10 до 80 сут.). На 

всех вариантах затопления и контрольном участке (чек без затопления) отбирались пробы трав в трехкратной 

повторности. Основной культурой в составе соответствующей пробы являлся тот вид, который высевался в пре-

дыдущем году в чистом виде на соответствующем чеке. Изучаемые виды трав: бекмания обыкновенная, двукис-

точник тростниковидный, кострец безостый, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, овсяница луговая, полевица 

белая, ежа сборная, мятлик луговой, овсяница красная. В пробах определялось процентное содержание основной 

культуры, по снижению которого с увеличением сроков затопления и судили об устойчивости того или иного вида 

к продолжительности затопления. 
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В результате исследований установлено, что бекмания, двукисточник, лисохвост мятлик и тимофеевка ус-

тойчивы к затоплению продолжительностью до 50 сут., полевица – до 20, овсяница и ежа – до 15 сут. При даль-

нейшем затоплении выше рассмотренных пределов процентное соотношение в пробе изучаемого вида к другим 

злаковым травам и разнотравью складывается не в его пользу. Графически эти результаты будут представлены 

в стендовом докладе.  

Werenich A. F., Birukovich A. L., Pazniak S. S., Romanowski Ch. A., Radkewech A. N. 

EVALUATION OF THE SUSTAINABILITY OF SOME SPECIES 
OF PERENNIAL GRASSES TO FLOODING 

There are the results of evaluation of the sustainability different species of perennial grasses to flooding in the polder 

systems at different length of period in abstract. 

Виноградова Н. С., Копыльцова С. Е. 

Санкт-Петербургский государственный университет  
низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ УПАКОВКИ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 

Практически каждый бутик, спортивный магазин, магазины игрушек, продуктов, электроники и многие дру-

гие по всему миру снабжают своих покупателей пакетами для покупок. Не так давно товары заворачивали в ста-

рую газету, но сегодня производители современной упаковки предлагают новые решения. Наиболее популярными 

и востребованными материалами для производства упаковки являются: полиэтилен, бумага, текстиль, эфалин, 

имитлин, плайк, спанбонд и др. В последнее время также получают распространение и биоразлагаемые пакеты на 

основе полиэтилена. 

Упаковка, используемая в салонах модной одежды, относится к «имиджевым» продуктам и, кроме того, явля-

ется рекламным носителем, который служит для привлечения посетителей. Качество пакета и его дизайн говорят 

о том, насколько данная компания заботится о своем имидже и уважает потенциального потребителя.  

Анализ современных тенденций в создании упаковки показывает, что в настоящее время одним из требова-

ний, предъявляемых к упаковке, становится ее экологичность, т. е. безопасность для окружающей среды как на 

стадии производства, так и после окончания использования, на стадии утилизации. 

В 1992 г. в Европейском Союзе была принята Директива 4/62/ЕС «Упаковка и ее отходы», определяющая 

свойства, которыми должна обладать упаковка – использование возобновляемых ресурсов или вторичного сы-

рья, возможность повторного использования, рециклирования, минимизация воздействия на окружающую сре-

ду. В 2011 г. Форум потребительских товаров (Consumer Goods Forum), в состав которого входят свыше 650 ве-

дущих компаний в секторах упаковки, розничной торговли и потребительских товаров, выпустил «Глобальный 

протокол по экологической устойчивости упаковки» (Global Protocol on Packaging Sustainability). Данный доку-

мент предназначен для создания плана действий, который должен помочь предприятиям сокращать воздействие 

их упаковки на окружающую среду. В руководстве рассматривается использование оценки жизненного цикла 

при разработке упаковки, а также предложены конкретные экономические, социальные и экологические инди-

каторы для принятия бизнес-решений. 

В России нормативно-правовая база и прикладные исследования в этой области практически отсутствуют. 

Поэтому целью данной работы является апробация европейского опыта в российских условиях, а именно – срав-

нительный анализ экологических характеристик различных материалов для упаковки модной одежды, используе-

мых в бутиках. Объектом исследования выбраны три типа упаковочных пакетов – традиционный полимерный, 

биоразлагаемый и бумажный. В качестве метода исследования используется оценка «экологического» жизненного 

цикла продукции в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 14040. На основе резуль-

татов данного исследования предполагается разработать рекомендации по экологическому дизайну упаковки для 

магазинов модной одежды. 

Vinogradova N. S., Kopyltsova S. E. 

LIFE CYCLE ASSESSMENT OF PACKAGING FOR FASHIONABLE CLOTHES  

The paper presents a comparative analysis of the environmental characteristics of three different packaging materials 

for fashion stores – the traditional polymer, biodegradable and paper bags. The study is based on a life cycle assessment in 

accordance with international standards ISO series 14040. 
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Гамезо А. М., Никиточкин Е. Л. 

НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, г. Минск, Республика Беларусь 

ГАЗОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 

Воздушная среда, которая нас окружает, содержит в своем составе не только азот, кислород, но и опасные ве-

щества в виде токсичных и взрывоопасных газов. Токсичные газы образуются при выхлопах автомобиля, неполном 

сгорании топлива в печи или камине, при пиролизе материалов; их выделяют современные отделочные материалы 

и упаковки. При отоплении в подавляющем большинстве случаев используется газообразное топливо – природный 

газ. Исключительную опасность токсичные газы представляют для спящих людей – длительное воздействие на че-

ловека (даже сравнительно небольших концентраций) может привести к серьезным последствиям. 

Возникновение пожара и других опасных процессов сильно меняет состав газовоздушной окружающей сре-

ды, характеризуемый как фактор этих процессов. В пожарных извещателях, основывающихся только на контроле 

роста температуры, рассеянии света на частицах дыма, изменении ионного тока за счет влияния радиоактивной 

ионизации дыма, достоверная регистрация пожара обеспечивается только на стадии горения – при появлении 

открытого пламени, вызывающего сильные изменения физических свойств окружающей среды. Пожар на стадии 

открытого пламени носит необратимый характер и не может быть ликвидирован техническими мерами режимного 

характера (такими, например, как отключение электропитания при перегреве токонесущих проводников). Дос-

товерным способом обнаружения и предупреждения пожара на ранней стадии, предшествующей возгоранию, 

является контроль химического состава воздуха, резко изменяющегося из-за термического разложения, пиролиза, 

перегретых и начинающих тлеть горючих материалов. Именно на этой стадии развития пожара можно принять 

адекватные меры для его тушения, а в случае перегрева электрооборудования и кабелей по сигналу с извещателя 

автоматически их отключить, ликвидировав тем самым развивающуюся пожарную опасность и не доведя ситуа-

цию до необратимого состояния.  

В связи с вышеизложенным является целесообразным создание системы пожарной безопасности на основе га-

зочувствительных приборов, которые реагировали бы на факторы, предшествующие пожару. 

Газовые пожарные извещатели наряду с автономными дымовыми пожарными извещателями можно приме-

нять в жилых помещениях, офисах (с постоянным пребыванием людей), поскольку они могут выявить выделение 

незначительного количества СО и Н2 (незначительное превышение над фоновым уровнем), что позволит обнару-

жить возникновение пожара намного раньше, чем при применении дымового и теплового пожарных извещателей. 

Газовые пожарные извещатели не снижают своей работоспособности при наличии пыли и, следовательно, могут 

использоваться в запыленных помещениях. 

Дальнейшее совершенствование современных систем безопасности, а также отдельных технических средств 

обнаружения пожара – в настоящее время весьма актуальная задача, т. к. раннее обнаружение возникновения заго-

рания (аварийной ситуации) является жизненной необходимостью для исключения последствий пожара – гибели 

людей, нарушения экологии, существенного материального ущерба и иных негативных факторов. 

Gamezo A. M., Nikitochkin E. L. 

GAS FIRE DETECTORS 

In the article the use of gas neobhodimomst smoke detectors for fire detection at an early stage. 

Глухова Н. С. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НЕГИДРОЛИЗУЕМОГО ОСТАТКА ТОРФА 

Проблема загрязнения окружающей среды, не смотря на многочисленные попытки поиска решений, до сих 

пор не решена. В нашей стране уделяется много внимания проблемам экологии, в том числе и загрязнению водно-

го бассейна. Одной из таких проблем остается загрязнение тяжелыми металлами, содержащимися в сточных водах 

промышленных предприятий. Так, в 2010 г. в водные объекты страны было отведено 990 млн м
3
 сточных вод, ко-

торые содержали 5 тыс. т меди, 459 т железа и 35 т других тяжелых металлов (цинк, никель, хром). Для решения 

данной проблемы разрабатываются различные сорбционные материалы, которые позволяют удалять ионы метал-

лов из сточных вод, но которые зачастую могут служить источниками вторичного загрязнения. Поэтому стоит за-

дача найти сорбент с хорошей сорбционной емкостью и блокирующий миграцию металлов в окружающую среду. 

Одним из таких материалов может выступать негидролизуемый остаток торфа. Общеизвестно, что торф обладает 
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ионообменными свойствами, благодаря которым его можно использовать в качестве дешевого сорбционного мате-

риала, но наличие в его составе различных низкомолекулярных соединений при взаимодействии с тяжелыми ме-

таллами приводит к образованию водорастворимых комплексов, тем самым затрудняя широкое распространение 

торфа как сорбента. В свою очередь, негидролизуемый остаток торфа, являющийся отходом при производстве 

удобрений, мелиорантов, биологически активных добавок, может выступать в качестве хорошего сорбционного 

материала, не приводящего ко вторичному загрязнению среды водорастворимыми комплексами. Кроме того, отра-

ботанный сорбент может применяться в строительстве, сельском хозяйстве либо быть источником ценного сырья, 

которое можно вернуть в производство. 

С учетом вышесказанного, цель данной работы заключалась в исследовании сорбционных свойств негидроли-

зуемого остатка торфа по отношению к таким тяжелым металлам как цинк, никель и медь. 

Проведенные исследования показали, что статическая обменная емкость негидролизуемого остатка торфа 

снижается в ряду Ni
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

. Кроме того, в кислой среде сорбционная емкость ниже, чем в нейтральной, что 

связано с ростом степени диссоциации функциональных групп органической составляющей негидролизуемого ос-

татка. При этом на основании кривых зависимости коэффициента распределения Кd от концентрации введенного 

в раствор металла видно, что механизм сорбции никеля отличается от механизма сорбции ионов цинка и меди. 

Выполненные исследования свидетельствуют, что негидролизуемый остаток торфа может быть использован 

в качестве сорбционного материала для удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод различных промыш-

ленных предприятий. 

Hlukhova N. S. 

SORBTION CAPACITY OF PEAT UNHYDROLYTIC REMAINS 

On the basis of the given physical and chemical methods have been established sorption properties of unhydrolyzed 

rest of peat in relation to ions of heavy metals. It is shown that sorption properties of unhydrolyzed rest of peat depend both 

from рН environments and on a kind of sorption cation. 

Головатый С. Е.1, Ковалевич З. С.2, Лукашенко Н. К.2 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Республика Беларусь 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОКОН  

В рамках проведения работ по локальному мониторингу почв лабораторией техногенного загрязнения почв 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии» проведены исследования земель ОАО «Могилевский завод искусст-

венного волокна» и РУП «Светлогорское производственное объединение «Химволокно» – предприятий, которые 

специализируются на производстве искусственных волокон. 

Установлено, что наибольшая встречаемость проб с превышением ОДК на территории земельного отвода 

и в санитароно-защитной зоне РУП «СПО «Химволокно» зафиксирована для цинка – 66,7 %. Максимальная крат-

ность превышения критических уровней содержания цинка в почвах (почвогрунтах) промплощадки составляет 

49,5 раз (2723,5 мг/кг). В санитарно-защитной зоне максимальная кратность превышения ПДК по этому элементу 

составляет 3,6 раза (198,4 мг/кг). 

Содержание подвижных форм цинка в почвах промплощадки РУП «СПО «Химволокно» изменяется в широ-

ких пределах от 9,0 до 944,0 мг/кг при среднем содержании 195,8 мг/кг, что превышает предельно допустимую 

концентрацию в 3,9 раза. Доля подвижных форм цинка от валовых в среднем составляет 35,9 %, изменяясь на раз-

ных участках от 15,6 до 97,6 %. 

Содержание валового кадмия на всех площадках мониторинговых наблюдений территории завода изменяется 

в широком диапазоне – от значений ниже предела обнаружения на приборе до 2,06 мг/кг, при средней концентра-

ции 0,12 мг/кг. Учитывая ОДК содержания валового кадмия 0,5 мг/кг, встречаемость проб, превышающих этот 

норматив в почвах промзоны, составляет 20 %. Максимальная кратность превышения критических уровней содер-

жания этого элемента в почвах составляет 4,1 раза. Превышения ПДК по валовым и подвижным формам кадмия 

в почвах площадок мониторинговых наблюдений санитарно-защитной зоны и территории, прилегающей к поли-

гону ТПО, не установлено. 

В почвах земельного отвода (промплощадки) ОАО «Могилевский завод искусственного волокна» отмечается 

превышение ОДК по валовому цинку. Эти превышения установлены на 75 % обследованных площадок. Макси-

мальная концентрация цинка в этих почвах составляла 127,6 мг/кг. Установлено, что на долю подвижного цинка 

в среднем приходилось 17,2 % от его валового содержания. 
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Среднее содержание валовых форм кадмия, в почве промплощадки ОАО «Могилевский завод искусственного 

волокна» в 3,6 раза ниже ориентировочно допустимой концентрации. Содержание подвижных форм кадмия в поч-

венных образцах также не превышало предельно допустимую концентрацию. 

В то же время отмечается, что доля подвижных форм кадмия от валовых, в среднем, составляет 64,3 %, изме-

няясь на разных участках от 46,7 до 83,3 %, что свидетельствует о высокой подвижности этого элемента в почве. 

Golovatyi S. E., Kovalevitch Z. S., Lukashenko N. K. 

POLLUTION OF SOILS BY HEAVY METALS IN THE ZONE OF INFLUENCE OF THE ENTERPRISES 
FOR MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FIBERS 

Data on pollution of soils in a zone of influence of the enterprises for manufacture of artificial fibers are resulted. The 

basic pollutants of soils at these enterprises are zinc and cadmium. 

Головатый С. Е.1, Хомич В. С.2, Савченко С. В.2, Ковалевич З. С.3 
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Институт природопользования НАН Беларуси; 

3
Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМА ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

В рамках ГНТП «Природные ресурсы и окружающая среда» в 2011–2013 гг. выполняется работа «Разработать 

и внедрить научно обоснованную систему выявления, оценки, учета и обращения с загрязненными землями 

(включая почвы) с целью снижения экологического риска для населения и природных комплексов». Одной из за-

дач, решаемой в рамках НИР, является проблема химического загрязнения почв сельхозугодий. 

В отличие от других территорий, для сельхозземель проблема их экологически безопасного использования 

является особенно острой, т. к. от химических свойств почв зависит качество растениеводческой, животноводче-

ской продукции и продуктов питания. В этой связи к системе выявления, оценки, учета и обращения с загрязнен-

ными сельскохозяйственными землями предъявляются особые требования. 

В первую очередь, это касается критериев и показателей, используемых для оценки химического загрязнения 

почв сельхозугодий. Для этих целей Институтом почвоведения и агрохимии разработаны ОДК для различных 

по гранулометрическому составу почв, причем эти нормативы для ряда элементов значительно более жесткие, 

чем гигиенические нормативы, используемые для оценки других категорий земель. В частности, для песчаных 

почв ОДК для Cd составляет 0,3 мг/кг, Pb – 25, Zn – 50, Cr – 80 мг/кг. Кроме того, при проведении агрохимиче-

ского обследования почв сельскохозяйственных угодий определяется целый ряд показателей (содержание гуму-

са, К, P, Сa, Mg, S), не относящихся к группе поллютантов, которые для других категорий земель не определя-

ются при мониторинге почв. 

При выявлении потенциальных источников загрязнения сельхозземель, кроме информации об их местополо-

жении относительно крупных источников химического загрязнения (городов, промышленных предприятий, дорог 

и др.), необходим сбор сведений об объемах и ассортименте применяемых средств химизации, длительности и ха-

рактере их использования; отходах сельскохозяйственного производства (в особенности в зонах размещения круп-

ных животноводческих комплексов); о местоположении складов хранения средств химизации; поступлении в по-

верхностные воды возвратных вод, содержащих минеральные и органические удобрения или пестициды и целый 

ряд другой детальной информации. 

Любое превышение гигиенического норматива вносит коррективы в возможное использование сельскохозяй-

ственных земель. На почвах с содержанием тяжелых металлов выше ОДК не рекомендуется производство сель-

скохозяйственной продукции, используемой на продовольственные цели. Недопустимо использование таких уго-

дий в качестве пастбищ или заготовки кормов для животноводства, т. к. употребление сочных и грубых кормов 

с таких земель приводит к загрязнению тяжелыми металлами мяса крупного рогатого скота и особенно молока.  

Таким образом, выявление, оценка и учет загрязненных сельскохозяйственных земель являются важнейшими 

элементами их управления, требуют особого подхода, обеспечивающего информационную базу для разработки 

и реализации мероприятий по их экологически безопасному использованию.  

Golovatyi S. E., Khomich V. S., Savchenko S. V., Kovalevitch Z. S. 

PROBLEM OF CHEMICAL POLLUTION OF AGRICULTURAL LAND 

Questions of revealing, estimation and the account of chemically polluted farmlands for working out and realization of 

actions for their ecologically safe use are considered. 
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Гончарова Н. В., Кабашников А. К., Гончарова И. В. 

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

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРУТКИ ПОЛЕВОЙ 

ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВ 

Ранее нами установлено, что клубеньки бобовых растений выделяют полисахариды, котрые взаимодействуют 

с растением-гипераккумулятором ТМ и способствуют концентрированию металла в надземных частях растения-

гипераккумулятора. Этот факт позволил нам предложить выращивать сорные растения (гипераккумуляторы тяже-

лых металлов) совместно с бобовыми растениями, что может быть использовано при решении проблем охраны ок-

ружающей среды и разработке стратегии очистки и реабилитации почв, выборе видов растений для возделывания 

на экологически неблагоприятных территориях. Такая эффективная очистка почв от тяжелых металлов позволит 

снизить их накопление в продуктах питания и повысить экономическую и социальную эффективность сельскохо-

зяйственного производства. 

В данной работе в лабораторных исследованиях была изучена возможность использования более часто встре-

чающегося на территории Беларуси растения – ярутки полевой (Thlaspi arvense) для фиторемидиации почвы. 

Все части растения богаты аскорбиновой кислотой. В молодых листьях содержится около 20 % сырого белка, 

до 40 % безазотистых экстрактивных веществ и до 25 % клетчатки, до 0,1 % аскорбиновой кислоты. 

В опытах использовали дерново-подзолистую почву с высоким фоновым содержанием кадмия (45,5 мг/кг). 

В каждый сосуд, вмещающий 140 г почвы, высаживали 12 растений. Количество растений и объем сосудов подби-

рали таким образом, чтобы корни плотно распределялись по всему объему почвы, которая в этом случае по сути 

представляет собой ризосферу. Опыт проводили в 4-кратной повторности. В качестве контроля использовали со-

суды без растений. Полив растений и контрольных сосудов проводили по весу бидистиллированной водой. После 

8 недель выращивания растений почву отделяли от корней и определяли в ней содержание кадмия в составе 

различных частей растений (корни и надземная часть). Установлен низкий вынос кадмия вегетативной массой 

растения по сравнению с корневой системой, что позволяет сделать вывод о том, что в ризосфере ярутки поле-

вой происходит более высокое накопление кадмия, и рекомендовать уборку растений при фиторемедиации пу-

тем теребления с целью удаления их корневой части. 

Goncharova N. V., Kabashnikov A. K., Goncharova I. V. 

STUDY OF THE USE OF THLASPI ARVENSE FOR REHABILITATION 
OF CONTAMINATED SOIL HEAVY METALS 

Shows a low cadmium removal of vegetative mass of plants over the root system that allows us to conclude that in the 

rhizosphere of field yarutki is a high accumulation of cadmium and recommend cleaning plants for phytoremediation by 

uprooting them in order to remove the root. 

Гордей Н. В. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ГАРЯХ 

Пожары, в отличие от других природно-климатических факторов среды, оказывающих негативное влияние на 

лесные фитоценозы, вызывают глубокие и длительные преобразования всех их структурных компонентов. Анализ 

распределения площади гарей в различных лесных формациях свидетельствует о том, что 81,7 % их образуется 

в сосновых, 10,0 – березовых, 5,5 – еловых насаждениях, 2,8 % – в насаждениях других древесных пород. 

Выбор метода лесовосстановления на гарях определяется наличием необходимого количества последующего 

жизнеспособного естественного возобновления главных древесных пород, условиями их местопроизрастания, по-

слепожарным состоянием плодородия почвы и степенью ее задернения, целевым назначением лесов, а также эко-

номическими и другими факторами. 

Искусственное лесовосстановление в лесном фонде Беларуси проводится на 67 % площади гарей. В сухих 

и свежих условиях местопроизрастания 97 % от общей площади гарей занимают лесные культуры, 3 % площади 

оставляется под естественное возобновление леса. На почвах с избыточным увлажнением основная часть гарей 

(98,6 % площади) оставляется под естественное возобновление леса, содействие естественному возобновлению 

проводится на 1,4 % площади гарей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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При лесовосстановлении на гарях преимущество следует отдавать естественному возобновлению леса, если 

оно обеспечивает в установленные сроки семенным путем формирование насаждений хозяйственно-ценных пород 

в соответствующих лесорастительных условиях, обеспечивающих их успешный рост. Под естественное возобнов-

ление леса без мер содействия оставляются гари, где имеется достаточное количество жизнеспособного естествен-

ного возобновления леса главных пород, соответствующих данным условиям местопроизрастания в соответствии 

с разработанной шкалой оценки успешности естественного возобновления. На участках гарей, оставленных под ес-

тественное возобновление леса, особенно в первые годы после пожара, необходим лесоводственный уход за соста-

вом формирующихся молодняков в связи с намечающейся сменой главных древесных пород на мягколиственные.  

Обеспечение успешного обсеменения гарей достигается оставлением на их участке при проведении сплош-

ных санитарных рубок имеющихся жизнеспособных семенных деревьев, групп и куртин. В качестве семенников 

хозяйственно-ценных пород оставляются 10–15 лучших жизнеспособных деревьев, по возможности равномерно 

расположенных по площади. Допускается сохранение при проведении сплошных санитарных рубок на гарях также 

и семенников дуба, ясеня и ольхи черной. 

Создание лесных культур производится путем посадки или посева хозяйственно-ценных пород. При создании 

лесных культур используется стандартный лесной посадочный материал, преимущественно с улучшенной наслед-

ственной основой. Культуры сосны создаются 1–2-летними сеянцами с открытой или закрытой корневой систе-

мой. Оптимальным сроком создания лесных культур в ТУМ А2,В2 является второй послепожарный год. 

Gordei N. V. 

THE PECULIARITIES OF REGENERATION IN BURNED AREAS  

The paper is concerned with analysis of distribution of burned areas in different forest formations and methods for re-

generation in the burned areas in various site conditions. 

Гусакова О. В. 

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

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНУЮ 

БЕССВИНЦОВУЮ ПАЙКУ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Известно, что свинец относится к классу высокоопасных веществ и является сильнейшим ядом наряду с рту-

тью и мышьяком. При попадании в организм через дыхательные пути или пищевод свинец поражает большинство 

органов и систем и практически не выводится. Он вызывает гибель клеток крови, что приводит к тяжелым анеми-

ям, поражает почки и печень, но наиболее характерны изменения со стороны нервной системы, костной ткани, 

также свинец влияет на репродуктивную функцию человека. В связи с этим, начиная с семидесятых годов прошло-

го века, в разных странах ограничения и запрещения применения свинца были приняты на законодательном уров-

не. Так, например, в США были приняты законы о запрещении применения свинца в красках, бензине, выведении 

свинца из жилых помещений и т. д.  

С конца прошлого века по инициативе Японии начались работы, направленные на ограничение и исключение 

использования свинца в электронной промышленности, в частности была поставлена задача замены свинецсодержа-

щих припоев на бессвинцовые. Надо заметить, что в электронной промышленности используется не более 1 % всего 

потребляемого свинца. Однако проблема состоит в том, что в настоящее время огромное количество бытовой техни-

ки выбрасывается на свалки. Оттуда свинец попадает в воду, а затем в организм человека. В 2002 г. Европейское Со-

общество одобрило «Положение об отходах радиоэлектронного и электрооборудования» (WEEE) и «Положение 

о применении некоторых опасных веществ в радиоэлектронном и электрооборудовании» (RoHS), согласно которым 

с 1 июля 2006 г. свинец запрещен к использованию в производстве радиоэлектронной аппаратуры в ЕС.  

Анализ показал, что единственно возможной заменой свинецсодержащих припоев могут быть сплавы на ос-

нове олова, поскольку они обладают достаточно низкой температурой плавления. Однако чистое олово не может 

быть использовано, т. к. имеет неудовлетворительные механические свойства, склонно к росту «усов», а также 

способно претерпевать фазовое превращение β-Sn в α-Sn при низких температурах. Поэтому был предложен ряд 

сплавов на основе олове, в которых в той или иной степени исключались недостатки чистого олова. К ним отно-

сятся двойные и тройные сплавы систем Sn – Bi, Sn – Zn, Sn – Ag, Sn – Cu, Sn – Ag – Cu, Sn – Zn – Bi и т. д.  

Многочисленные исследования показали, что улучшение микроструктуры и свойств этих сплавов до удовлетво-

рительных при пайке требований достигается при увеличении скорости кристаллизации. В связи с этим были иссле-

дованы структура и свойства сплавов системы Sn – Bi, Sn – Zn, Sn – Ag, полученных при медленном затвердевании 

(скорость охлаждения 1 К/с), а также при сверхбыстрой закалке из расплава (скорость охлаждения 10
6
 К/с). Показано, 



 317 

что за счет изменения формы включений от пластинчатой к глобулярной повышается прочность материала, наблю-

дается сужение температурного интервала плавления, а также возрастает коррозионная стойкость. 

Gusakova O. V. 

PROBLEMS OF TRANSITION TO ENVIRONMENTALLY SAFE LEAD-FREE SOLDERING 
AND WAYS OF THEIR SOLUTION  

The structure and properties of Sn – Bi, Sn – Zn, Sn – Ag alloys obtained at by slow solidification as well as ultra-

fast quenching from the melt were investigated. It was shown that material properties were improved by changing the 

shape of inclusions. 

Гусева Е. Д. 

Одесский государственный экологический университет, г. Одесса, Украина 

РОЛЬ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА 

УРБОЭКОСИСТЕМЫ ОДЕССКОЙ АГГЛОМЕРАЦИИ 

Достоверность оценки экологического состояния ландшафтов определяется большим количеством факто-

ров. Среди них важную роль играют качество первичной информации относительно структуры ландшафтов, 

химические параметры загрязнения, критерии экологического состояния ландшафтов, методы геоинформацион-

ного анализа и т. п. 

Город, без сомнения, является сложной многофункциональной природно-антропогенной системой. На фор-

мирование территориальной и вертикальной структуры города решающее влияние оказывают ландшафтные осо-

бенности, в первую очередь, их геоморфологические условия. Рельеф определяет территориальное планирование 

города и подвергается значительным преобразованиям в процессе застройки территории, и, вместе с тем, именно 

он предопределяет аккумуляцию загрязняющих веществ в разных компонентах городской среды и самоочищения 

от них, отраженные в распределении уровней загрязнения. Пределы участков с различными его уровнями во мно-

гих случаях совпадают с контурами ландшафтных единиц. При этом ландшафтная карта должна быть представле-

на в виде контуров территории с разными уровнями поллютантов. 

Для выполнения этой работы были использованы такие методы: нормативно-индексный, статистический, ма-

тематико-статистический, сравнительно-географический, картографический и методы геоинформационных техно-

логий: картографирование и визуализация данных, геостатистические методы пространственных интерполяций 

(кригинг). Кроме того, в исследовании применялись разнообразные критерии оценки качества урбоэкосистем, сре-

ди которых можно выделить следующие: гигиенические нормативы качества воздуха и нормативы экологической 

безопасности атмосферного воздуха, а также интегральные показатели загрязнения атмосферы (комплексный ин-

декс загрязнения атмосферы – КИЗА); критерии качества природных вод (питьевые и поверхностные воды); кри-

терии качества почвенно-растительного покрова. 

На формирование уровня загрязнения в городе влияют метеорологические условия рассеивания примесей, 

элементы мезоформ рельефа ландшафтов, экспозиция склонов и ориентация улиц. Высокие концентрации вредных 

веществ образуются в условиях застоя воздуха, когда пункты наблюдений закрыты от преобладающих ветров, 

а также когда преобладающие ветры переносят загрязненный воздух из промышленной зоны города в прилегаю-

щие районы. 

В качестве объекта исследования были взяты ландшафтные условия территории Одесской агломерации, рас-

положенной в степной ландшафтной зоне, в пределах Причерноморской лессовой аккумулятивной низменности, 

в приморской полосе, на северо-западном побережье Черного моря, что создает неповторимое сочетание умерен-

но-континентального степного климата и бризовой циркуляции. Установленные закономерности распределения 

загрязнения воздушного бассейна и природных вод в зависимости от морфологической структуры ландшафтов по-

зволяют сделать вывод о том, что ландшафтные условия являются одним из важных факторов формирования каче-

ства урбоэкосистем, предопределяющим пространственное распределение уровня загрязнения. 

Gusyeva K. D. 

THE ROLE OF LANDSCAPE CONDITIONS IN QUALITY OF URBAN ECOSYSTEM 
IN ODESSA AGGLOMERATION 

The paper reveals patterns of spatial distribution of urban ecosystem pollutants in Odessa Agglomeration, on the basis 

of morphological structure of the landscapes and landscape zoning. 
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Дударевич В. И.1, Бобрик А. О.1, Позняк С. С.2, РомановскийЧ. А.2 

1
НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

УСТОЙЧИВОСТЬ И АДАПТАЦИЯ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

К СТРЕССООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРАМ 

Растения в онтогенезе периодически подвергаются стрессу, вызванному природными и антропогенными фак-

торами, что приводит к нарушению физиологических процессов на клеточном уровне и в растении в целом. К при-

родным факторам, вызывающим стресс у растений, относятся почвенная и воздушная засухи, заморозки, затопле-

ние и подтопление, освещенность высокой интенсивности, поражение болезнями, повреждение вредителями. Ан-

тропогенные факторы, вызывающие стресс: обработка агроценозов химическими средствами защиты растений, 

выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных источников и т. д. Стрессовые ситуации различной про-

должительности для растений, возделываемых в агроценозах, проявляются практически каждый вегетационный 

период. Осенняя засуха отрицательно сказывается на прорастании семян озимых культур и формировании фото-

синтетического потенциала в фазе «всходы–кущение», зимние оттепели, чередующиеся с резким понижением 

температур, а также ранневесенние заморозки приводят к «холодовому» стрессу. В весенний и летний периоды ве-

гетации растения часто получают стресс от недостатка почвенной влаги, сопровождающейся проявлением воз-

душной засухи, когда относительная влажность воздуха снижается до 40–30 % и менее. Во влажные годы стрессо-

вые ситуации усугубляются массовым поражением растений болезнями, например, картофеля фитофторозом.  

Стресс, вызванный различными факторами, можно ослабить путем обработки растений регуляторами роста 

экосил или экосил гуминовый, действующим веществом которых являются тритерпеновые кислоты, экстрагиро-

ванные из пихты сибирской.  

В опытах, проведенных нами в РУП «НПО по картофелеводству и плодоовощеводству» НАН Беларуси 

в 2006–2011гг., обработки клубней перед посадкой и растений в период вегетации способствовали формированию 

фотосинтетического потенциала на уровне 38,2–71,3 м
2
, что является оптимальным для условий Республики Бела-

русь. Повышение устойчивости против фитофтороза отмечалось в годы с эпифитотийным развитием данной бо-

лезни. Степень пораженности листьев у сортов средней и поздней групп спелости сокращалась в 1,8–2,0 раза. 

Использование росторегуляторов на основе тритерпеновых кислот способствовало повышению урожайности 

сортов Бриз, Талисман и Журавинка на 7,6–22,7 % по отношению к контролю, достоверная прибавка урожая от 

применения экосила составила 2,9–5,9 т/га, экосила гуминового – 2,6–4,6 т/га. 

Dudarewich W. I., Bobrik A. O., Poznyak S. S., Romanovski Ch. A. 

STABILITY AND ADAPTATION TO AGROPHYTOCENOSES STRESSOOBRAZUYUSCHIM FACTORS 

The report reflects the state of agrophytocenoses in the different phases growth of plant and development under 

conditions of stress caused by natural anthropogenic factors. Proposed methods to reduce negative impacts on plants 

from stress factor. 

Ерошина Д. М., Шихмарев М. В. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛИГОНА ТКО Г. КЛИМОВИЧИ 

Полигон твердых коммунальных отходов г. Климовичи расположен в 0,8 км к югу от города. Эксплуатирует-

ся с 1976 г. Расположен в выработанном карьере площадью 3 га. Отходами занято 2,55 га. В санитарно-защитной 

зоне (0,5 км) – пустырь, заросший кустарником и редкими деревьями, местами возделываются огороды. Ежегодно 

на полигоне захоранивается порядка 35 тыс. м
3 
(16,2 тыс. т) отходов, в том числе отходов потребления 24,3 тыс. м

3
 

(12,14 тыс. т), отходов производства 10,7 тыс. м
3
 (4,05 тыс. т): из них отходов 4 класса опасности 268,06 т, отходов 

3 класса опасности – 11,08 т.  

В геоморфологическом отношении полигон расположен на высоком обрывистом правом берегу р. Лобжанка 

и приурочен к полю развития аллювиальных отложений первых надпойменных террас, флювиогляциальных и мо-

ренных отложений четвертичного периода мощностью 2–5 м. При добыче мела эти отложения являлись вскрышны-

ми породами и полностью удалялись. Углубление карьера в дальнейшем проходило в мергельно-меловых отложени-

ях, которые слагают стенки карьера. Это делает полигон уникальным в условиях Беларуси, т. к. мергельно-меловые 
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породы являются природным геохимическим барьером, служащим естественным противофильтрационным экраном 

на пути проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Карьер обводнен, что связано с хорошей водопро-

ницаемостью песчаных пород четвертичных отложений. Отходы складируются непосредственно в воду, что является 

отрицательным фактором, т. к. образующийся на полигоне фильтрат загрязняет воду в карьере.  

Основные показатели, по которым определялась степень загрязнения подземных и поверхностных вод: 

 макрокомпоненты – Na, K, NH4, Cl, SO4, NO3, Feобщ, сухой остаток, жесткость, окисляемость, pH; 

 микроэлементы – Cr, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn, Co; 

 органические соединения – нефтепродукты, СПАВ, фенолы. 

Для контроля за качеством подземных вод оборудована наблюдательная скважина с южной стороны полиго-

на – по потоку подземных вод. Скважиной вскрыты подземные воды на глубине 55,5 м. Водовмещающими поро-

дами являются пески сеноманского горизонта верхнего мела, пьезометрический уровень воды 5,2.  

Результаты мониторинга подземных вод за период с 1997 до 2011 гг. показали, что воды по всем наблюда-

тельным показателям, кроме железа (Feобщ), отвечают нормативным требованиям и не превышают фоновых значе-

ний. Повышенная концентрация железа в пробах воды, по всей вероятности, обусловлена попаданием в пробы 

ржавчины со стенок металлических труб скважины. Качество воды в карьере не отвечает гигиеническим нормати-

вам, т. к. концентрации многих ингредиентов превышают ПДК или повышены по сравнению с фоновыми. Так, 

в пробах воды, отобранных в 1995 г., содержание (в мг/дм
3
) NH4 достигало 10,3 (при ПДК = 2), содержание Cl – 

992 (при ПДК 350), сухого остатка – 2080,4 (ПДК = 1000); отмечались повышенные концентрации K (226,2 мг/дм
3
) 

и Pb (0,028 мг/дм
3
). К 2012 г. загрязнение вод в карьере снизилось по всем показателям, в т. ч. содержание NH4 – до 

3 мг/дм
3
, Cl – до 130, сухого остатка – до 452 мг/дм

3
. Кроме концентрации NH4, осталось довольно высокой окис-

ляемость (9,12 мг О2/дм
3
 при ПДК = 7 мг О2/дм

3
).  Концентрации микроэлементов и органических соединений – 

в пределах нормы. В образцах почв и грунтов атомно-абсорбционным методом определялось содержание 10 мик-

роэлементов: вольфрама (V), кобальта (Co), хрома (Cr), никеля (Ni), меди (Cu), олова (Sn), свинца (Pb), стронция 

(Sr), кадмия (Cd), ртути (Hg). Ниже чувствительности метода оказались содержания таких элементов, как Hg, 

в большинстве проб V, Cd. Содержания иных элементов ниже чувствительности метода и сопоставимы со средни-

ми показателями по республике.  

Eroshina D. M., Shykhmarou M. V. 

THE RESULTS OF ECOLOGICAL OBSERVATION OF LANDFILL OF KLIMOVICHI 

In the report of ecological conditions in the range of landfill of Klimovichi are decrited. 

Живнач С. Г., Бокая Г. М. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИГОРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ВОДОЕМОВ Г. МИНСКА  

В организации отдыха важная роль принадлежит водоемам, особенно вблизи крупных городов, таких как 

г. Минск. Созданные в пригороде Минска зоны отдыха располагаются главным образом вокруг водохранилищ 

с примыкающими к ним массивами леса. Для контактных видов рекреационной деятельности (купание, водные 

виды спорта) лимитирующим фактором является качество воды. Проводимыми обследованиями в рамках На-

циональной системы мониторинга охвачены не все пригородные водоемы. Поэтому оценка их экологического 

состояния является актуальной проблемой, особенно в летний период, когда происходит активизация рекреаци-

онной деятельности. 

Целью исследования выступила оценка по гидрохимическим показателям экологического состояния приго-

родных рекреационных водоемов г. Минска. Материалами для анализа послужили данные полевых исследований, 

проведенных в 2009–2011 гг. на вдхр. Заславское, Криница, Дрозды, Стайки, Птичь, Вяча, Дубровенское, Петро-

вичское и Вилейское. Оценка химического состава вод осуществлялась по концентрации элементов основного со-

левого состава, цветности, уровню кислотности.  

В результате было установлено, что общая минерализация вод исследуемых водохранилищ находится 

практически на одном уровне (246,6–341 мг/дм
3
), за исключением Стаек (567,5 мг/дм

3
). Все водоемы относятся 

к гидрокарбонатно-кальциевому классу. В отдельных водоемах были зафиксированы превышения ПДК по азоту 

аммонийному (Стайки, Птичь, Вилейское), азоту нитритному (Заславское, Дрозды, Птичь), железу общему. По-

вышенные концентрации азота аммонийного и нитритного могут отражать влияние как внутриводоемных про-

цессов, так и его внешние поступления. Повышенное содержание железа общего можно объяснить природными 

особенностями водоемов. 
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Опираясь на приведенные в литературе значения гидрохимических показателей, определяющих пригод-

ность водоемов для рекреации, проведена оценка исследуемых водохранилищ в летние периоды 2009–2011 гг. 

По каждому показателю состояние водоемов оценивалось в баллах по шкале: 3 балла – наиболее благоприятное, 

2 – благоприятное, 1 – относительно благоприятное. Далее баллы всех показателей суммировались и рассчиты-

валось среднее значение. Все рассматриваемые водоемы попадают в группу с благоприятными гидрохимиче-

скими условиями для рекреации за исключением вдхр. Стайки, которое характеризуется относительно благо-

приятными условиями.  

Вместе с тем при относительно благополучной ситуации по гидрохимическим показателям, на данных водо-

хранилищах неоднократно летом наблюдалось микробиологическое загрязнение, а также «цветение» воды в них.  

Таким образом, проведенные гидрохимические исследования пригородных рекреационных водоемов г. Мин-

ска показали различия в гидрохимическом составе вод, которые позволяют ранжировать водохранилища по при-

годности для рекреации. Наиболее благоприятным состоянием отличается вдхр. Вяча, за ним следуют вдхр. Кри-

ница, Заславское, Дрозды, Птичь. Наименее благоприятное состояние имеет вдхр. Стайки.  

Zhivnach S. G., Bokaja G. M. 

THE ESTIMATION OF THE ECOLOGICAL CONDITION 
OF SUBURBAN RECREATIONAL WATER BASINS OF MINSK 

The estimation of ecological conditions of reservoirs in suburban of Minsk by chemical figures is given. The rank-

ing of reservoirs is carried out in order of recreational suitability. 

Залесский И. П. 1, Копиця В. Н. 2, Родькин О. И.2 
1
Торфобрикетный завод Лидский, Лидский р-н; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФЯНИКОВ 

В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь предполагает биосферно-совместимое 

природопользование и включение природоохранных функций непосредственно в экономику производства. Уста-

новить экологический баланс как в стране, так и в отдельном регионе можно только, совмещая интенсификацию 

производства с инновациями в решение экологических проблем. Данное положение в полной мере относится 

и к использованию торфяных ресурсов 

В Республике Беларусь, в 2008 г. принята Государственная программа «Торф» на период до 2020 г., целью 

которой является комплексное использование имеющихся торфянных ресурсов, обеспечивающее устойчивое раз-

вития региона. Как показывает зарубежный опыт, реализация мероприятий должна охватывать комплекс мер, 

обеспечивающих устойчивое развитие рассматриваемой территории. Среди комплекса планируемых мероприятий 

предусматриваются следующие: 

 создание технологий повторно заболачиваемых земельных участков, нарушенных при добыче торфа и са-

пропеля; 

 стабилизация плодородия торфяных почв к 2015 г. обеспечит их продуктивность не менее 6–6,5 т кормовых 

единиц с гектара; 

 создание в организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия, занятых добычей и исполь-

зованием торфа, к 2020 г. до 1500 дополнительных рабочих мест с достойным обеспечением. 

В этом аспекте в 2012 г. начинается осуществление проекта, предусматривающего реализацию мероприятий 

по восстановлению экологического равновесия на отдельных объектах выработанных торфяников Беларуси путем 

их повторного заболачивания, использования произрастающей биомассы травянистой растительности (преимуще-

ственно тростника) в качестве добавок в торфяные брикеты; оценку сокращения эмиссии парниковых газов; оцен-

ку изменения условий для сохранения биоразнообразия. В ходе реализации проекта планируется развитие сырье-

вой базы ОАО «Торфобрикетный завод Лидский», опыт реализации которого предполагается перенести на другие 

торфозаводы Беларуси. 

Zalessky P., Kapitsa V., Rodzkin A. 

PROSPECTS OF RATIONAL PEATLAND USING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The project for depleted peatland restoration has begun at Lida peat plant in 2012. The purpose of the project is reed 

growing at rewetted peatlands for peat-biomass pellet production for energy use. The project realization plans improving 

а raw materials base for peatplants and biodiversity as part of sustainable development of the region. 
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Занкевич Д. Л., Романовский Ч. А. 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРИГОДОВОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА НЕМАНА 

(В ПРЕДЕЛАХ БЕЛАРУСИ) 

Неман является второй по величине рекой в Беларуси. Речная система Немана разбита равномерно и состоит 

из 4030 водотоков. Бассейн Немана обладает незначительной озерностью – около 1 %. В бассейне р. Неман создан 

ряд искусственных водоемов – 19 водохранилищ и 418 прудов, регулирующих водный режим рек. Совокупность 

факторов и условий почвообразования в бассейне Немана способствует развитию подзолистого, дернового и бо-

лотного процессов. Бассейн Немана расположен в зоне смешанных лесов. 

Бассейн Немана расположен в умеренном климатическом поясе, в зоне достаточного увлажнения. Средняя годо-

вая температура воздуха составляет от +5 и +5,5 °С на северо-востоке и севере бассейна и +6,5 °С на юге и юго-

западе. В среднем за год выпадает 500–700 мм осадков и более. Влияние изменений климата на территории бассейна 

Немана сказывается на гидрологическом режиме (величине стока, уровне подземных вод, влажности почвы). 

По характеру распределения водности внутри года Неман относится к рекам со значительным весенним поло-

водьем во время интенсивного снеготаяния и низким стоком в остальное время года. Анализ внутригодового ре-

жима рек Неманского бассейна позволяет выделить отдельные характерные фазы в жизни рек: период весеннего 

половодья, период летней межени, период осеннего паводка, зимний период (преобладает грунтовое питание рек). 

Максимальные расходы весеннего половодья зависят в основном от запасов снега, накопившегося за зиму 

в бассейне реки, и от интенсивности его таяния, а также от площади водосбора, рельефа местности, почвенного 

покрова, лесистости, озерности и заболоченности бассейна, густоты речной сети и характера деятельности челове-

ка. Наибольшие половодья бывают обычно в конце марта или начале апреля. По данным многолетних наблюде-

ний, модуль сток рек бассейна Немана с 1 км
2
 водосборной площади в среднем составляет около 6 л/(с·км

2
). За по-

следние десятилетия наблюдается уменьшение весеннего стока и увеличение зимнего, за счет роста оттепелей 

и увеличения зимних осадков. Осенний паводок по величине редко превосходит весеннее половодье. Максималь-

ные расходы воды сильно колеблются из года в год, причем на всем протяжении реки почти равномерно. 

Минимальный меженный сток Немана в основном обусловлен грунтовым стоком. Сопоставление минималь-

ных расходов воды по всему течению Немана показало, что как по времени, так и по величине они распределяются 

сравнительно равномерно. Минимальные расходы зависят от климатических факторов, определяющих сток, и ме-

стных физико-географических особенностей. Озера, болота, крупные лесные массивы и песчаные грунты благо-

приятствуют относительно равномерному распределению стока в бассейне, уменьшая долю паводкового стока 

и увеличивая меженного. Вследствие невысокой озерности и заболоченности Неманского бассейна внутригодовое 

распределение стока бывает неравномерным. По данным наблюдений, минимальный сток рек водосбора Немана 

с 1 км
2
 в среднем составляет 1,0–1,5 л/с и падает ниже 0,8 л/с. 

Данные по оценке среднегодового стока рек водосбора Немана, полученные нами расчетным путем, совпада-

ют с данными натурных многолетних наблюдений. 

Zankevich D. L., Romanovskiy C. A. 

INTRA-ANNUAL RUNOFF DISTRIBUTION OF THE NIEMAN RIVER BASIN 

Nieman refers to the basins with a significant spring flood during heavy snowmelt and low flow in the rest of the year. 

Intra-anual runoff redistributions have negative and positive hydroeconomic and ecological consequences. 

Калинович А. С., Бражников М. М. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПЕСТИЦИДОВ 

Пестициды представляют собой искусственно созданные вещества, используемые для борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями растений. Они подразделяются на следующие группы: инсектициды – для борьбы 

с вредными насекомыми, фунгициды и бактерициды – для борьбы с бактериальными болезнями растений, гер-

бициды – против сорных растений, акарициды – от растительноядных клещей. В настоящее время около 6 млн т 

пестицидов поступает на мировой рынок. Промышленное производство пестицидов сопровождается появлени-

ем побочных продуктов, загрязняющих сточные воды. В сточных водах чаще всего обнаруживаются инсектици-



 322 

ды, фунгициды и гербициды. Эти вещества имеют период полураспада до нескольких десятков лет и очень устой-

чивы в окружающей природной среде. 

Применение различных групп пестицидов дает эффективный результат, однако превышение допустимых 

концентраций приводит к накоплению их в почвах, миграции по пищевым цепям, попаданию в организм человека. 

В Республике Беларусь за период применения пестицидов в последние десятилетия прошлого столетия нако-

пилось свыше 6 тыс.т запрещенных и непригодных пестицидов. С 1971 по 1988 гг. было захоронено около 4 тыс. т 

пестицидов с истекшим сроком годности. 

Захоронение пестицидов, как основного способа их обезвреживания, с 1988 г. запрещено. За последний пери-

од по самым осторожным подсчетам в республике находится на хранении примерно 1,5 тыс. т пестицидов, запре-

щенных к применению в сельском хозяйстве, а также пришедших в негодность в результате длительного хранения 

и утраты маркировки и документации, характеризующих их свойства. Нередко из пестицидов образовались смеси, 

обладающие неизвестными свойствами. Наибольшее количество непригодных и запрещенных к применению пес-

тицидов в настоящее время сосредоточено на территории Минской и Гродненской обл. 

В качестве положительного примера обращения с пестицидами можно привести результаты совместного бе-

лорусско-датского проекта «Обследование и утилизация старых накопленных пестицидов в Республике Беларусь». 

Реализован демонстрационный проект по переупаковке пестицидов на базе ОАО «Слуцкая сельхозхимия», где 

сейчас хранится в хороших складских условиях более 300 т непригодных пестицидов. 

В общем проблемы, связанные с пестицидами, можно свести к следующим: 

 обезвреживание запрещенных и непригодных пестицидов, находящихся на хранении на складах объедине-

ния «Сельхозхимия» и сельскохозяйственных предприятий; 

 развитие резистентности вредителей к этим препаратам; 

 устойчивость пестицидов в окружающей природной среде и накопление их в возрастающих концетрациях 

в живых организмах; 

 рост материальных затрат на применение пестицидов; 

 нежелательные воздействия на окружающую среду и здоровье человека.  

Kalinovich A. S., Brajnikov M. M. 

PROBLEMS AT USE OF PESTICIDES 

The quantitative estimation of the unsuitable and forbidden pesticides in Byelorussia is given, problems are covered at 

use of pesticides. 

Каплан В. 

Университет обороны, г. Брно, Чешская Республика 

ОПЫТ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХИИ 

В Чехии одним из самых серьезных экологических бедствий являются периодически повторяющиеся навод-

нения. Часто наводнения происходят одновременно в нескольких регионах страны. В целях оказания помощи по-

страдавшим необходимо обеспечить восстановление транспортной инфраструктуры. Степень повреждения мостов 

и дорог для каждого наводнения различная. Спасательные службы не всегда могут обеспечить полноценные вос-

становительные работы одновременно во всех областях, в связи с ограничением контингента этих служб. 

В течение последних пятнадцати лет сотрудники кафедры инженерных войск принимали участие в ликвида-

ции последствий различных стихийных бедствий, произошедших на территории Чехии.  

Для решения этих задач на кафедре основана лаборатория «Reach-back», оснащенная мощной компьютер-

ной техникой, которая позволяет кафедре принимать информацию о произошедших изменениях в районах бед-

ствия, анализировать поступившую информацию и выполнять проектные работы. Совместно с руководителями 

интегрированной спасательной службы Чешской Республики, в составе которой пожарные службы, армейские 

отряды быстрого реагирования, службы медицины катастроф и отряды местной полиции, проводится планиро-

вание спасательных работ. 

После объявления состояния чрезвычайной ситуации в пострадавших районах разведывательные группы 

выезжают на места бедствия, где проводят рекогносцировку на местности и оценивают степень повреждения. 

Информация передается на кафедру посредством видеоконференций. На основе анализа объема разрушений 

планируется очередность проведения спасательно-восстановительных работ. Наиболее важной задачей кафедры 

является разработка и планирование замены поврежденного моста и ремонта участков дорог. Для этого в САD 

(Computer aided design) Autodesk Inventor были созданы 3D-модели типовых элементов мостовых конструкций. 
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Из отдельных элементов составляется пространственная конструкция моста, которая вписывается в цифровую 

модель местности. Использование компьютерного проектирования позволяет разработать проект замены моста 

в течение нескольких часов. 

Kaplan V. 

EXPERIENCE NATURAL DISASTERS 
ON THE TERRITORY OF THE CZECH REPUBLIC 

The internet technologies enabled us to share design data, to effectively cooperate with civilian authorities, to finish 

our work in short time and to response better to crisis situation. Complex 3D models of temporary bridges were developed 

in CAD system Autodesk INVENTOR and are available through our server in CAD-data library. Projects of typical bridges 

configuration for common spans were prepared in advance, too. Adjustment for real condition in real terrain than takes only 

hours, depending only on delivering geodetical survey data on our server. 

Картыжова Л. Е., Алещенкова З. М., Сафронова Г. В., 
Мельникова Н. В.  

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОТБОР БАКТЕРИАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ, УСТОЙЧИВОЙ 

К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПОЧВЫ НЕФТЬЮ И ГСМ 

Перспективным направлением при разработке экологически-безопасных технологий по очистке почвы от 

загрязнителей является использование микробных ассоциаций, способствующих элиминации загрязнителей 

и восстановлению структурных и функциональных изменений в ризосферных микробных сообществах (Тен Хак 

Мун, 2004), а также обеспечивающих устойчивость растений, возделывание которых на загрязненных террито-

риях является эффективным способом их фиторемедиации. Разработка и применение экологически безопасной 

биотехнологии, основанной на использовании устойчивой к загрязнению ассоциации микроорганизмов совме-

стно с растительным объектом, является предметом научных исследований. 

Изучение микробно-растительного взаимодействия бобовых культур (галеги восточной) с клубеньковыми 

(R. galegae) и фосфатмобилизующими бактериями в условиях загрязнения почвы нефтью и ГСМ позволило ото-

брать наиболее эффективную микробную ассоциацию, в состав которой входят штаммы клубеньковых и фосфат-

мобилизующих бактерий и которая способна функционировать в условиях загрязнения и обеспечивать фитореме-

диацию загрязненной почвы. 

Для проверки выживаемости штаммов R. galegae в условиях загрязнения ГСМ были отобраны толерантные 

к углеводородам: нефть, бензол, толуол, гексан, гексадекан, дизельное топливо, ксилол нефтяной – штаммы 

R. galegae 5, 8. С целью создания наиболее стабильной микробно-растительной системы и эффективного ее ис-

пользования при фиторемедиации почвы, загрязненной нефтью, ГСМ, было изучено влияние загрязнителей на 

клубеньковые и фосфатмобилизующие бактерии при совместной инокуляции ими семян галеги восточной, а также 

влияние предпосевной обработки семян на развитие растения-хозяина в условиях загрязнения. 

Изучено влияние загрязнителей (нефть, керосин, индустриальное масло, дизельное топливо) на выживае-

мость клубеньковых бактерий при культивировании на агаризованной питательной среде. Установлено, что 

клубеньковые бактерии штаммов R. galegae 5, 8 активно размножаются на среде с загрязнителями. Отбор наи-

более эффективной ассоциации клубеньковых (R. galegae) и фосфатмобилизующих (ФМБ 1, ФМБ 5, ФМБ 7) 

бактерий, обеспечивающей устойчивость и стимуляцию роста галеги восточной, проводили в условиях лабора-

торной модели. Установлено, что применение штамма R. galegae 5 в условиях загрязнения почвы нефтью, инду-

стриальным маслом и керосином обеспечивает наибольшую устойчивость растению-хозяину. На фоне загрязне-

ния почвы ингредиентами отмечен наибольший стимулирующий эффект у галеги восточной при использовании 

ассоциации R. galegae 5 + ФМБ № 5. Применение бактериальной ассоциации для инокуляции семян галеги в ва-

рианте с загрязнителями способствовало значительной стимуляции энергии прорастания и всхожести семян, 

а также накоплению фитомассы (сухой вес) по сравнению с моноинокуляцией (R. galegae 5). Бактериальная ас-

социация R. galegae 5 с ФМБ № 5, устойчивая к загрязнению почвы нефтью и ГСМ, обеспечивающая стимуля-

цию роста галеги восточной, перспективна для разработки технологии фиторемедиации. 

Kartyzhova L. E., Alesсhenkova Z. M., Safronova G. V., Меlnikova N. V. 

SELECTION OF THE BACTERIAL ASSOCIATION RESISTANT TO SOIL POLLUTION WITH OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 

Selected the bacterial association is R. galegae 5 and РМВ N 5, resistant to soil pollution with oil and the petroleum 

products, provides growth stimulation of of Galega orientalis Lam.  
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Катковский Л. В.1, Воробьев C. Ю.2 

1
Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко БГУ; 

2
НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, г. Минск, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

Раннее обнаружение лесных пожаров – установление факта и места возникновения очагов возгорания – является 

важнейшим условием оперативности их ликвидации. Важной задачей пожарной охраны лесов является обеспечение 

автоматизированного оперативного контроля с возможностью прогнозирования пожаров в лесных массивах на на-

чальной стадии. В практике обнаружения пожаров основными способами являются наземный, авиационный и кос-

мический мониторинг. Для территории Беларуси с большим количеством дней в году, характеризующихся высоким 

баллом облачности, особую актуальность имеет применение авиационных систем мониторинга, в частности, системы 

АСК-ЧС. АСК-ЧС предназначена для реализации технологий дистанционной диагностики объектов на основе анали-

за спектрозональных изображений при съемке с авиационных носителей с высот от 100 до 3000 м, определения мас-

штабов и оценки последствий чрезвычайных ситуаций различного уровня. 

Среди основных научно-технических задач, решаемых с помощью АСК-ЧС в интересах МЧС: оперативное по-

строение картосхем тепловых полей лесных и торфяных пожаров, а также пожаров других объектов в условиях силь-

ной задымленности, с координатной привязкой очагов горения, определение масштабов пожаров и последствий от 

них. В настоящее время АСК-ЧС эксплуатируется ГИИ МЧС на борту специализированного самолета АН-2. 

Система АСК-ЧС достаточно хорошо приспособлена для обнаружения пожаров и гарей, поскольку трехка-

нальная съемка с адаптивным выбором узких спектральных фильтров в видимом диапазоне спектра позволяет вы-

делять контрастом и цветом такие объекты, как открытое пламя, дым, гарь, а синхронная съемка в тепловом ИК 

диапазоне позволяет определять температуру поверхности, в том числе покрытой сплошным дымом, и подсчиты-

вать площадь пожара (или гари). Именно спектральное распознавание объектов позволяет выделять на снимках 

видимого диапазона дымовые шлейфы, отделять их от похожих объектов, поскольку спектр излучения, рассеянно-

го дымом, является «серым» и неселективным. В то же время температура дыма вдали от очага пожара, опреде-

ляемая по интегральному тепловому ИК-каналу, как показывают съемки, не может быть использована для обна-

ружения дыма, поскольку в пределах погрешности не отличается от температуры окружающего фона. 

Таким образом, автоматизированные системы наблюдения, оснащенные средствами беспроводной передачи 

цифровой информации, являются основой создания общей сети получения и передачи в реальном времени данных 

о пожаре, а также о других ЧС.  

В рамках рассматриваемой проблемы актуальной для Беларуси научно-технической задачей является разра-

ботка эффективных методик дистанционного обнаружения пожаров, дооснащение авиационных систем зондиро-

вания спектрорадиометрами ближнего и среднего ИК диапазона, а также каналами радио или мобильной связи для 

оперативной передачи данных. 

Katkovsky L. V., Vorobyev S. Y. 

MONITORING OF FOREST FIRES ON THE BASIS OF REMOTE SENSING 

The possibility of detection of fires and determine their impact through the use of three-channel spectrozonal images 

of visible and near-infrared images and thermal infrared range, resulting aircraft control system, emergency. 

Клопова Е. О., Хох А. Н., Лозинская О. В. 

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

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ALLIUM-ТЕСТА 

Проведение оценки качества среды, ее благоприятности для человека необходимо для разработки стратегии 

рационального использования региона, определения предельно допустимых нагрузок, оценки эффективности 

управления охраной среды. При всей важности проведения оценки качества среды на всех уровнях, приоритетной 

представляется именно биологическая оценка. Наиболее простым объяснением этому может быть то, что именно 

состояние, самочувствие различных видов живых существ и самого человека является ключевым моментом 

и, в конечном счете, волнует всех нас в наибольшей степени.  

Цель работы: дать предварительную оценку антропогенного давления в различных районах г. Минска 

c использованием растительных тест-систем (Allium cepa). 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Определить элементный состав почв исследуемых зон г. Минска, а также выявить элементный дисбаланс 

исследуемых образцов. 

2. Оценить степень пролиферативной активности клеток апикальной меристемы Allium cepa, в зависимости от 

элементного состава почв. 

3. Количественно оценить уровень цитологических и цитогенетических эффектов Allium cepa, выращенного 

на почве исследуемых зон. 

В качестве предмета исследования выбран лук-севок. Выбор предмета исследования не случаен, т. к. cреди 

других тест-систем Allium cepa выступает в качестве примера растений, используемых в скрининге мутагенов, 

а также данный объект по чувствительности приближается к культуре клеток человека стоит отметить, что цитоге-

нетическому анализу у лука можно подвергнуть меристемные клетки, непосредственно контактирующие с тести-

руемой почвенной вытяжкой. Тест по Allium cepa можно использовать для тестирования чистых химических 

веществ, питьевой воды, природной воды, индустриальных отходов, также он является особенно полезным для 

быстрого скрининга химических веществ, составляющих риск для окружающей среды. 

Для оценки состояния почв, собранных в г. Минске, использовали метод расчета митотического индекса се-

мян Allium cepa. Было показано, что в пробах водных вытяжек почв ряда точек, где отмечается дисбаланс по от-

дельным элементам или их группам, существенно снижена митотическая активность, что может свидетельствовать 

либо о токсическом их эффекте, либо об активации репаративной системы и задержке клеток в контрольных точ-

ках клеточного цикла. Также был проведен цитогенетический анализ клеток апикальной меристемы Allium cepa. 

Генотоксичность проб воды оценивалась по частоте аберрантных клеток (АК) на различных стадиях митоза в кор-

невой меристеме. Статистический анализ полученных данных показал, что частота аберрантных клеток в пробах 

7 и 9 (ул. Ванеева, ул. Долгобродская) является наиболее высокой по сравнению с контролем, что свидетельствует 

о влиянии на возникновение аберраций различного типа факторов мутагенеза. Наименьший показатель возникно-

вения АК наблюдается в пробах 3, 15 (ул. Калиновского, ул. Садовая) и контроле.  

Таким образом, полученные нами данные позволяют заключить, что элементный состав почв отражает уро-

вень антропогенной нагрузки на окружающую среду. Биологическое тестирование с помощью тест-объектов по-

зволяет быстро и эффективно установить характер такого воздействия.  

Klopova K., Khokh A., Lozinskaya O. 

THE ESTIMATION OF QUALITY OF THE URBAN ENVIRONMENT WITH ALLIUM-TEST 

Based on Allium-test we conducted bioindication of big industrial city areas (Minsk) with different anthropogenic 

pressure.The object of research is city soils, which subjected to transport and industry pollution. The subject of research 

is Allium cepa. 

Комаровский Д. П., Липский В. К., Спириденок Л. М., 
Белорусова Н. Л., Кравцова О. Л., Быкова В. С. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗОВЫХ ЭМИССИЙ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ: 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРРИТОРИИ 

Одним из наиболее опасных и распространенных загрязнителей окружающей среды является нефть. В эконо-

мике Беларуси в больших объемах осуществляется технологический оборот нефти (добыча, транспортирование, 

переработка, хранение, распределение, потребление), что обуславливает большое разнообразие нефтесодержащих 

производственных объектов, являющихся антропогенными источниками эмиссий нефтяных загрязнений. 

Все источники эмиссий можно разделить на три группы: площадочные (например, резервуарные парки); ли-

нейно-протяженные – все виды нефте- и продуктопроводов; передвижные – нефтеналивной подвижной состав 

различных видов транспорта. 

Поступление нефти в окружающую среду происходит при систематических и разовых (аварийных) сбросах. 

Экологические проблемы, связанные с систематическими эмиссиями нефтяных загрязнений, находятся в цен-

тре внимания специалистов и их решение обеспечивается в рамках обширного и хорошо развитого научного на-

правления. Экологические проблемы, сопровождающие разовые сбросы нефтяных загрязнений, исследованы 

в меньшей степени и ждут своего решения.  

Разовые сбросы нефтяных загрязнений, которые, как правило, протекают в виде аварийных разливов нефти 

(АРН), имеют очень широкий спектр параметров, которые формируются в результате взаимодействия большого 

числа разнородных факторов, влияющих на развитие и последствия АРН, что обуславливает стохастический ха-
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рактер этих событий. Как правило, АРН являются крупнотоннажными эмиссиями, что приводит к тяжелым эколо-

гическим последствиям.  

В большинстве случаев, при аварийных разливах нефть поступает на поверхность земли и затем, перемещаясь 

по рельефу, попадает в водные объекты. В связи с этим на процесс развития аварийного разлива и на его экологи-

ческие последствия решающее влияние оказывают ландшафтные характеристики местности, по которой разлив-

шаяся нефть мигрирует, а также характер водного объекта, подвергшегося загрязнению.  

В проведенном исследовании осуществлена классификация потенциальных техногенных источников АРН по 

ряду признаков.  

Разнообразие источников АРН и разнообразие ландшафтных условий, в которых они могут происходить, соз-

дают потребность в прогнозировании таких событий, включая оценку возможных экологических последствий. Эти 

прогнозы должны лежать в основе планирования организационно-технических мероприятий по охране объектов 

окружающей среды при АРН, включающих применение адекватных технологий и технических средств.  

Методологической основой прогнозирования, наряду с учетом ландшафтных условий местности, является 

рассмотрение процесса развития АРН как совокупности физических и физико-химических процессов, протекаю-

щих при взаимодействии разлившейся нефти с объектами окружающей среды (например, процессы течения тонко-

го слоя нефти по поверхности земли, фильтрации нефти в грунт, гидродинамического взаимодействия слоя нефти 

со свободной поверхностью водных объектов и т. п.). На этой основе осуществляется прогнозная оценка экологи-

ческих последствий АРН, которая необходима для построения комплексных планов охраны территории при АРН.  

Komarovsky D. P., Lipski V. K., Spiridenok L. M., Belorusova N. L., Krautsova O. L., Bykava V. S. 

ENVIRONMENTAL ISSUES ONE-TIME OIL POLLUTION EMISSION: 
THE INFLUENCE OF LANDSCAPE CHARACTERISTICS 

In this article the problem of environmental pollution by accidental oil spills, a classification of sources of oil spills 

and ways of solving this problem are considered. 

Корда В. И., Родькин О. И. 

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

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Выбор категорий воздействия является отправным этапом проведения оценки воздействия жизненного цикла 

(ОВЖЦ). Правильность и обоснованность выбора категорий воздействия в значительной степени влияет на каче-

ство всего анализа.  

Требования и рекомендации к выбору категорий воздействия и индикаторов приведены в ISO 14044:2006; 

в стандарте ISO/TR 14047:2003 приведен примерный перечень категорий воздействия.  

Cледует отметить, что описание четкой методологии проведения ОВЖЦ в стандартах ISO отсутствует. Это 

обусловило возникновение ряда методик ОВЖЦ, наиболее известными из которых являются: Eco-indicator 99 

(Голландия), EPS (Швеция), EDIP (Дания), IMPACT 2002+ (Швейцария). Несмотря на то, что каждая из этих ме-

тодик охватывает широкий спектр экологических индикаторов, ни одна из них не может быть применена само-

стоятельно для оценки всех воздействий, связанных с производством биотоплива. К примеру, методологиями 

Eco-indicator 99 и IMPACT 2002+ в рамках категории воздействия «качество экосистем» рассматривается «зем-

лепользование», однако среди данных о возможных видах использования земель «выращивание энергетических 

культур» отсутствует. Также в вышеупомянутых методиках не нашли должного отражения такие важные для био-

энергетического сектора индикаторы, как потребление воды, необходимой для выращивания энергетических куль-

тур; эрозионные процессы, связанные с выращиванием энергетических культур и применением для этих целей 

удобрений; отсутствие данных о биомассе как виде энергоресурса и пр.  

Известно несколько попыток создать адаптированную для биоэнергетического сектора методику ОВЖЦ (про-

граммное обеспечение BEAT (Великобритания); методика, разработанная Центром исследования биомассы (Ита-

лия)), однако они также не совершенны и требуют дальнейших доработок. 

Таким образом, необходимо создание новой методики ОВЖЦ, разработанной специально для биоэнергетиче-

ских систем и учитывающей специфику выращивания энергетических культур и производства различных видов 

энергоресурсов из биомассы. 
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Korda V., Rodzkin O. 

LIFE CYCLE IMPACT ASSESSMENT: FEASIBILITY OF IMPACT CATEGORIES AND INDICATORS 
FOR BIOMASS-TO-ENERGY SYSTEMS ASSESSMENT 

In spite of existence several approaches for life cycle impact assessment, there is still no methodology that reflects all 

impacts that occur throughout the biomass production life cycle. There is still no defined complete list of impact categories 

and indicators for bioenergy systems. All known methods (Eco-indicator 99, EPS 2000, EDIP 2003, IMPACT 2002+, etc.) 

are feasible for bioenergy sector only to a certain extent. That‟s why a new LCIA methodology tailored to biomass produc-

tion need to be developed. 

Коробейников Б. И. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

КОНЦЕПЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЗОНЫ АКТИВНОГО ВОДООБМЕНА 

СТАРОБИНСКОГО ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

Воздействие шламового хозяйства РУП «ПО «Беларуськалий» при освоении Старобинского месторождения 

калийных солей приводит к катастрофическим последствиям на подземные воды зоны активного водообмена. 

Происходят необратимые нарушения в подземной гидросфере. В районах 1–3 рудоуправлений загрязнение под-

земных вод рассолами достигло 160 г/дм
3
. Глубина проникновения рассолов достигает 120 м, а границы ореолов 

засоления – более 2 км.  

Существующая режимная сеть, пробуренная в 1989 г., не позволяет определить истинные контуры загрязне-

ния подземных вод, сформировавшиеся к настоящему времени (с точностью определения ±100–200 м). Это связа-

но с тем, что наблюдательные скважины существующей сети расположены вблизи источников загрязнения (шла-

мохранилища и солеотвалы) или на значительных расстояниях от них. 

Поскольку мы имеем дело с такими источниками загрязнения, как хранилища отходов обогащения горного 

производства, априорно процесс загрязнения подземных вод неизбежен. Опыт же проведения работ по реабилита-

ции участков загрязнения подземных вод, как правило, оказывается нереальным. 

Соответственно к постановке локального мониторинга, как и к изучению загрязнения подземных вод, мы 

подходим, основываясь на концепции контролируемого загрязнения, включающей представления о самоочищении 

загрязнения и инженерной профилактике, последовательно уточняемые гидрогеологическим прогнозом на базе 

мониторинга. При этом концепция не ориентируется заранее на проведение мероприятий по ликвидации последст-

вий загрязнения, но на возможные инженерные решения по управлению этими процессами на объектах, включая 

источники загрязнения. 

В концепции особое внимание мы уделяем ответу на вопрос: где надо наблюдать, имея в виду, что перенос 

солей обусловлен, прежде всего, направлениями и скоростями потока подземных вод. 

Принципиальным моментом в концепции является обоснование режима наблюдений, который должен быть 

связан с реальной временной изменчивостью концентрации загрязняющих веществ в потоке подземных вод. 

Определение существующей границы между пресными и загрязненными водами будет проводиться следую-

щим образом. Сначала с помощью используемого метода математического моделирования будут определены гра-

ницы засоления подземных вод по состоянию на 2007 и 2017 гг. Затем в пределах рассчитанной границы для опре-

деления ее фактического местоположения необходимо пробурить створы разведочных скважин (2–3 скважины). 

После разведочного бурения с отбором керна и геофизических исследований будет определена эта граница с точ-

ностью до 100–200 м и на этих створах будут разбурены 1–2 куста наблюдательных скважин. 

Korobeinikov B. I. 

THE CONCEPTION AND GUIDELINES WITH RESPECT TO OPTIMIZATION 
OF LOCAL UNDERGROUND WATER MONITORING IN THE ZONE OF ACTIVE WATER EXCHANGE 

WITHIN THE STAROBIN MINING REGION 

The conception and guidelines regarding the improvement of a system of local underground water monitoring under 

developing the Starobin deposit of potassic salt have been suggested. 
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Кочуб Е. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АТМОСФЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Среди всех известных методов мониторинга атмосферы, включая всевозможные методы прямых контактных 

измерений ее параметров, а также методы дистанционного зондирования, наиболее продуктивными являются ме-

тоды активного дистанционного зондирования с использованием лазерных источников излучения, а именно лида-

ров (LiDAR, light detection and ranging) – лазерных локаторов наземного, воздушного и космического базирования. 

По данным, полученным со сканирующих лидаров, создаются двумерные или трехмерные модели зем-

ли. Существуют лидарные системы, способные определять расстояния до непрозрачных отражающих целей, ана-

лизировать свойства прозрачной среды и рассеивающей свет – это т. наз. атмосферные лидары, которые активно 

используются для измерения параметров атмосферы (температуры, влажности и т. д.), для исследования облаков, 

водяного пара, аэрозолей, озона и других элементов, для контроля загрязнения атмосферы. Разновидностью атмо-

сферных лидаров являются доплеровские лидары, определяющие направление и скорость перемещения воздуш-

ных потоков в различных слоях атмосферы. 

Принцип работы лидара заключается в том, что лазер посылает в атмосферу короткие световые лучи (ультра-

фиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов спектра), способные взаимодействовать с атмосферой (упру-

гое рассеяние на частицах и молекулах, рамановское рассеяние, флуоресценция и др.). Рассеянное молекулами 

и частицами излучение собирается приемным телескопом, а его мощность регистрируется фотодетектором с высо-

ким временным разрешением. Таким образом, временная задержка между излучаемым лазерным импульсом 

и сигналом рассеянного излучения позволяет определять высоту, на которой происходит рассеяние.  

Об успешном использовании данной ранее сугубо военной технологии свидетельствует опыт западных стран, 

а также повышение интереса к данной технологии на постсоветском пространстве.  

Так, например, развернут ряд университетских и межгосударственных постоянно действующих исследова-

тельских сетей, осуществляющих наблюдения за атмосферными явлениями с помощью стационарных лидаров. 

Значительных результатов достигли специалисты исследовательского центра Longley (НАСА), создавшие ряд 

наземных и авиационных лидарных систем для изучения атмосферных аэрозолей, водяного пара, облаков (их 

структуры и процессов образования), озоновых дыр. В рамках же программы LITE (Lidar In-Space Technology 

Experiment) впервые была разработана лидарная система космического базирования, которая позволяет проводить 

зондирование атмосферы с очень хорошим пространственным разрешением по вертикали и горизонтали. С ее по-

мощью стало возможным получение высотных профилей распределения водяного пара и газов, измерение оптиче-

ской толщи и высоты облачности, изучение аэрозолей (в том числе антропогенного происхождения), измерение 

горизонтального распределения температуры и плотности воздушных слоев на высотах от 25 до 40 км, исследова-

ние тропосферы и др. 

Kochub A. V. 

NEW POSSIBILITIES FOR ATMOSPHERIC RESEARCHES ON THE BASIS OF LASER TECHNOLOGIES 

Here the reader could find the most common lidar‟s use cases in area of atmosphere analyzing, it‟s principle of opera-

tion and examples. 

Кресова Е. В., Лягушевич А. Е., Синявская Е. С., Сомонова Е. Ю. 

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

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Электромагнитное загрязнение – это разновидность антропогенного или природного физического загрязне-

ния, возникающего при модификации электромагнитных свойств среды (под действием линий электропередач вы-

сокого напряжения, работы некоторых промышленных установок, природных явлений – магнитных бурь и других 

источников электромагнитного излучения). В результате многочисленных исследований показано, что электро-

магнитные волны оказывают существенное воздействие на биологические объекты, проявляющиеся в многообра-

зии индуцированных эффектов. 
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Электромагнитное загрязнение окружающей среды по совокупности факторов, влияющих на среду обитания 

человека, стремительно вырывается на первое место среди других экологических проблем. Характерной чертой 

электромагнитного загрязнения городов становится многочастотность и многофакторность электромагнитного из-

лучения. В реальной ситуации на определенный участок городской территории оказывают воздействие несколько 

источников излучения с разными частотами, интенсивностью и местами расположения.  

Всемирная организация здравоохранения объявила электромагнитное загрязнение окружающей среды ос-

новной проблемой наиболее густонаселенных районов мира. Электромагнитное излучение незаметно, количество 

его источников перманентно растет, они все расположены в непосредственной близости к человеку, и излучение 

происходит постоянно. Его воздействие на человека пока до конца не изучено. 

Влияние воздушных линий электропередачи (ЛЭП) на экосистемы многосторонне. ЛЭП влияют на экологи-

ческую, социальную и экономическую подсистемы.  

Для определения изменения напряженности электрического поля, создаваемого ЛЭП 110 и 330 кВ, были 

произведены измерения прибором ИНЭП-50, серийный номер 433, напряженности электрического поля, созда-

ваемого ЛЭП 110 и 330 кВ, в зависимости от расстояния. Также проведены измерения напряженности в зависи-

мости от высоты.  

Модель, построенная на основании данных практической части, выявила факты нарушения требований ТНПА 

в области электромагнитного поля. Выявлены нарушения требований санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» и СанПиНа от 

21.06.2010 № 68 «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 

50 Гц при их воздействии на население». 

Kresova E. V., Ljagushevich A. E., Sinjavskaya E. S., Somonova E. Y. 

ESTIMATION OF IMPACT WHICH HIGH-VOLTAGE LINES INFLUENCE ON ENVIRONMENT 

For detection of electric field strength change this study was done. This work shows that there are some violations of 

legal texts in electromagnetic field sphere. 

Кривчиков В. М. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

Одной из основных задач обеспечения экологической безопасности Вооруженных Сил Республики Беларусь 

является наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды – экологический мониторинг. 

Каждый военнослужащий, как и любой гражданин Республики Беларусь, обязан беречь природу и охранять ее 

богатства в своей повседневной деятельности. Он должен знать основные источники загрязнения, имеющиеся 

в воинской части, и строго выполнять предусмотренные правилами и инструкциями мероприятия по предотвраще-

нию загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха, земель, сохранению животного и растительного мира. 

Командир воинской части обязан принимать меры по охране окружающей среды и рациональному исполь-

зованию природных ресурсов в районе расположения воинской части при проведении учений, других мероприя-

тий боевой подготовки и повседневной деятельности. 

Командование воинской части должно постоянно проводить мониторинг природоохранных объектов (если 

они имеются) и потенциальных источников загрязнения окружающей среды на своей территории: очистные со-

оружения и канализационные сети (техническое состояние, эффективность работы, обученность персонала, 

своевременность и качество анализов воды); водозаборные сооружения (техническое состояние водозаборных 

скважин; наличие и состояние зон санитарной охраны водозаборов, герметичность запорной арматуры, герме-

тичность подземных павильонов; укомплектованность водомерными приборами); котельные (наличие эффектив-

ных газоочистных и пылеулавливающих установок; наличие огороженных площадок с твердым покрытием для 

хранения угля); парк (наличие моек техники с оборотным использованием воды, наличие на пункте технического 

осмотра и ремонта (ПТОР) мест сбора отработанных масел, отсутствие проливов ГСМ и масляных пятен, наличие 

на зарядно-аккумуляторных станциях емкостей для сбора кислотосодержащих жидкостей, отработанного электро-

лита, а также наличие средств нейтрализации кислот и их контроля, наличие в дренажной системе парка установки 

нефтесборников и ловушек); склад ГСМ (герметичность резервуаров, трубопроводов, запорной арматуры; со-

стояние обвалований резервуаров; наличие на участках слива и выдачи ГCM средств сбора и очистки сточных 

вод, площадок из бензостойких материалов, лотков, бензоулавливателей; наличие в дренажной системе неф-
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тесборников и ловушек; ежегодная проверка наземных трубопроводных коммуникаций (подземных – раз в 2 года) 

на герметичность с составлением актов; наличие на участках выдачи ГСМ емкостей для сбора отстоя ГСМ; орга-

низация сбора отработанных нефтепродуктов). 

Невыполнение природоохранных мероприятий в воинских частях и подразделениях может негативно сказать-

ся на социальной обстановке в местах дислокации воинских частей и привести к крупным штрафным санкциям.  

Krivchikov V. M. 

MONITORING OF NATURE SAFE OBJECTS AND POTENTIAL SOURCES 
OF ENVIRONMENTAL POLLUTIONS IN MILITARY UNIT 

The content of monitoring nature safe objects and potential sources of environmental pollutions is taken up on the ter-

ritory of military unit. 

Круковская О. Ю. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Оксиды азота, представленные в атмосферном воздухе преимущественно оксидом и диоксидом азота, отно-

сятся к основным загрязняющим веществам. Диоксид азота является наиболее токсичным соединением из окис-

ленных форм азота и характеризуется негативным воздействием на человека, экосистемы и материалы.  

Образование оксидов азота происходит преимущественно в процессах горения. По источнику атомов азота 

различают топливные и термические оксиды азота: в образовании топливных оксидов участвует азот, содержа-

щийся в молекулах топлива, термические оксиды азота образуются при высокотемпературном окислении моле-

кул азота, содержащихся в воздухе. Кроме того, источником оксидов азота служат технологические процессы 

с участием соединений, содержащих азот: производство азотной кислоты и минеральных удобрений, гальвани-

ческие процессы и др.  

Учет выбросов от стационарных источников в Беларуси осуществляется на основании статистической от-

четности по форме 1-ОС (воздух). При этом учет выбросов осуществляется только от крупных источников, на-

ходящихся в собственности юридических лиц. Выбросы от передвижных источников оцениваются на основании 

данных о потреблении соответствующих видов топлива (бензина, дизельного топлива, сжиженного газа) орга-

низациями и населением.  

Стационарными источниками, согласно статистической отчетности, в 2010 г. было выброшено 64 тыс. т окси-

дов азота. Кроме того, при сжигании топлива в жилищном секторе и сжигании отходов было выброшено еще око-

ло 5 тыс. т оксидов азота, не учтенных в статистических наблюдениях. Из 64 тыс. т, выброшенных стационарными 

источниками оксидов азота, 57 тыс. т составил диоксид азота, 7 тыс. т – оксид азота. Выбросы оксидов азота от 

стационарных источников на 2/3 обусловлены сжиганием топлива и на 1/3 – технологическими процессами. Вклад 

промышленности в выбросы от стационарных источников составил 85 %; также значителен вклад жилищно-

коммунального хозяйства – 9 %, транспорта и связи – 4 %. В промышленности основным источником выбросов 

оксидов азота явились электроэнергетика (49 % выбросов от стационарных источников в промышленности), про-

изводство строительных материалов (16 %), топливная промышленность (14,0 %), химическая и нефтехимическая 

промышленность (5,0 %). Выбросы от стационарных источников территориально распределены неравномерно. 

Наибольшее количество выбросов сосредоточено в Витебской обл., наименьшее – в Брестской обл.  

Выбросы оксидов азота от передвижных источников оцениваются на уровне 102 тыс. т. С высокой долей неоп-

ределенности выбросы от передвижных источников распределены между категориями передвижных источников 

следующим образом: 66 тыс. т оксидов азота выбрасывается дорожным транспортом, 9 тыс. т – железнодорожным 

транспортом, 26 тыс. т – сельскохозяйственной и лесохозяйственной техникой, около 1 тыс. т – воздушным транс-

портом. В соответствии с объемом реализации топлива, наибольшее количество оксидов азота было выброшено 

транспортом в Минской обл. и г. Минске (около 33 %), наименьшее – в Могилевской обл. (9 %).  

Существующая система оценки выбросов позволяет достаточно полно определить количество выбрасывае-

мых оксидов азота от крупных стационарных источников, при этом неопределенность выбросов от транспорта, яв-

ляющегося преобладающим источником, все еще высока. 

Krukowskaya O. 

NITROGEN OXIDES EMISSION SOURCES IN BELARUS 

In the paper nitrogen oxides emissions sources in Belarus and its sectoral and spatial distribution are described. 
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Куликова Д. В., Ахтямов Р. Г., Красногорская Н. Н. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация 

О НЕОБХОДИМОСТИ И СПОСОБАХ ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Повышение плотности застройки селитебных территорий в крупных городах, увеличение количества частного 

автотранспорта, миграция населения в города и другие урбанизационные тенденции приводят к росту антропоген-

ной нагрузки на единицу площади городских территорий, а также к обострению проблем рационального природо-

пользования, а именно охраны поверхностных вод от загрязнения городским ливневым стоком. В настоящее время 

ливневый сток урбанизированных территорий сбрасывается в водные объекты, как правило, без предварительной 

очистки, нанося ущерб окружающей среде. 

Проведена оценка количественного и качественного состава ливневого стока урбанизированной территории 

(на примере г. Уфы). Выявлено, что спектр загрязняющих веществ, содержащихся в ливневом стоке, достаточно 

широк, так, в водные объекты сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, алюминий, ион аммония, же-

лезо, марганец, медь, никель, нитраты, нитриты, свинец, сульфаты, фенолы, хлориды и др. 

Разработана и предложена методика, позволяющая прогнозировать концентрации загрязняющих веществ на 

оголовке ливневой канализационной сети. Выявлена корреляция расчетных и эмпирических значений концентра-

ций загрязняющих веществ в ливневом стоке. Таким образом, для снижения негативного воздействия ливневого 

стока на водные объекты обоснована необходимость предварительной очистки ливневого стока перед сбросом. 

Предложен и апробирован (на примере г. Уфы) алгоритм определения параметров очистных сооружений для 

ливневого стока урбанизированной территории. Поскольку ливневые сточные воды содержат загрязняющие веще-

ства природного и техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии, то для обеспечения 

требуемого эффекта очистки необходимо применять многоступенчатые схемы очистки, включающие различные 

методы их выделения и (или) деструкции. 

Предложены инженерные решения по очистке ливневого стока урбанизированной территории, которые по-

зволят снизить экологический ущерб от сброса неочищенного ливневого стока в водные объекты. Разработана 

схема биоинженерных очистных сооружений ливневого стока, включающих в себя: биологические плато с высшей 

водной растительностью; габионные конструкции. Определены оптимальные размеры очистных сооружений лив-

невого стока с территории г. Уфы. 

Таким образом, ливневый сток является одним из источников загрязнения окружающей среды, поэтому его 

организованное отведение и очистка является важнейшим требованием охраны природных вод. 

Kulikova D. V., Akhtyamov R. G., Krasnogorskaya N. N. 

ABOUT THE NECESSITY AND METHODS OF URBAN AREAS STORMWATER TREATMENT  

Stormwater runoff is one of the sources of pollution, so it organized by the diversion and treatment is an essential re-

quirement of natural waters. To stormwater treatment are applied biological methods with used of higher aquatic plants. 

Kuharuk E. S. 

Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection «N.Dimo», Chisinau, Republic of Moldova 

LANDS AFFECTED BY EROSION – A MAIN COMPONENT 

OF ECOLOGICAL MONITORING AND SOIL MANAGEMENT  

Soils are the main natural heritage of the Republic of Moldova, and different types of agricultural activity are carried 

out on actually more than 80 % of Moldovan territory. More than 60 % of agricultural areas are arable lands used for differ-

ent types of intensive crop cultivation. 

About 80 % of the soil is of the chernozem types. During the 1980–2000 period, the share of soils not affected by ero-

sion has been reduced in the agricultural areas in the northern part of Moldova from 70 to 65 %, in the central part from 65–

70 to 50 % and in the southern part from 65–70 to 50–65 %. 

Soil erosion is one of the main factors affecting soil fertility in the Republic of Moldova. 

The eroded lands constitute 1,205 thousand ha, or 80 % of the arable land, while the surface of moderately and strong-

ly eroded soils is 780 thousand ha. The area affected by erosion increases every year by 0.86 %. The fertility of eroded soils 

is 40–60 % lower than in the uneroded areas. Along with fertility decrease, the degradation of cumulic soils from meadows 
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takes place as a result of their calmatation with poor humified material, with environmental pollution, leading to significant 

economic and ecological damage. 

In order to protect soil from these negative factors, the elaboration and implementation of projects aimed at the combat 

of erosion and the introduction of sustainable land use with crop rotation are urgently needed. In addition, such anti-erosion 

measures as application of modern agro-technical measures, and of forestry and hydro-technical amelioration measures 

must also be applied. 

The elaboration implementation of an ecological soil monitoring system for the evolution, prognosis and management of 

soil quality and soil cover is also required. The control over the ameliorative state of soils should be based on the development 

of prognosis and degradation prevention actions, fertility conservation, introduction of best agricultural practice es etc. 

The development of a soil fertility recovery programme in Moldova needs strong inter-institutional and internation-

al cooperation. An important role in this respect belongs to the review of international experience in this domain, the at-

traction of best agricultural practices, etc. the creation of educational centers and training programmes for farmers and 

other target groups involved in soil management will strongly facilitate the process of improvement of the state of soil 

resources in Moldova. 

Кухарук E. C. 

ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫЕ ЗЕМЛИ – ГЛАВНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА ПОЧВ 

Эрозия почв является одним из основных факторов, влияющих негативно на почвенное плодородие в Рес-

публике Молдова. Для разработки программы по востановлению почвенного плодородия необходимо тесное 

межинституциональное и международное сотрудничество. Контроль над мелиоративным состоянием почв дол-

жен базироваться на мерах по прогнозу и предотвращению процеесов деградации и внедрению передового сель-

скохозяйственного опыта.  

Ларионов М. В.1, Ларионов Н. В.2 

1
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета 

имени Н. Г. Чернышевского, г. Балашов; 
2
МОУ СОШ пос. Красная Кудрявка, Российская Федерация 

ОБ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ПОВОЛЖЬЯ 

В 2007–2011 гг. исследовалось состояние приземного слоя воздуха в городах Среднего и Нижнего Повол-

жья (г. Балашов, Саратов, Сердобск, Кузнецк, Камышин, Волжский, Инза, Димитровград) с помощью фитоин-

дикации древесными растениями, относящимися к группе неустойчивых: Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) 

Karst., Abies sibirica Ledeb., Betula verrucosa Ehrh., Aesculus hippocastanum L., Robinia pseudoacacia L., Populus 

alba L. Результаты исследований процентов повреждения листьев (хвоинок) на территории г. Балашова (Сара-

товская область) приведены в таблице. 

Площадь поврежденной площади листьев (хвоинок) в г. Балашове 

Год  % поврежденной площади к общей площади  

 0 до 15 % до 50 % свыше 50 % Балл 

2007  7,8 ± 0,23   1 

2008   17,4 ± 0,68  2 

2009  9,5 ± 0,37   1 

2010   32,3 ± 1,2  2 

2011   19,4 ± 0,46  2 

Средний балл 1,6 

Максимальная площадь поврежденной поверхности листьев (хвоинок) характерна г. Саратову (2,2 балла), 

Кузнецку (1,8), Волжскому (1,8) и Димитровграду (1,8 баллов). Состояние атмосферного воздуха в этих городах 

оценивается как напряженное. 

На территории г. Балашова (1,6 баллов), Сердобска (1,6), Камышина (1,6) и Инзы (1,4 балла) листья (хвоинки) 

подвергались аэротехногенному прессингу в относительно меньшей степени. Наиболее подверженными воздейст-

вию техногенных химических загрязнений оказались представители хвойных: P. sylvestris L. (самый неустойчивый 

к загрязнению воздуха вид), A. sibirica Ledeb. и P. abies (L.) Karst. Из лиственных пород наименее устойчивыми 

к загрязнениям атмосферного воздуха являются B. verrucosa Ehrh., A. hippocastanum L., P. alba L. 
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Виды древесных растений-биоиндикаторов в условиях урбанизированной среды Среднего и Нижнего По-

волжья можно расположить в следующем порядке по уменьшению устойчивости к техногенному фактору: 

R. pseudoacacia L. → P. alba L. → A. hippocastanum L. → B. verrucosa Ehrh. → P. abies (L.) Karst. → A. sibirica 

Ledeb. → P. sylvestris L. 

Larionov M. V., Larionov N. V. 

ON THE ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ATMOSPHERIC AIR METHODS 

OF BIOINDICATION IN THE URBAN AREAS OF THE VOLGA REGION 

In the most heavily exposed to necrosis of the leaves (needles) of trees in cities with high anthropogenic load on the 

environment (Saratov, Kuznetsk, Volzhsky, Dimitrovgrad). 

Леванович А. В., Филипович С. М., Рыбачок А. И. 

НПЦ учреждения «Гродненское областное управление МЧС», г. Гродно, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЖАРОВ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Пожары приводят к ощутимым потерям материальных и природных ресурсов, наносят значительный урон ок-

ружающей среде, зачастую создают угрозу здоровью людей. Специалисты и общественность имеют достаточно пол-

ное представление о характере и размерах социально-экономических потерь и последствий от пожаров. В то же вре-

мя недостаточно изученными остаются вопросы воздействия горящих веществ и материалов на окружающую среду.  

Среди аспектов влияния пожаров на окружающую среду можно выделить следующие: 

1. Сгорание воздуха и выделение химических веществ в условиях пожара. 

Процесс горения любого вещества сопровождается не только потреблением воздуха, необходимого для сго-

рания вещества, но и выбросом в атмосферу раскаленных продуктов сгорания и, кроме того, тепловым излучени-

ем. Так, при сгорании 1 м
3
 природного газа расходуется 5 м

3
 воздуха, в то же время объем продуктов сгорания со-

ставляет более 10 м
3
.  

2. Загрязнение воды и ее перенос. 

Огромное количество энергии, образующейся при горении различных веществ во время пожаров, возвращает-

ся в атмосферу и дополнительно участвует в круговороте веществ между океаном и сушей, а также воздействует 

на строительные конструкции, вещества, людей и т. д.  

3. Газообмен на пожарах. 

Газообмен является одним из обязательных условий развития пожаров. В процессе газообмена искры, горя-

щие угли и головни переносятся на сотни метров, создавая предпосылки для возникновения новых очагов пожара.  

4. Теплообмен на пожарах. 

Воздушные массы во время пожаров нагреваются до температур, превышающих предельно допустимые для 

обитания живых организмов. На окружающие предметы указанные условия оказывают разрушающее действие 

(деформация, воспламенение, обрушение). Также не следует забывать о загрязнении окружающей среды различ-

ными средствами, применяемыми при ликвидации пожаров (пенообразователи, углекислота, порошки и др.). 

Пожары отрицательно влияют не только на различные показатели чистоты воды и воздуха, но и на природ-

ную среду. Поэтому такие проблемы, как загрязнение биосферы при различных пожарах, воздействие на живые 

организмы продуктов горения и ликвидации пожаров, теплового излучения и других факторов пожаров необходи-

мо рассматривать комплексно. 

Levanovich A. V., Filipovich S. M., Rybachok A. I.  

ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF FIRES ON ENVIRONMENT AND HEALTH OF THE PERSON  

Fires bring to notable losses material and natural resources, put a considerable loss to environment, create threat to 

health of people. Experts and the public have full enough idea about character and the sizes of social and economic losses 

and consequences from fires. At the same time not enoughstudied there are questions of influence of burning substances 

and materials on environment. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ В ЦЕЛЯХ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Проблемы геоэкологии приобрели особую актуальность в современном мире, где антропогенное воздействие 

на окружающую среду растет с каждым годом. Четкая временная привязка данных дистанционного зондирования 

(ДДЗ) и использование разновременных снимков делает их незаменимым материалом для изучения динамики при-

родных явлений и хозяйственного использования земель. Перечень тематических задач, решаемых по ДДЗ, на-

столько велик, что возникает необходимость в их классификации. Выделяются следующие направления примене-

ния аэрокосмических снимков в целях рационального природопользования и охраны природы: 

 оценка техногенного воздействия на природу – для отображения результатов нерационального природо-

пользования и природоохранной деятельности человека; 

 оценка сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственный мониторинг – для оценки состояния посевов, 

прогнозирования урожайности культурных растений, инвентаризации и картографировании земельных угодий; 

 изучение антропогенного воздействия на почвенно-растительный покров – для установления границ под-

вижных песков и площадей опустынивания, осуществления мониторинга площадей лесов и изменения лесистости, 

оценки состояния растительности и динамики роста овражно-балочной сети; 

 контроль загрязнения атмосферы – для выявления лесных пожаров и задымления антропогенного генезиса, 

контроля перемещения дымовых облаков, изучения зон теплового воздействия городов и содержания аэрозолей 

в атмосфере; 

 оценка качества вод суши и океана – для выявления источников загрязнения и температурных аномалий 

в акваториях, определения границ распространения нефтяных пленок оценки ледовой и паводковой обстановки; 

 изучение распределения озона в стратосфере – для создания глобальных ежедневных карт распределения 

озона в стратосфере, позволяющих дать оперативную оценку областей разрушения озонового слоя и исследовать 

их межсезонную динамику. 

Оперативное слежение за состоянием окружающей среды на основе сочетания наземных и аэрокосмических 

наблюдений образует систему аэрокосмического мониторинга. Выделяются три вида мониторинга по его органи-

зации: частный (проводимый отдельными учреждениями), отраслевой (выполняемый ведомствами и наиболее раз-

нообразный по целям) и глобальный, реализуемый по международным программам. 

Широкое внедрение аэрокосмических методов в практику геоэкологических исследований стало реальностью 

современного мира. Отображение на снимках состояния природной среды делает их ценным материалом для ана-

лиза экологической ситуации, создания тематических карт, изучения динамики и прогнозирования развития гео-

систем, целей охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Litvinko N. G. 

USE OF AEROSPACE PICTURES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CONSERVATION 

Areas of use of aerospace pictures in environmental management and conservation are identified. Aerospace Monitor-

ing System, its milestones, and the main trends are observed. 
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СОСТОЯНИЕ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ В БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ 

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Барановичском р-не, который занимает четвертое место по годовому объему образования отходов в Брест-

ской обл., более 65 % отходов производства и свыше 95 % отходов потребления удаляются на хранение и захоро-

нение. На предприятиях района накоплено свыше 130 тыс. т отходов, в том числе опасных. Как правило, отходы на 

предприятиях хранятся на специализированных площадках или в специально предназначенных для этого помеще-

ниях с соблюдением требований нормативных правовых и технических нормативных актов. 

Основные нарушения природоохранного законодательства связаны с удалением отходов на объекты захоро-

нения твердых коммунальных отходов (ТКО) – полигоны ТКО и мини-полигоны.  
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В районе в настоящее время действуют два полигона ТКО – полигон ТКО г. Барановичи (около д. Деревная) 

и г. п. Городище. Полигон ТКО г. Барановичи функционирует с 1996 г., однако уже практически исчерпал свои ре-

сурсы (по отчетным данным). На полигоне отсутствуют природоохранные сооружения за исключением наблюда-

тельных скважин, однако локальный мониторинг подземных вод проводится нерегулярно. Его результаты за по-

следние 5 лет свидетельствуют о том, что данный объект загрязняет подземные воды. 

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась с захоронением отходов на мини-полигонах, количество ко-

торых в Барановичском районе, несмотря на наметившуюся тенденцию к сокращению, велико – 53, т. е. практиче-

ски у каждого относительно крупного населенного пункта. Мини-полигоны практически не имеют природоохран-

ных сооружений; свыше 50 % из них расположены в неблагоприятных местах – с высоким уровнем залегания 

грунтовых вод; практически на всех не соблюдается технология захоронения отходов (отсутствие изолирующего 

слоя) и отсутствует учет захораниваемых отходов.  

Оценка состояния объектов захоронения отходов свидетельствует об их экологической опасности. 

Проведенный нами анализ перспективного развития Барановичского р-на, планируемых природоохранных 

мероприятий, территориального распределения объемов ТКО в районе, гидрогеологических условий района, по-

зволил нам предложить ряд мероприятий, направленных на обеспечение снижения воздействия объектов захоро-

нения отходов на природную среду: 

 проведение комплексного экологического обследования полигона ТКО г. Барановичи с целью оценки реаль-

ного резерва вместимости, разработки рекомендаций по увеличению срока его эксплуатации с учетом организации 

сортировки отходов, выяснения причин загрязнения подземных вод и разработки рекомендаций по его минимизации; 

 ликвидация большинства мини-полигонов с последующей их рекультивацией; 

 организация дополнительно трех полигонов ТКО (на базе существующих мини-полигонов); предложены 

конкретные участки для их размещения. Выбор обоснован в соответствии с требованиями природоохранного зако-

нодательства и с учетом минимизации финансовых затрат на обустройство объектов. 

Lysukha N. A., Eroshina D. M., Deneyuko N. P.  

STATE OF WASTE IN BARANAVICHY REGION, BREST REGION 

Thе article discusses the problem of solid municipal waste in the region and suggests ways to address them. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ОЗОНА 

НА ПОЯВЛЕНИЕ ВЕСЕННЕГО МАКСИМУМА 

Появление наблюдаемого в некоторых местах весеннего максимума концентрации приземного озона часто пы-

таются объяснить изменениями динамики тропосферы и интенсивности фотохимических реакций первичных за-

грязнителей атмосферного воздуха в условиях увеличивающейся инсоляции. Между тем, концентрация приземного 

озона является результатом баланса не только скорости обмена в планетарном пограничном слое, скорости произ-

водства атомарного кислорода в фотохимических реакциях с загрязнителями воздуха и скорости его разрушения 

в реакциях с активными составляющими атмосферы, но также и скорости осаждения на подстилающую поверхность. 

Обычно мало кто обращает внимание на роль последнего фактора. И это несмотря на экспериментальные 

подтверждения сильного снижения скорости осаждения озона на снег по сравнению со свободной от снега подсти-

лающей поверхностью. 

Основываясь на измерениях в Беларуси и Литве в течение 9 лет, мы демонстрируем прямую зависимость ве-

сеннего максимума приземного озона от времени таяния снега в регионе: чем раньше исчезает снежный покров, 

тем меньше вероятность весеннего озонного максимума. Объяснение базируется на резком увеличении скорости 

осаждения озона после таяния снега. 

Если снег тает поздно после того, как концентрация озона достигла достаточно высоких значений, увеличение 

скорости осаждения приводит к формированию провала на кривой растущей в весенний период концентрации 

приземного озона. Однако часто внимание исследователей привлекает не сам провал, а образованный им предше-

ствующий максимум. Последний называется «весенним максимумом приземного озона», несмотря на то, что его 

возникновение обязано резкому уменьшению концентрации озона за счет увеличения скорости его осаждения на 

подстилающую поверхность. Если таяние снега происходит раньше при более низких средних концентрациях озо-

на, эффект теряется среди ошибок измерений и естественных флуктуаций концентрации: не обнаруживается за-
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метного провала и инициированного им предшествующего максимума на монотонной кривой весеннего роста 

концентрации озона. 

В подтверждение предложенного объяснения приводятся графики среднемесячных концентраций приземного 

озона, рассчитанных на основе измерений в течение 9 лет на озонометрической станции Национального научно-

исследовательского центра мониторинга озоносферы (г. Минск, Беларусь) и на станции Прейла (Куршская коса, 

Литва). Появление в сезонном ходе озона весеннего максимума происходит, если снежный покров исчезает не 

раньше последней декады марта. Иначе максимум отсутствует. 

Liudchik A. M., Pakatashkin V. I., Umreika S. D., Girgždienė R. 

INFLUENCE OF OZONE DEPOSITION RATE ON OCCURRENCE OF THE SPRING MAXIMUM 

Following the 10 years of measurements in Belarus and Lithuania, we demonstrate the direct dependence of the sur-

face ozone spring maximum on the time of snow melting in the region: the earlier is the time, the lower is the probability of 

the spring ozone maximum.  

Махмуд М. Ш., Криштопова Е. А. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОГЛОТИТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Снижение уровня антропогенных электромагнитных излучений, вызывающих нарушения функционирования 

живых организмов, обеспечение безопасных условий труда при работе с оборудованием, генерирующим электро-

магнитные излучения (ЭМИ), невозможно без применения поглотителей ЭМИ. Предпочтительнее их изготовление 

на основе природных минералов ввиду их экологичности и относительно невысокой стоимости по сравнению 

с большинством искусственных материалов.  

В работе рассмотрены поглотители ЭМИ на основе природных углеродсодержащих минералов – таурита 

и шунгита. Оба минерала представляют собой углеродную глобулярную матрицу с включениями силикатов в виде 

кварца. Шунгит содержит 29 объем. % углерода, а таурит - 12 объем. % углерода. Таурит имеет более низкую 

стоимость по сравнению с шунгитом. Целью работы было изучение возможности использования минералов для 

создания эффективных поглотителей ЭМИ. Образцы поглотителей были выполнены в виде конструкций с пира-

мидальными неровностями поверхности высотой 4 см. На целлюлозном основании был закреплен водный раствор 

порошкообразного минерала (40 объем. %), цемента (40 объем. %) и хлорида кальция (20 объем. %). Последний 

был использован для того, чтобы зафиксировать воду в поглотителе и ускорить схватывание цемента.  

Для поглотителей были получены характеристики ослабления и отражения ЭМИ в диапазоне частот 2–18 ГГц. 

Установлено, что значение коэффициента передачи S21 (по абсолютной величине равен ослаблению ЭМИ) 

практически одинаково для поглотителей на основе шунгита и таурита. Наблюдается тенденция к его снижению 

с ростом частоты с –5 до –20– –25 дБ. Причем на частотах свыше 14 ГГц характеристика становится равномерной. 

Для поглотителей на основе шунгита значение коэффициента отражения S11 составляет –5– –25 дБ, причем 

добавление металлического отражателя изменяет его значение не более чем на 1 дБ. Для поглотителей на основе 

таурита частотная характеристика коэффициента отражения крайне неравномерна и колеблется от –0,3 до –30 дБ. 

Добавление металлического отражателя к поглотителю «выравнивает» характеристику, однако значение коэффи-

циента отражения составляет не менее –5 дБ.  

Очевидно, более эффективными являются поглотители на основе шунгита, чем на основе таурита. С точки 

зрения ослабления ЭМИ разницы практически нет, но с точки зрения величины коэффициента отражения для по-

глотителей на основе шунгита характеристика отражения более равномерная и значение коэффициента отражения 

ниже (–5– –25 дБ), что связано с большим содержанием в шунгите углерода по сравнению с тауритом. Поглотите-

ли на основе минералов могут быть использованы для создания защитных элементов для лиц, чей труд связан с ак-

тивным использованием аппаратуры, генерирующей ЭМИ, например, операторов ЭВМ, медперсонала, работаю-

щего с радиоэлектронным оборудованием, и т. д. 

Mahmood M. Sh., Krishtopova E. А. 

ELECTROMAGNETIC RADIATION ABSORBER BASED ON CARBON MINERAL FILLERS 

It is shown the effectiveness of the electromagnetic radiation absorbers based on shungite and taurite. It is proved that 

shungite based electromagnetic absorbers more effective than taurite based ones. 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Опасные отходы – отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным свойст-

вом или их совокупностью в таких количестве и виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт 

с другими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную опасность причинения вреда 

окружающей среде, здоровью граждан, имуществу вследствие их вредного воздействия (Закон «Об обращении 

с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З). 

В 2000 г. в Республике Беларусь было образовано 23,3 млн т отходов производства. Также, по состоянию на 

2000 г., всего отходов производства было накоплено 703,6 млн т, номенклатура видов отходов производства соста-

вила около 800 наименований.  

Объем опасных (1–4 класса опасности) отходов составил в 2000 г. на предприятиях республики свыше 1,4 млн т. 

Это группа разнообразных отходов, образующихся преимущественно на предприятиях химического и машино-

строительного профиля, – отходы гальванических производств, нефтесодержащие шламы, отходы лакокрасочных 

производств, отработанные масла и органические растворители, ванадийсодержащие шламы, ртутьсодержащие 

отходы и др. По сравнению с 1999 г. увеличился уровень использования опасных отходов – с 26,6 до 33 %, однако 

большая их часть не обезвреживалась и размещалась на ведомственных объектах размещения или на территории 

предприятий, создавая потенциальную угрозу окружающей среде и здоровью людей. 

В 2010 г. на территории Беларуси образовано 43,78 млн т отходов производства. Объем накопленных отходов 

на объектах хранения (в ведомственных местах хранения и на территории предприятий) увеличился за 2010 г. на 

3 % и составил на конец года 939,4 млн т. 

Объем образования отходов 1–4 классов опасности на предприятиях страны составил в 2010 г. около 

33,25 млн т, из них 97 % приходилось на отходы 4 класса опасности. 

Количество отходов 1–3 классов опасности, находящихся на хранении на предприятиях Беларуси, составило 

к концу 2010 г. около 7,57 млн т. Из них на отходы 1 класса опасности приходится 0,03 %, 2 класса – 0,18 % от объ-

ема опасных отходов 1–3 классов. Такие отходы, как правило, хранятся на предприятиях в специально оборудован-

ных помещениях, на складах и спецплощадках, реже на объектах хранения отходов за пределами предприятий. 

В докладе рассмотрен анализ образования, использования и накопления опасных отходов в Республике Бела-

русь за период 2000–2010 гг. 

Milovanova T. A., Lysukha N. A., Kichaeva N. B. 

DYNAMICS OF FORMATION, USE AND ACCUMULATION OF THE DANGEROUS WASTE 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

In this report dynamics of formation, use and accumulation of the dangerous waste in the Republic of Belarus during 

2000–2010 are considered. 

Мирончик А. Ф., Юращик К. К., Липская Д. А. 

МГУП, г. Могилев, Республика Беларусь 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Высокие концентрации загрязнений производственных стоков мясоперерабатывающей промышленности 

(МПП) обуславливают образование при их очистке значительных количеств отходов, особенностью которых 

является повышенное содержание жира, белка и возможность зараженности микрофлорой. Белково-жировые 

отходы способны быстро загнивать с образованием неприятных запахов, а наличие жиров способствует образова-

нию плотных отложений в резервуарах и на стенках труб. Учитывая высокое содержание органических и мине-

ральных веществ в производственных стоках МПП, сложной задачей является их очистка. Она осуществляется на 

локальных очистных сооружениях с целью снижения всех показателей до уровня требований, предъявляемых 

к сточным водам (СВ), сбрасываемым в канализационную систему или водоем. СВ перерабатывающих предпри-

ятий (ПП) АПК разнообразны по компонентному составу, концентрации и представляют собой сложную физико-

химическую систему, в которой наряду с растворенными веществами содержатся частицы различной степени дис-

персности. Твердые взвешенные частицы отделяют отстаиванием или фильтрованием в гравитационном или 
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в центробежном поле, жидкие - отстаиванием в гравитационном и центробежном поле. СВ ПП содержат значи-

тельное количество растворенных веществ, удаление которых возможно только химическим или биохимиче-

ским путем. Скорость биологического разложения загрязняющего компонента, содержащегося в СВ ПП, зави-

сит не только от его природы, но и от дисперсности, поскольку микроорганизмы могут ассимилировать твердые 

субстраты только с поверхности частиц. 

Системы очистки СВ ПП, учитывающей все особенности производства, территориальное расположение, пе-

рерабатываемое сырье, ассортимент выпускаемой продукции и т. д. на нынешний день не существует. Требует 

решения и другая проблема, связанная с очисткой сточных вод, – уменьшение потерь белка и жира со стоками. 

Помимо этого необходима разработка эффективного очистного оборудования с использованием современных ма-

териалов, предлагаемых промышленностью (например, вспененных пластических масс в качестве фильтрующего 

материала). Требуют совершенствования и вопросы обеззараживания СВ и белково-жировых отходов, образовав-

шихся в очистных аппаратах, и утилизация последних. Поэтому задача разработки технологической схемы очист-

ки СВ МПП в различных условиях их размещения по отношению к населенным пунктам является актуальной. 

При выработке мяса и мясопродуктов до 90 % используемых и загрязненных в процессе производства вод 

предприятия сбрасывают в канализацию или водоемы. Содержание загрязнений в СВ, как от отдельных цехов так 

и в общем стоке, колеблется в значительных пределах. Независимо от того, очищаются ли производственные СВ 

МПП на собственных сооружениях биологической очистки или направляются в городской коллектор для даль-

нейшей очистки совместно с бытовыми и другими ПС, необходимо производить их локальную (местную) очистку. 

В ходе выполнения работы разработаны мероприятия по организации рационального процесса локальной очистки 

и по возможности рециркуляции недостаточно очищенных СВ, установлены закономерности процесса очистки СВ 

в зависимости от особенностей МПП и разработана обобщенная технологическая схема локальной очистки СВ, 

а также предложен способ интенсификации переработки белково-жировых отходов. 

Mironchik А. F., Juraschik К. К., Lihskaya D. А. 

TREATMENT OF SEWAGE FROM THE PROCESSING ENTERPRISES 
OF AGRO AND INDUSTRIAL COMPLEX 

The way of meat-packing plant industrial sewer treatment is offered. 

Мирончик А. Ф., Липская Д. А., Гапеева Т. М., Напреенко И. В. 

МГУП, г. Могилев, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-3 «О качестве и безопасности про-

довольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» качество продовольственного сырья 

и продуктов питания (ПП) определяется как совокупность свойств и характеристик, которые обуславливают спо-

собность удовлетворять физиологические потребности человека при обычных условиях их использования. Со-

гласно этому же закону под безопасностью понимается совокупность свойств продовольственного сырья и ПП, 

при которых они не являются вредными и не представляют опасности для жизни и здоровья нынешнего и будущих 

поколений (в обычных условиях использования). Данные требования приобретают особую актуальность сейчас, 

когда полезность многих ПП снижается, а опасность накопления вредных веществ в организмах людей и сельско-

хозяйственных животных возрастает. 

В работе приведены результаты исследования проб мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов по 

критериям безопасности. Основным правилом в организации проведения отбора проб, например, для микробиоло-

гических исследований было изучение качества продовольственного сырья на всех этапах его движения от произ-

водителя до потребителя. Проведенные анализы позволили количественно определить содержание в них токсич-

ных элементов, пестицидов, нитратов, микотоксинов, антибиотиков, микробиологические показатели за период 

2000–2010 гг. Основываясь на современных данных, можно сделать заключение, что 
137

Cs потребляется главным 

образом с продуктами животноводства (30,9 %), хлебопродуктами (20,3 %), грибами (18,8 %) и картофелем 

(13,3 %).Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы: 

1. Выявленное значительное снижение контаминации микроорганизмами пищевых продуктов является ре-

зультатом соблюдения технологических регламентов и внедрения механизмов контроля за качеством продоволь-

ственной продукции. 

2. Внедрение прогрессивных технологий производства и переработки сельскохозяйственного сырья и обеспе-

чение надзора на всех этапах его производства с привлечением заинтересованных ведомств и организаций позво-
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ляет стабилизировать показатели содержания нитратов, токсичных элементов и химических веществ в продоволь-

ственном сырье и пищевых продуктах. 

3. Развитие законодательного и нормативно-правового регулирования в области безопасности продуктов 

питания способствует повышению требований к уровню надзора и контроля за качеством и безопасностью про-

дуктов питания. 

4. По радиоактивно загрязненным территориям областей республики отмечается стабилизация радиоэкологи-

ческой обстановки и снижение год от года как удельного веса проб сельскохозяйственного сырья, пищевой про-

дукции лесов и водоемов с превышением РДУ-99, так и количества населенных пунктов, где они регистрируются. 

5. Результаты контроля пищевых продуктов за последнее десятилетие подтверждают необходимость усиления 

контроля за радиационной ситуацией со стороны местных властей и руководства хозяйств, проведения среди насе-

ления информационно-просветительской деятельности. 

Mironchik А. F., Lihskaya D. А., Gapeeva T. M., Napreenko I. V. 

MONITORING RESEARCHES OF LIVESTOCK PRODUCTS SAFETY 

The results of livestock raw materials samples and products research applying criteria of safety are given. 

Молош Т. В., Антоненков А. И., Кузнецова Е. И. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АВТОРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 Сегодня транспорт – неотъемлемая часть нашей жизни. Уровень развития автотранспортной системы госу-

дарства – один из важнейших признаков ее технологического прогресса, цивилизованности и одна из важнейших 

экономических подсистем народного хозяйства страны. Однако рост автомобильного транспорта во многих стра-

нах мира обеспечил ему также первое место по загрязнению окружающей среды. При этом основной прирост про-

исходит за счет увеличения парка индивидуального транспорта. Возросшее количество личного транспорта еще 

больше усугубляет загазованность больших городов. 

 В среднем за день в Республике Беларусь в атмосферу попадает более 3000 т загрязняющих веществ. В их 

состав входят окись углерода, окись азота, углеводороды, соединения тяжелых металлов и др. Эти вещества, обра-

зующиеся из выхлопов двигателя автомобиля, продуктов износа механических частей, дорожного покрытия, про-

ходя различный путь распределения в экосистеме, в конечном счете, вступают в трофические связи с представите-

лями живой природы, нанося им значительный ущерб. Выбросы угарного газа (СО), как и иных загрязнителей, 

в Беларуси и других странах СНГ во многом обусловлены низкими экологическими параметрами автомобилей. 

Основные направления развития автотранспортного комплекса республики на перспективу: 

 выполнение Государственной программы развития автомобильного транспорта Республики Беларусь на 

2011–2015 гг., которая носит комплексный характер, содержит перечень и механизм реализации мероприятий по 

развитию автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 

 формирование единого информационно-технологического пространства грузовых автомобильных пере-

возок на основе современных систем рыночного мониторинга, анализа, логистики и статистики транспортных 

связей и процессов; 

 реализация программы инновационного развития, создание новых мощностей и производств, внедрение но-

вых технологий на пассажирском транспорте; 

 обновление пассажирского и грузового подвижного состава организаций автомобильного транспорта. 

Несмотря на то, что проблема транспорта – это глобальная проблема, решать ее можно на локальном уровне. 

Решение экологической проблемы автотранспорта страны без привлечения населения весьма затруднительно. 

С этой целью в 40 странах Европы и на др. континентах 22.09 проводится международная акция «День без автомо-

биля». В 2008 г. мероприятию был дан старт и в Беларуси. В 2011 г. в нем приняли участие большинство городов 

республики. Только за один день предотвращен выброс в атмосферу свыше 400 т загрязняющих веществ.  

Задача транспортной политики РБ – установить баланс между экономической и социальной пользой транс-

порта, отрицательными последствиями его эксплуатации для общества и окружающей cреды с учетом как между-

народных обязательств республики, так и реальной социально-экономической обстановки.  

Molosh T. V., Antonenkov A. I., Kuznetsova E. I. 

THE PERSPECTIVES OF ECOLOGICAL SAFETY OF TRANSPORT 

In this report we considered the problem of environmental pollution by transport and how automobile fume influences 

on plants, animals and men. 
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Овчарова Е. П. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Согласно Водной стратегии Республики Беларусь на период до 2020 г., восстановление нарушенных водных 

объектов относится к долгосрочным стратегическим целям нашей страны в области охраны водных ресурсов.  

Особо тяжелому прессу водные объекты подвергаются на городской территории. Воздействие города, приво-

дящее к загрязнению и деградации, выражается, прежде всего, в коренной трансформации их водосборов, сбросах 

сточных вод и поверхностного стока, рекреационной нагрузке и т. п. В особо тяжелых случаях в ходе градострои-

тельства водный объект может полностью или частично исчезнуть, например, быть заключен в закрытый подзем-

ный коллектор, что приводит к утрате его природной способности к самоочищению. Наиболее уязвимыми в такой 

ситуации оказываются малые реки, которые составляют основу речной сети Беларуси.  

Для оценки состояния водного объекта на городской территории, как основы для принятия решения о необхо-

димости его реабилитации, не достаточно определения только уровня его гидрохимического или биологического 

загрязнения. Загрязнение само по себе лишь отражает уровень антропогенной нагрузки на водоток или водоем 

и в меньшей степени указывает на тип этого воздействия, который, как правило, и должен определять способ реа-

билитации водного объекта. Ведь адекватная реабилитация должна быть направлена не на устранение последст-

вий, а, главным образом, на устранение источников загрязнения или смягчения их пресса.  

Так, отрицательным примером реабилитации может служить попытка улучшения состояния р. Свислочи 

в черте г. Минска за счет изъятия загрязненных донных отложений. Помимо того, что очистка дна привела 

к улучшению качества речной воды на совсем недолгий срок, она породила процессы структурного изменения 

русла реки. При этом для главного источника загрязнения – поверхностного стока с городской территории – не 

было предусмотрено почти никаких мероприятий для снижения его воздействия на принимающий водоток, что 

привело к возобновлению процесса загрязнения донных отложений.  

Помимо соответствия нормативам качества воды, для городской территории важна эстетическая составляю-

щая водного объекта и его прилегающей территории (водосбора), т. к. его «внешний вид», главным образом, обу-

славливает привлекательность для городского населения. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, задачи восстановления, сохранения и экологической реабилита-

ции водных объектов необходимо решать в комплексе с мероприятиями по благоустройству их прибрежных 

территорий. Не следует забывать о том, что экономический аспект в вопросах реабилитации водных объектов 

очень важен, т. к. наиболее эффективными, как правило, являются дорогостоящие мероприятия. Например, лик-

видация выпусков поверхностного стока в черте города и переброска его ниже города со строительством прудов 

очистителей и биоплато.  

Aucharova A. 

SOME ASPECTS OF WATER BODIES REHABILITATION ON URBAN AREA 

Some aspects of water bodies rehabilitation on urban area are discussed. It is shown that rehabilitation should be fo-

cused on removing of sources of pollution or impact mitigation. 

Овчинникова М. Ю., Лысухо Н. А.  

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

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОСФОГИПСА 

Фосфогипс – отход производства экстракционной фосфорной кислоты, используемой для получения мине-

ральных удобрений. 

Мировой годовой выход фосфогипса составляет около 150 млн т, а по некоторым данным свыше 200 млн т. 

Используется лишь 3–4 % от общего количества фосфогипса на производство из него коммерческих продуктов. 

В Республике Беларусь фосфогипс является одним их многотоннажных отходов, объем образования и накопле-

ния которого из года в год возрастает. Так, если в в 2000 г. объем образования фосфогипса составлял 312,2 тыс. т, то 

в 2010 г. – уже 746,8 тыс. Значительное количество фосфогипса накопилось в отвалах: к началу 2000 г. имелось 

около 15,4 млн т, а к концу 2010 г. – более 20,3 млн.  
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Фосфогипс по своему химическому составу является ценным сырьем для различных отраслей промышленно-

сти и сельского хозяйства. Однако его широкому использованию препятствует ряд причин: 

 высокая влажность: фосфогипс дигидрат содержит 40 % мас. общей влаги, а фосфогипс полугидрат – 25 % 

мас., что влечет необходимость предварительной обработки фосфогипса перед транспортированием; 

 наличие различных примесей: неразложившейся руды, неотмытой фосфорной кислоты, полуторных окси-

дов, соединений стронция, различных микропримесей (редкоземельные элементы, Mo, Co, Mn, Cd) и др. 

Таким образом, перед применением фосфогипс необходимо очистить от вредных примесей, снизить его 

влажность и переработать в транспортабельный вид. Однако осуществление этих процессов требует значительных 

дополнительных финансовых затрат. 

Проведенный нами анализ разработанных технологий использования фосфогипса позволил сгруппировать их 

по следующим направлениям: 

 в сельском хозяйстве; 

 в цементной промышленности; 

 в строительной промышленности; 

 в дорожном строительстве; 

 получение серной кислоты; 

 получение материала для противофильтрационного экрана; 

 извлечение редкоземельных элементов и др.  

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, а также некоторые технико-экономические расчеты, 

выполненные специалистами, наиболее эффективными областями применения фосфогипса являются сельское 

хозяйство, производство гипсовых вяжущих и портландцемента. В Республике Беларусь в силу сложившихся 

производственно-экономических условий переработка фосфогипса считается не рентабельной. Однако расчетов, 

подтверждающих данное утверждение, практически нет.  

В связи с этим нами в настоящее время проводится эколого-экономическое обоснование приоритетных на-

правлений и технологий использования фосфогипса в Республике Беларусь. 

Ovchinnikova M., Lysukhа N. 

PROBLEMS OF USING PHOSPHOGYPSUM 

Studied the state of formation, use and accumulation of phosphogypsum in Republic of Belarus, and also conducted 

the analysis of possible directions of its use taking into account international experience and the availability of the technol-

ogies developed. 

Позняк С. С., Романовский Ч. А., Кучина Е. Ф., Менькова М. А. 

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

ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД К ТЕХНОГЕННЫМ НАГРУЗКАМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Эффект свечения различных объектов, в том числе биологических, в электромагнитных полях высокой на-

пряженности известен уже более двух столетий. Еще в 1777 г. немецкий физик и философ, профессор Лихтенберг, 

изучая электрические разряды на покрытой порошком поверхности изолятора, наблюдал характерное веерообраз-

ное свечение. Спустя почти столетие такое свечение было зафиксировано на фотопластинке. 

В дальнейшем этот метод получил широкую известность, а во всем мире за этим явлением прочно закрепи-

лось название «эффект Кирлиан» по фамилии российских изобретателей Семена и Валентины Кирлиан. В настоя-

щее время под термином «эффект Кирлиан» понимают визуальное наблюдение или регистрацию на фотоматериа-

ле свечения газового разряда, возникающего вблизи поверхности исследуемого объекта при помещении его 

в электрическое поле высокой напряженности (Коротков К. Г., 2001).  

Современное оборудование ГРВ позволяет определить энергетическое состояние объектов неживой природы 

и живых организмов и оценить их воздействие на окружающую среду, в том числе и на человека. 

При выполнении этапа НИР 2011 г. задания «Разработать методы реабилитации и сохранения экосистем в ус-

ловиях антропогенного воздействия» Государственной программы научных исследований «Радиация, экология 

и технология» в теоретическом плане нами подобран, оптимизирован и отработан на практике процесс исследова-

ния образцов экспериментального материала природных объектов (растительного мира, почвы, вод) методом ГРВ. 

В практическом плане – исследованы отдельные виды древесных растений (липа обыкновенная, клен ясенелист-

ный и клен обыкновенный), входящие в состав зеленых насаждений, произрастающих в зоне воздействия про-

мышленных предприятий, расположенных в различных районах г. Минска. Это ОАО «Горизонт», пивзавод «Оли-
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вария», завод «Ударник», ОАО «Белхим», Минский часовой завод, Минский тракторный завод, Минский завод 

шестерен, ПРУП «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова, ОАО «Минскпромстрой», Минский 

мотовелозавод, ОАО «Элема», Минский завод колесных тягачей, Минский рессорный завод, ОАО «Минскдрев», 

кондитерская фабрика «Коммунарка». 

Установлено, что из трех исследуемых видов древесных растений наиболее чувствительной к антропоген-

ному загрязнению оказалась липа обыкновенная, а наименее устойчивым – клен обыкновенный. Наименьшее 

воздействие на окружающую среду отмечается в зоне влияния ПРУП «Минский электротехнический завод име-

ни В. И. Козлова».  

Pazniak S. S., Romanovski Ch. A., Kuchina E. F., Menkova M. A. 

STUDY ON SUSTAINABILITY OF TREE SPECIES TOWARDS ANTHROPOGENIC EFFECT USING 
OF CRT VISUALIZATION METHOD 

There is considered possibility of CRT visualization method for estimation of plants stability towards anthropogenic 

effect to the environment. 

Позняк Е. И.1, Зенькович Т. И.1, Позняк С. С. 2 
1
НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОДОВОЙ ДРОБИНЫ В КАЧЕСТВЕ КОРМА 

В процессе производства пива образуется большое количество отходов, к которым относятся: зерновые отхо-

ды, отсев, сплав, солодовые ростки, солодовая пивная дробина, пивные дрожжи, белковый отстой, очистные осад-

ки сточных вод. Солодовые ростки – высокопитательный белковый концентрат, который содержит: растворимые 

азотсодержащие вещества, углеводы, органические кислоты, витамины, ферменты. Широкое использование соло-

довых ростков ограничено неудобством транспортировки, сравнительно малым сроком хранения, обусловленным 

большой гигроскопичностью. 

Солодовая (пивная) дробина относится к лучшим видам водянистых отходов как по переваримости, вкусовым 

качествам, так и по содержанию протеина. Она обладает относительно высоким кормовым достоинством и в све-

жем виде хорошими вкусовыми свойствами. Ее охотно поедают все виды животных. Солодовая дробина содержит 

75–85 % влаги. Дробина – скоропортящийся корм, особенно в летнее время, быстро загнивает и может храниться 

не более суток, зимой 2–3 сут. Поэтому использовать ее можно в самый короткий срок в близлежащих хозяйствах. 

Существующий способ получения белкового корма из отходов пивоваренного производства включает гидро-

лиз пивной дробины путем термической обработки, введение ферментов и последующее выращивание на полу-

ченном гидролизе кормовых дрожжей, при этом термическому гидролизу подвергают дробину в смеси с твердыми 

отходами пивоваренного производства: зерновыми отходами, отходами после полировки солода, сплава, получен-

ного при замочке зерна. 

В наших исследованиях мы определяли кормовую ценность солодовой дробины после ее высушивания до 

воздушно-сухого состояния (влажность 14 %). Содержание химических элементов в дробине определяли с помо-

щью рентгено-флуоресцентного анализа на спектрометре РФА-СЕР-01 производства фирмы ElvaX (Украина) с ис-

пользованием методики выполнения измерений МВИ. МН 3272-2009, утвержденной Белорусским государствен-

ным институтом метрологии. 

Установлено, что в воздушно-сухой дробине достоверно содержатся следующие элементы (мкг/г): 

K 1302,5 ± 182,8 

Ca 640, 6 ± 68,0 

Mn 15,2 ± 3,0 

Fe 84,8 ± 6,6 

Zn 49,9 ± 4,0 

Br 4,9 ± 0,9 

Sr 8,4 ± 1,2 

W 5,5 ± 1,1 

Кроме того, выявлено присутствие таких элементов, как Co, Ni, Cu, Se, Rb, Y, Zr, Sn, Sb, I, Ba, Bi и др. 

Полученные данные подтверждают, что использование солодовой дробины в качестве корма является перспек-

тивным направлением кормопроизводства и может применяться как в виде водянистых отходов, так и в сухом виде. 

Pazniak A. I., Zenkovich Т. I., Pazniak S. S. 

USING MALT GRAINS AS THE FEED 

Malt grains can be used as the feed in the form of watery waste, and in the dry form. 
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Покаташкин В. И., Людчик А. М., Жучкевич В. В. 

ННИЦ мониторинга озоносферы БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

НАД ТЕРРИТОРИЕЙ БЕЛАРУСИ 

Атмосферный озон, основная масса которого сосредоточена в стратосфере, определяет тепловой режим по-

следней и тем самым играет ключевую роль в ее динамике. К настоящему времени выявлен целый ряд механиз-

мов, посредством которых динамические процессы, происходящие в стратосфере, оказывают влияние на со-

стояние тропосферы. Поэтому наряду с другими физическими параметрами атмосферы, состояние озонового 

слоя является климатообразующим фактором.  

Оперативный анализ состояния озонового слоя базируется на сопоставлении данных мониторинга общего 

содержания озона в вертикальном столбе атмосферы с климатической нормой, характерной для региона. Под 

климатической нормой понимается сезонный ход общего содержания озона, усредненный за 2–3 десятилетия. 

Для ее определения предложен метод, основанный на представлении нормы в виде ограниченного ряда Фурье 

и использовании начального приближения. Это позволяет получать приближенную климатическую норму даже 

в условиях недостаточного для строгого решения задачи объема исходных данных и уточнять результаты расчетов 

по мере накопления наблюдений. Одновременно предлагаемый подход оптимально решает проблему, возникаю-

щую из-за нарушения непрерывности рядов измерений. С использованием разработанной методики и массива 

данных спутниковых наблюдений за более чем 30-летний период рассчитана климатическая норма общего содер-

жания озона для региона Беларуси. Результат значительно отличается от полученной более 10 лет назад прибли-

женной климатической нормы, базировавшейся на ограниченном объеме исходных данных. Определен также мно-

голетний тренд общего содержания озона. Согласно полученным результатам, в период 1979–2007 гг. происходило 

уменьшение общего содержания озона над территорией Беларуси. После 2007 г. наблюдается медленный рост. 

Прохождение кривой тренда через минимум согласуется с прогнозом Всемирной метеорологической организации 

об ожидаемом в ближайшие десятилетия восстановлении озонового слоя. Рассчитаны среднеквадратичные откло-

нения результатов измерений общего содержания озона от климатической нормы в зависимости от поры года. 

Наибольшие значения отклонений наблюдаются весной, летом они уменьшаются и достигают минимума осенью. 

Результаты представлены в виде графиков и аналитических выражений для климатической нормы, тренда 

и среднеквадратичного отклонения измерений от нормы.  

Pakatashkin V. I., Liudchik A. M., Zhuchkevich V. V. 

STATISTICAL CHARACTERISTICS OF OZONE LAYER OVER BELARUS 

Climatic norm, trend and some other quantities describing ozonosphere state have been calculated on the basis of the 

originated technique and total ozone data over Belarus for a long period of time. 

Прибылев С. В.1, Флаховски И.2, Романовский А. О.1 

1
Республиканский отряд специального назначения МЧС Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь; 
2
Bruker Daltonics GmbH, Leipzig, Germany 

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

В ПОЧВЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПУНКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ 

НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ 

В настоящее время в рамках Национального плана выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь 

по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, активно ведется ра-

бота по ликвидации крупных захоронений непригодных пестицидов (Слонимское и Петриковское захоронения). 

В ходе производства работ существует необходимость сортировки загрязненного грунта, также необходимо про-

ведение оперативного контроля уровня загрязнения пестицидами территории объекта. Впервые разработана мето-

дология, позволяющая на базе мобильной лаборатории непосредственно в полевых условиях контролировать со-

держание пестицидов в почве. 

Метод разработан для мобильного ГХ/МС комплекса «E
2
M» с внешним зондом на основе газохроматографи-

ческой капиллярной колонки и термодесорбера. Производится экстрагирование отобранных проб почвы смесью 

растворителей, после чего в режиме мониторинга одиночных ионов производится анализ экстракта. 
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При разработке метода определен оптимальный состав экстрагента, время экстракции и оптимальные 
параметры метода: температура термодесорбера, температура колонки. Определена зависимость аналитического 
сигнала от концентрации, времени экспозиции, объема пробы. 

Метод неоднократно опробован в ходе полевых работ по ликвидации Слонимского захоронения непригодных 
пестицидов. Для количественного анализа проведены калибровочные измерения с использованием стандартных 
растворов ДДТ и γ-ГХЦГ. Эти соединения присутствуют в Слонимском захоронении непригодных пестицидов 
и относятся к списку стойких органических загрязнителей, контролируемых в рамках выполнения обязательств по 
реализации Стокгольмской конвенции.  

Результаты работы показали применимость метода на практике и перспективность использования данного 
подхода в аналитическом контроле при осуществлении работ по переупаковке непригодных пестицидов. 

Pribylev S. V., Flachowsky J., Romanovski A. O.  

EXPRESS METHOD OF DETERMINATION OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS 
IN SOIL AT LIQUIDATION OF THE OBSOLETE PESTICIDES LANDFILLS  

The methodology of fast determination of POPs content in the environment with use of mobile GC/MS installation in se-
lected ion monitoring mode was developed. The methodology was tested on the site of Slonim obsolete pesticides landfill.  

Путято Н. В., Романовский Ч. А. 

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

ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Не каждый минчанин знает, что район между современными площадями имени Я. Коласа и Бангалор столе-
тие назад представлял собой одно огромное Комаровское болото. Площадь его составляла 218 га. Тогда оно нахо-
дилось близ окраины города, и прилегающая к Минску территория была частично заселена. В простонародном 
лексиконе эта местность называлась «Комаровкой». В начале ХХ в. Комаровка была одной из самых захудалых 
рабочих окраин старого Минска, в которой жила ремесленная беднота. По оценкам санитарной службы она была 
одной из главных причин возникновения очагов желудочно-кишечных инфекций в городе. В 1903 г. фельдшер 
Владимиров сообщил властям Минска, что Комаровка – опасное место для жизни.  

Но даже старожилы не все знают причины, положившие начало преобразованию этой территории, и с ка-
кими историческими событиями в России это связано, какая главная причина осушения Комаровского болота. 
А первопричина, как ни парадоксально, заключается в проявленных интересах ученых-инженеров России к По-
лесью, но никак не медиков к антисанитарии жителей Минска, поскольку болота Полесья и Комаровское болото 
были однородными, т. е. относились к болотам низинного типа. Таким образом, на территории Комаровского 
болота в 1911 г. была создана Минская опытная болотная станция. В то время это было первое такого рода на-
учное учреждение в России. 

До осени 1913 г. на станции велись подготовительные работы по осушению болота. В 1914 г. начинается соз-
дание опытных полей на Комаровском болоте. Множество исследовательских работ первоначально проходило ап-
робацию в опытном хозяйстве, расположенном на месте тогдашнего Комаровского болота. В 1927 г. на территории 
станции была создана метеостанция, которая просуществовала до 1969 г.  

В 1930 г. на базе Минской опытной болотной станции был создан Всесоюзный НИИ болотного хозяйства, 
а станция стала его научным подразделением, которая в 1956 г. была преобразована в Минское экспериментальное 
хозяйство (МЭХ). С этого периода сокращались ее посевные площади. Минск развивался, рос. В 1960-е гг. были 
изъяты из пользования станции участки земли под строительство улиц Орловская-Карастояновой, «Сельхозпосел-
ка». Ручей Переспа, протекавший через бывший болотный массив «Комаровский», был канализован. В 1978 г. 
МЭХ было преобразовано в Экспериментальное производственное предприятие Белорусского НИИ мелиорации 
и водного хозяйства. 

Парк Дружбы народов на карте Минска появился, можно сказать, случайно. В 1970-е гг. при реорганизации 
территории бывшей Минской болотной станции рассматривалось два альтернативных варианта: создание межву-
зовского спортивного комплекса или филиала Центрального ботанического сада Академии наук БССР. При вме-
шательстве в этот процесс известного в то время государственного деятеля П. М. Машерова «победил» второй ва-
риант. Но возникла проблема с финансированием работ. И после долгих дебатов было принято решение – создать 
вместо филиала ботанического сада парк «по типу ботанического сада», что мы и имеем сегодня – парк Дружбы 
народов, современное состояние и перспективы развития которого излагаются в стендовом докладе. 

Putiato N. V., Romanovsky Ch. A. 

THE PARK OF THE FRIENDSHIP OF THE PEOPLES: 
THE HISTORY OF CREATION AND THE PRESNT ECOLOGICAL STATE 

A short historical data on the territory of the Park of the Friendship of the Peoples, the evolution of its ecological state 
and the prospective of it‟s future development is giver. 
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Пухир Г. А., Махмуд М. Ш. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПИРАМИДАЛЬНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ ТОРФА В ДИАПАЗОНЕ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ 

В повседневной жизни человека окружают многочисленные источники электромагнитных излучений 

(ЭМИ) в широком диапазоне частот. Наиболее распространенными считаются устройства, являющиеся источ-

никами излучения в диапазоне сверхвысоких частот (персональные компьютеры, мобильные телефоны, бытовая 

и другая офисная аппаратура и т. д.), воздействие которых на живые организмы помимо основных полезных 

функциональных параметров оказывает и негативный эффект. Поэтому на сегодняшний день актуальной зада-

чей является разработка наиболее эффективных и доступных защитных конструкций и материалов СВЧ-

диапазона. Как показывают последние исследования в этой области, применение водосодержащих органических 

и неорганических материалов и псевдопирамидальных конструкций на их основе позволяет снижать уровень 

ЭМИ по мощности до 30–40 дБ. Расширение спектра возможных элементов экранов с целью повышения дос-

тупности средств защиты от ЭМИ является одним из важных направлений в области защиты информации и жи-

вых объектов от негативного воздействия ЭМИ.  

В настоящей работе были проведены исследования взаимодействия конструкции с пирамидальной поверхно-

стью на основе природного ископаемого на примере торфа с СВЧ-волнами в диапазоне частот 2–18 ГГц. Измере-

ние экранирующих характеристик, таких как коэффициент передачи (S21) и коэффициент отражения (S11), были 

выполнены с помощью измерителя модуля коэффициентов передачи и отражения.  

Торф представляет собой продукт неполного разложения растительной массы в условиях избыточной влаж-

ности и недостаточной аэрации. Содержание влаги в торфе может достигать 65 %, в составе данного ископаемого 

40–50 % составляет углерод. Вышеназванные качественные характеристики показывают перспективность иссле-

дования торфа в направлении экранирования ЭМИ. Торф широко применяется в качестве топлива, удобрения, 

изоляционного материала и др.  

Измеренные электромагнитные характеристики показывают, что коэффициент передачи, равный по модулю 

величине ослабления ЭМИ, в диапазоне 2–18 ГГц составляет порядка –20– –30 дБ, наибольшая эффективность на-

блюдается в диапазоне 6–18 ГГц, которая составляет –25– –30 дБ. Измерен коэффициент отражения в указанном 

частотном диапазоне, который составляет –10– –15 дБ. Наличие металлического отражателя незначительно изме-

няет характеристику отражения с появлением резонансного снижения коэффициента отражения до –38 дБ на час-

тоте 5 ГГц. Пирамидальная форма поверхности образца позволяет дополнительно снижать коэффициент отраже-

ния от образца за счет потерь в результате многократного переотражения от неоднородностей его поверхности. 

Таким образом, форма поверхности и состав конструкции поглотителя ЭМИ на основе торфа позволяют создавать 

высокоэффективные экранирующие конструкции, доступные для использования в качестве защиты информации 

и живых организмов от воздействия электромагнитных излучений СВЧ-диапазона. 

Pukhir H. A., Mahmood M. Sh. 

ELECTROMAGNETIC INTERACTION OF PYRAMIDAL SURFACE STRUCTURES BASED ON PEAT 
IN MICROWAVE RANGE OF FREQUENCIES 

New fields of use materials and constructions on base peat as electromagnetic shield are considered. Shielding charac-

teristics such as transmission coefficient and reflection coefficient in 2–18 GHz have been obtained. Samples attenuation is 

about 30 dB, reflection coefficient is about –15 dB. 

Романова М. Л., Пучило А. В., Кудин М. В., 
Ермоленкова Г. В., Дольский В. Л. 

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

 АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ТИПОВ СОСНОВЫХ 

ЛЕСОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ БЕЛАРУСИ 

Леса Беларуси являются значимым природным ресурсом страны. За последние 60 лет лесистость увеличилась 
почти вдвое и составляет 38,8 %. На одного жителя республики приходится 0,8 га покрытой лесом земли и более 
160 м

3
 древесного запаса, что почти в 2 раза выше среднеевропейского уровня. Увеличивается рост площадей при-
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спевающих, спелых и перестойных насаждений. Мониторинговые исследования лесов отмечает существенное 
улучшение состояния их по признаку дефолиации. Однако, как свидетельствуют более чем полувековые наблюде-
ния геоботаников, в лесах происходят значительные перестройки, которые должны учитываться менеджментом 
как на уровне лесхозов, так и на государственном уровне. За сто последних лет формация сосновых лесов в целом 
имела тенденцию к увеличению доли участия в лесном фонде республики. В Беларуси выявлено 12 типов сосно-
вых лесов (по нарастающей степени гидроморфизма почв): лишайниковый, вересковый, брусничный, мшистый, 
зеленомошный, орляковый, кисличный, черничный, долгомошный, осоковый, багульниковый, сфагновый. Тип ле-
са – лесоводственная категория, характеризующая как качество лесорастительных условий, так и продуктивность 
лесонасаждения. За все время существования Института экспериментальной ботаники с 1931 г. и отдела геобота-
ники и картографии растительности с 1954 г., сотрудниками заложено более 1500 типологических пробных пло-
щадей (ТПП), из них около 500 характеризуют сосновые фитоценозы. Представляется интересным факт изменения 
типологической структуры сосняков за это время. В ходе сопоставления показателей напочвенного покрова, 
сделанных на тех же ТПП в разные годы, выявили тенденцию к трансформации. В 1950-х гг. большое распро-
странение имели лишайниковые серии типов леса, а по результатам мониторинговых исследований можно кон-
статировать тот факт, что в последние десятилетия значимость этого типа заметно сократилась. В основном ли-
шайниковые фитоценозы переходят в мшистые. Мшистый тип наиболее устойчивый и распространенный (им 
занято более 40 % сосновых лесов).  

Возможно, такие трансформации связаны с глобальными климатическими изменениями. Внутри фитоценоза 
сукцессия протекает по строгим биологическим законам, однако под влиянием эндо- и экзогенных факторов, воз-
действующих на систему развития фитоценоза, возникают перестройки внутренних связей, приводящие к смене 
доминантов напочвенного покрова. Можно сказать, что такой тип леса как сосняк лишайниковый не является дос-
таточно стабильным, способным удерживать свои инвариантные качества в ходе сукцессии. Факторы, осуществ-
ляющие процесс перемены типа, могут быть различными и требуют глубокого исследования. 

Romanova M. L., Puchilo A. V., Kudin M. V., Ermolenkova G. V., Dolski V. L. 

THE ANALYSIS OF TRANSFORMATION OF THE TYPES OF PINE FORESTS 
IN LONG-TERM DYNAMICS FOR MANAGEMENT OF FORESTS OF BELARUS 

Belarusian forests are an important natural resource of the country. Over the past 60 years, the incidence increased al-
most twice and is 38,8 %. For example pinewood lichen studied long-term changes in the topological structure of the fo-
rests of pine formation.  

Романова Т. А., Червань А. Н. 

Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТА ТЕРРИТОРИИ 

Менеджмент территории предполагает организацию максимально эффективного использования ее ресурсного 
потенциала, в том числе важнейшей его составляющей – почвенно-земельных ресурсов, что особенно актуально для 
Беларуси, поскольку производство продукции сельского и лесного хозяйства играет немаловажную роль 
в формировании ВВП республики. Роль эта обусловлена тем обстоятельством, что почвенно-земельные ресурсы при 
правильном их использовании относятся к числу возобновляемых и даже улучшающихся в процессе эксплуатации. 

Непременным условием рационального использования почвенно-земельных ресурсов является их инвентари-
зация, т. е. учет количества, качества и своеобразия, включаемых в сферу хозяйственной деятельности. Известная 
ограниченность почвенно-земельных ресурсов, связанная как с пространственной приуроченностью к государст-
венной и административным границам, так и с возможностями, определяемыми комплексами факторов природной 
среды, в процессе инвентаризации дифференцируется, оценивается и может служить основой организации управ-
ляемого неистощительного природопользования. 

В настоящее время оценка почвенно-земельных ресурсов является составной частью кадастровой оценки 
сельскохозяйственных земель, в основу которой положено их существующее использование по видам. Вместе 
с тем, в республике накоплен большой объем информации, позволяющий выполнить территориальный учет ресур-
сов, имеющий своим объектом все земли независимо от их целевого назначения. Такая инвентаризация основыва-
ется на интегральной информации, содержащейся в почвенных разновидностях, их комбинациях – природных сис-
темах, и дешифрирующейся по почвенным картам с использованием геоинформационных систем и материалов 
дистанционного зондирования. Разработаны методические принципы использования информации почвенных карт 
в качестве исходных в ходе геоинформационной инвентаризации почвенно-земельных ресурсов в структуре баз 
геоданных. Геосистемный учет почвенно-земельных ресурсов на основе системного подхода обеспечивает воз-
можность разработки моделей адаптивно-ландшафтной организации территории. 

Разработанный подход позволяет рассматривать геосистемы в качестве оптимальных операциональных единиц 
мониторинга и менеджмента территории вне зависимости от масштаба и сложившейся структуры землепользования. 
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Romanova T. A., Chervan A. N. 

INVENTORY OF SOIL-LAND RESOURCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
AS THE BASIS FOR MANAGEMENT OF TERRITORY 

The methodical principles of geosystem inventory of soil-land resources using GIS technology as a basis for manage-
ment of the territory are considered in the article. 

Рыбачок А. И., Филипович С. М., Леванович А. В. 

НПЦ учреждения «Гродненское областное управление МЧС», г. Гродно, Республика Беларусь 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

СНИЖЕНИЯ РИСКА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ И РАЗМЕРА УЩЕРБА 

В Республике Беларусь существует проблема достаточно ощутимых социально-экономических потерь от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера: поваленные деревья, сорванные кровли, завалы на дорогах, 
повреждение линий электропередач и телефонной связи, уничтоженные посевы, нарушение жизнедеятельности 
отдаленных населенных пунктов, угроза жизни и здоровью людей, морально-психологические травмы, экологиче-
ский ущерб, природные пожары и т. д.  

Ежегодно на территории Гродненской обл. опасные явления природного характера влекут за собой серьезные 
экологические и экономические последствия. Это, в первую очередь, чрезвычайные метеорологические явления – 
сильные морозы и весенние заморозки, наводнения, ураганные ветры, обильные дожди и сильные снегопады, вы-
зывающие паводки, град, и др. Они наносят ущерб транспортным коммуникациям, промышленным, сельскохозяй-
ственным предприятиям, населенным пунктам, природной среде, здоровью людей и приводят даже к их гибели. 
Большую часть чрезвычайных ситуаций в природных экосистемах вызывают пожары в лесах, на торфяниках, 
горение сухой растительности и кустарников. В последние годы усиливается значимость прогнозирования 
и мониторинга ЧС как основных факторов управления рисками, особенно применительно к экстремальным при-
родным явлениям. Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций является одним из основных на-
правлений предупреждения ЧС и уменьшения ущерба от них.  

Поскольку многие ЧС предотвратить нельзя, то вопрос уменьшения ущерба от них становится важнейшей за-
дачей, в основе которой лежат прогнозирование ЧС и своевременное предупреждение о грозящем бедствии. Ана-
лиз и прогноз социально-экономических последствий ЧС позволяет наметить мероприятия по регулированию про-
цесса развития системы обеспечения снижения риска и смягчения последствий от ЧС.  

Разработанные приемы, математические модели и методы позволят решать вопросы, связанные со страхова-
нием рисков, обоснованием инвестиций, дотаций, ассигнований государственного бюджета на предупреждение 
и ликвидацию последствий от ЧС. В рамках поставленной задачи необходимой является оценка риска возникнове-
ния ЧС, создание соответствующей системы нормативов, основанной на проведении комплексной оценки риска 
для Гродненской обл., базирующейся на использовании географической информационной системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, и создание технологии построения карт комплексного риска в зави-
симости от величины характеризующих его показателей. 

Rybachok A. I., Filipovich S. M., Levanovich A. V. 

FORECASTING OF EMERGENCY SITUATIONS OF NATURAL CHARACTER AS ONE OF WAYS 
OF DECREASE IN RISK OF DESTRUCTION OF PEOPLE AND THE SIZE OF THE DAMAGE 

In republic Belarus exist a problem enough notable social and economic losses from Emergency situations natural cha-
racter: the tumbled down trees, the broken roofs, abatises on roads, damage of electricity transmissions and telecommunica-
tion lines, the destroyed crops, infringement of ability to live of the remote settlements, threat of a life and to health of 
people, moral and psychological traumas, ecological damages, natural fires. 

Сафронова Г. В., Алещенкова З. М., Мельникова Н. В. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ФОСФАТМОБИЛИЗУЮЩИЕ БАКТЕРИИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ДЛЯ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

В Беларуси сохраняется проблема загрязнения окружающей среды и деградации природно-ресурсного потен-
циала. В республике из активного хозяйственного оборота выведено уже около 200 тыс. га непригодных для ин-
тенсивного сельскохозяйственного производства земель. Для их рекультивации широко используются микробные 
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методы деградации загрязняющих веществ с помощью микроорганизмов-деструкторов – биоремедиация. Однако 
наиболее перспективным методом восстановления земель считается фиторемедиация – очистка почвы с помощью 
растений и ассоциированных с ними микроорганизмов. Основные достоинства фиторемедиации состоят в возмож-
ности рекультивации больших территорий, низкой стоимости по сравнению с другими технологиями, высокой 
эффективности и слабом негативном воздействии на окружающую среду. 

Цель исследований – отбор фосфатмобилизующих бактерий (ФМБ), устойчивых к нефтепродуктам и пер-

спективных для создания микробно-растительных ассоциаций: ФМБ–ризобии–бобовые растения, используемых 

для рекультивации загрязненных и деградированных сельскохозяйственных угодий. 

Ранее нами из образцов почвы разных климатических зон Беларуси выделены 54 бактериальных изолята. 

Изоляты мобилизовали ортофосфаты кальция и стимулировали всхожесть семян и рост проростков фасоли, сои, 

вигны и лядвенца – бобовых культур, перспективных для рекультивации загрязненных почв. 

При проведении настоящих исследований изучили влияние загрязняющих веществ на ФМБ, отобранные 

в модельных экспериментах для создания микробно-растительных ассоциаций ФМБ–клубеньковые бактерии–

бобовые культуры. Первичную оценку влияния горюче-смазочных материалов проводили на агаризованной мясо-

сусловой среде методом лунок. В лунки вносили загрязняющие ингредиенты: нефть, индустриальное масло, керо-

син или дизельное топливо в концентрации 3 % (об.). Чашечный тест не выявил ингибирующего действия нефти 

и ее производных на рост ФМБ: зоны подавления роста бактерий отсутствовали. Фосфатмобилизующие штаммы 

П 1/л, П 1/1, 53, 57, 64 были устойчивы к изучаемым ингредиентам в условиях их глубинного культивирования 

в течение 48 ч в жидкой мелассно-минеральной среде. Численность клеток ФМБ П 1/л возрастала на фоне 1 % (об.) 

нефти в 1,7 раза, дизельного топлива – 1,2 раза. Число жизнеспособных клеток ФМБ 53 через 48 ч культивирова-

ния в присутствии нефти и дизельного топлива составило 6,37×10
10

 и 3,13×10
10

 КОЕ/мл соответственно. При росте 

в присутствии масла индустриального титр штамма ФМБ 57 превышал титр контроля в 4,3 раза. Дизельное топли-

во в концентрации 1 % (об.) стимулировало в 1,3 раза рост и размножение клеток ФМБ 64. При культивировании 

ФМБ 64 с индустриальным маслом титр клеток составил 3,7×10
9 
КОЕ/мл. 

Таким образом, штаммы П 1/л, 53, 57, 64 пригодны для использования в качестве фосфатмобилизующих ком-

понентов микробно-растительных ассоциаций, предназначенных для фиторемедиации почв, загрязненных нефтью 

и продуктами ее переработки. 

Safronаva H. V., Aleschenkova Z. M., Melnikova N. V. 

PHOSPHATE-MOBILIZING BACTERIA PROMISING FOR PHYTOREMEDIATION OF SOILS POLLUTED 
WITH OIL AND DERIVED PRODUCTS 

To create microbial-plant associations Phosphate-mobilizing bacteria (PMB)-Rhizobia-Fabaceae suitable for phytore-

mediation of polluted soils growth-stimulating bacteria P 1/l, 53, 57, 64 resistant to oil, diesel fuel, technical oil were se-

lected as PMB component. 

Селицкая В. В. 

РЦ радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 
г. Минск, Республика Беларусь 

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА НИТРАТНОГО 

В ВОДЕ Р. БЕРЕЗИНЫ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Как известно, азот, в том числе нитратный, является одним из биогенных (жизненно необходимых) элементов. 

Его естественное содержание в поверхностных водах связано с процессами нитрификации ионов аммония (в при-

сутствии кислорода и нитрифицирующих бактерий), а также с выпадением атмосферных осадков, содержащих ок-

сиды азота. Концентрация нитратов в воде природных водных объектов, не подверженных влиянию человека, 

имеет четкую сезонную зависимость: минимальная концентрация фиксируется летом (в период активной вегета-

ции водной растительности), увеличивается к осени и достигает максимума зимой, когда происходит разложение 

органических веществ, а потребление азота становится незначительным.  

Изменение естественной направленности сезонных колебаний азота нитратного, рост его содержания в мно-

голетней динамике, а также резкие перепады концентраций по течению реки, как правило, свидетельствуют о по-

ступлении данного биогенного вещества в водный объект в результате деятельности человека: в составе промыш-

ленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также стоков с сельскохозяйственных угодий. 

Для анализа многолетней динамики концентраций азота нитратного выбрана р. Березина (один из крупней-

ших притоков р. Днепра) на участке от г. Борисова до г. Светлогорска. В работе использованы гидрохимические 

данные за период 2007–2011 гг., полученные на сети мониторинга поверхностных вод Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 
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Из среднегодовых концентраций азота нитратного следует, что содержание данного ингредиента в каждый 

исследуемый год возрастало по течению реки от г. Борисова (0,66–1,55 мг/дм
3
) до г. Бобруйска (1,87–3,17 мг/дм

3
) 

и снижалось до минимальных значений в районе г. Светлогорска (0,25–0,83 мг/дм
3
). 

Для участка реки в районе г. Бобруйска тенденция к снижению среднегодовых концентраций азота нитратно-

го отмечена с 2008 г. (к 2011 г. снижение в 1,5 раза), для других участков водотока характерной закономерности 

в динамике ингредиента не выявлено.  

Колебания концентраций азота нитратного в районе г. Борисова составляли в теплый период года (апрель–сен-

тябрь) 0,04–2,37 мг/дм
3
, в холодный (октябрь–март) – 0,10–4,43, в районе г. Бобруйска в теплый период – 0,52–3,31, 

в холодный – 1,03–3,90, в районе г. Светлогорска в теплый период – 0,10–1,31 мг/дм
3
, в холодный – 0,08–1,37 мг/дм

3
. 

Таким образом, анализ внутригодовой динамики концентраций азота нитратного в воде р. Березины на участке 

от г. Борисова до г. Светлогорска не выявил существенных отклонений от естественного сезонного распределения 

ингредиента – минимальные значения были характерны для теплого периода года, максимальные – для холодного. 

SelitskayaV. V. 

LONG-TERM DYNAMICS OF NITRATE CONCENTRATIONS IN THE BERESINA RIVER AFFECTED 
BY ANTHROPOGENIC LOAD 

Thehighestnitrateconcentrations arefound in the water samples taken from the Beresinariver near Bobruisk. But in the 

long-term dynamics its reduction is noticed here. Seasonal distribution of nitrateconcentrations is quite natural. 

Семенихина Е. А.1, Романовский Ч. А.1, Татур И. С.2, 
Курганский В. П.2, Скребец Е. Н.2 
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МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г.Минск; 
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Опытная научная станция по сахарной свекле 
НАН Беларуси, г. Несвиж, Республика Беларусь 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФИТОАКТИВАТОРЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ 

УРОЖАЙНОСТИ И САХАРИСТОСТИ КОРНЕПЛОДОВ 

Растения сахарной свеклы, в силу присущих им биологических особенностей, в начальный период вегетации 

интенсивно формируют фотосинтетический потенциал (площадь листовой поверхности), и только затем происхо-

дит образование корнеплода, его усиленный рост и накопление в нем сахаров.  

Наиболее высокие показатели величины массы корнеплода и его сахаристости формируются при обеспечении 

быстрого нарастания до оптимальных величин фотосинтетического потенциала, как можно более раннего форми-

рования корнеплода и в дальнейшем ускорения процесса нарастания его массы. 

С усилением роста корнеплода отток пластических веществ из надземных органов расходуется преимущест-

венно на прирост его массы, поэтому содержание сахаров в этот период возрастает медленно. В дальнейшем, с за-

медлением увеличения массы корнеплода и в период замедленного старения его тканей, процентное содержание 

сахаров возрастает и к концу вегетации, за счет усиления оттока из постепенного отмирания листьев нижних яру-

сов, достигает максимума.  

Важным стимулом для растений, обеспечивающим оптимальное прохождение в них физиологических и био-

химических процессов, ответственных за рост корнеплода и накопление в нем сахаров в различные периоды жизни 

растений, является обработка вегетирующих растений регуляторами роста. 

В 2011 г. на базе РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» НАН Беларуси г. Несвиж нами про-

водились исследования, в результате которых выявлена зависимость урожайности и сахаристости корнеплодов 

сахарной свеклы при обработке посевов регуляторами роста Экосил, Экосил форте, Экосил гуминовый, обла-

дающими полифункциональными свойствами фитоактивации физиологических процессов, обеспечивающих 

рост корнеплода и накопление сахаров. Выявлено, что наиболее эффективным является применение фитоактива-

торов физиологических процессов совместно с обработкой вегетирующих растений сахарной свеклы микроэле-

ментами в хелатной форме, представленными составами: Поликом-Свекла-1 (для первой обработки), Поликом-

Свекла-2 (для второй и третьей обработок).  

Semianikhina A. A., Romanovskij Ch. A., Tatur I. S., Kurganskij V. P., Skrebez E. N. 

MULTIFUNCTIONAL FHYTOAKTIVATORS OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES SUGAR BEET PLANTS 
AS A SOURCE OF INCREASING YIELD AND SUGAR CONTENT OF ROOTS 

Abstract include consideration of influence of multifunctional regulators of growth Ecosil, Ecosil forte, Ekosil humic 

on formation processes of crop of roots sugar beet and accumulation of sugars. 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАЛЫХ РЕК УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА) 

Влияние городской среды, тесно связанной с водным объектом (рекой), на его экосистему проявляется 

в ухудшении качества воды, в уменьшении биоразнообразия и деградации живых организмов, населяющих во-

доем. Аллювиальные отложения, являясь продуктом эрозии береговой линии, захватывают, переносят и осаж-

дают весь спектр токсичных веществ, поступающих извне. Изучение аккумулированной на дне водоема толщи 

осадков позволяет оценить состояние биогеоценоза реки за длительный период времени, особенно при постоян-

ной антропогенной нагрузке. 

Неглинка – это малая, типичная для Республики Карелия, беспойменная река, являющаяся притоком юго-

восточного побережья Онежского озера. Общая протяженность реки составляет 13,8 км (Филатов, 2001), 8 из ко-

торых она протекает по территории г. Петрозаводска. Дно узкого (до 5 м) русла реки сложено валунами, напоми-

нающими о ледниковом происхождении водоема, а также алеврито-песчаным материалом. 

Отбор проб для исследований проводился в летний сезон 2011 г. Образцы брались из русловой части реки через 

каждые 150–300 м по всей длине городской части водотока и на территории, менее подверженной антропогенному 

воздействию (всего 52 пробы). Гранулометрический анализ отобранных образцов выявил преобладание в них мелко- 

и средне-песчаной фракций: 31 и 23,4 % соответственно. Среднее содержание алевритовой фракции (0,01–0,1 мм) со-

ставило 15,4 %, глинистой, или пилитовой, (<0,01 мм) – 1 %. Для изучения химического состава донных отложений 

(как валового, так и подвижных форм элементов) была выбрана фракция с размером частиц <0,1 мм. Выделение ее из 

общей массы пробы производилось при помощи стандартного сита с соответствующим размером ячеек. 

Была проведена статистическая обработка аналитических данных. Оценка достоверности различий двух вы-

борок («город» и «загород») по валовому содержанию в осадках 8 элементов (Pb, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn и Cd) дала 

положительный результат. Полученные при сравнении средних арифметических значения критерия t Стьюдента 

превысили табличные значения по всем элементам в несколько раз (p < 0,05), что говорит о значительном влиянии 

городской среды на экосистему реки. В связанной форме эти поллютанты могут не представлять опасности для 

живых организмов, т. к. подвижность большинства из них невысока. Процентное соотношение подвижных форм 

Zn относительно валового содержания равно 12,6 %, Pb – 10,1, Mn – 8,5 %. У всех остальных изученных металлов 

этот показатель ниже 5 %. Однако очень часто при нарушении стабильного состояния аллювиальные отложения мо-

гут становиться источниками вторичного загрязнения водоема (Голинская, 2009), превращаясь в «бомбу замедленно-

го действия» на дне водоема. При сравнении средних концентраций изученных элементов со средним содержанием 

их в почвах Карелии (горизонт О) (Федорец и др., 2008) установлено превышение природного фона по Cd (в 11 раз), 

Cu (7), Co (6), Cr (4), Zn и Ni (оба – 2). Значения средних концентраций Pb и Mn оказались на уровне нормы. 

Slukovsky Z. I., Rybakov D. S., Gogolev M. A., Naiko T. I., Mistokhudinova S. L. 

GRANULOMETRIC COMPOSITION AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SEDIMENT BOTTOM 
OF SMALL RIVERS IN URBANIZED TERRITORIES (IN EXAMPLE PETROZAVODSK) 

The granular analysis of bottom deposits of Neglinka river (Petrozavodsk) has revealed that number of aleurite and ar-

gillaceous fractions is about 16,4 %. The concentrations of some elements (Cd, Cu, Co, Cr, Zn and Ni) considerably have 

exceeded average concentrations of these heavy metals in surface soil of Karelia Republic. 

Соловьева И. В., Худницкий С. С., Запорожченко А. А., Быкова Н. П. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОЙ И ВИБРАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Для количественной оценки воздействия шума и вибрации на определенную территорию или сравнительной 

оценки шумового и вибрационного режима городов или отдельных микрорайонов можно использовать одночи-

словой интегральный показатель удельной акустической или вибрационной нагрузки, который представляет собой 

суммарную мощность всех источников шума (вибрации), расположенных на рассматриваемых территориях, ус-

ловно распределенных по их площади, и выражается для шума в виде: 
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n 

L удел = 10 lg  Wi / (I0 S), 
i=1 

где n – количество рассматриваемых источников; i – номер источника шума; Wi – мощность i-го источника; S – 
площадь рассматриваемой территории, м

2
; I0 – пороговая интенсивость = 10

 -12 
Вт/м

2
; 

для вибрации – в виде: 
n 

L уд = 20lg  (аi ∙Si) /(а0 ∙Sтер ), 
i=1 

где n – количество рассматриваемых источников; i – номер источника вибрации; аi – эквивалентное (по энергии) 
корректированное по частоте значение виброускорения i-го источника, м/с

2
, для точечных источников – усреднен-

ное по измерениям на измерительном контуре предприятия; Si – площадь поверхности значимого излучения ис-
точника, м, определяемая как В ∙ l, где В – зона вибрационного дискомфорта от источника, м; l – длина участка 
метрополитена, трамвайной линии, железнодорожной магистрали на рассматриваемой территории, м; а0 – опорное 
значение виброускорения, а0 = 3 ×10

-4 
м/с

2
; Sтер – площадь рассматриваемой территории. 

Определение удельной акустической (вибрационной) нагрузки территорий сводится к следующему: 

 определяются источники шума (вибрации) на рассматриваемой территории и уровни шума (вибрации) от 
этих источников; 

 для шума определяется интенсивность потока звуковой энергии по уровням звука рассматриваемых ис-
точников; 

 определяются площади огибающей поверхности рассматриваемых источников звука; 

 определяются мощности рассматриваемых источников звука (вибрации); 

 определяется общая мощность источников звука (вибрации) путем суммирования; 

 определяется удельный уровень шума (вибрации) рассматриваемой территории. 

Solovjeva I. V., Hudnitskij S. S., Zaporozhchenko A. A., Bykova N. P. 

INTEGRATED INDICATOR OF ACOUSTIC AND VIBRATORY LOAD OF THE POPULATED PLACES 

The concept of an integrated indicator of specific acoustic and vibratory load of territories of the populated places has 
been defined and the way of the definition of specific acoustic and vibratory load of territories has been presented. 

Станкевич А. П. 

РЦ радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ БЕЛАРУСИ 

Основной целью мониторинга поверхностных вод является получение данных о со-стоянии поверхностных 
вод и источников вредного воздействия на них для обеспечения государственных органов, юридических лиц 
и граждан полной, достоверной и своевременной информацией, необходимой для принятия решений в области ох-
раны и использования водных ресурсов. Согласно подходам стран ЕС, при ведении мониторинга качества вод 
в реках необходимо иметь не менее 1 фонового створа на 10 000 км

2
 территории страны, т. е. для Беларуси целесо-

образно иметь не менее 21 фонового створа. С этой целью в рамках реализации Государственной программы раз-
вития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006–2010 гг. проводи-
лись работы по организации режимного мониторинга поверхностных вод на фоновых участках водотоков.  

Для этой цели были выбраны участки водотоков, которые подвержены наименьшей антропогенной нагрузке 
и могут являться репрезентативными с точки зрения формирования природного качества вод для основных речных 
бассейнов Беларуси: Днепра, Припяти, Западного Буга, Немана, Западной Двины. 

По итогам проведения наблюдений 2006–2011 гг. можно сделать выводы о достаточно большой вариации 
фоновых концентраций загрязняющих веществ по бассейнам основных рек, а также во внутригодовом распределе-
нии. Результаты статистической обработки результатов наблюдений позволяют рекомендовать для каждого речного 
бассейна осредненные фоновые показатели по перечню загрязняющих веществ. Полученные данные могут слу-
жить основой при нормировании качества речных вод а также использоваться при разработке систем оценки каче-
ства поверхностных вод. 

Stankevich A. P. 

FEATURES OF THE BACKGROUND CONCENTRATIONS OF POLLUTANTS 
INTO THE WATERS OF RIVER BASINS OF BELARUS 

Statistical treatment of the results of the background pollutant concentration gives the medium value for each river ba-
sin. The using period is 2006–2011 years.  
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Станкевич А. П., Титов К. С. 

Совместный проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь», 

г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

В системе интегрированного управления водными ресурсами одним из основных элементов является монито-

ринг поверхностных вод, включая оценку качества вод. Оценка качества вод необходима для регулирования ан-

тропогенной нагрузки на водные ресурсы путем разработки и выполнения водоохранных мер. 

В настоящее время основным инструментом для оценки качества речных вод в Беларуси являются предель-

но-допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК), установленные для водных объектов рыбохозяйст-

венного назначения. Такой подход не позволяет оценить степень антропогенной нагрузки на речные экосисте-

мы, поскольку не учитывает природное качество речных вод. Данный аспект особенно важен для речных систем 

Беларуси, поскольку по многим рекам наблюдаются повышенные фоновые концентрации по ряду показателей 

и ингредиентов, порой значительно превышающие значения ПДК. 

Основным рамочным документом для Европейских государств в области мониторинга и оценки качества вод 

является «Водная Рамочная Директива». Согласно данному и другим рамочным документам Европейского Союза, 

рекомендуется переход от оценки качества воды и ранжирования классов качества, исходя из превышений концен-

траций загрязняющих веществ над предельно допустимыми значениями, к оценке экологического состояния вод-

ных объектов по отношению к эталонным показателям качества, характеризующим состояние речной экосистемы, 

не подверженной антропогенному воздействию. В содержательном смысле это означает, что экосистема может 

либо удовлетворять хорошему экологическому статусу, либо не удовлетворять. В этом смысле эталонные показа-

тели состояния могут существенно отличаться от нормативов качества воды (ПДК), традиционно используемых 

в Республике Беларусь и являющихся по сути лишь предельными значениями показателей антропогенной нагруз-

ки по отдельным веществам без учета их совокупного воздействия. 

В связи с высоким ресурсным и рекреационным потенциалом рек Республики Беларусь, фактором трансгра-

ничности основных речных бассейнов, перспективами их использования для развития национального и междуна-

родного туризма, и для восстановления рыбохозяйственной продуктивности особенно актуальна адаптация подхо-

дов, используемых в странах ЕС, для формирования системы оценки качества поверхностных вод в республике. 

Для реализации такого направления в качестве первого шага необходима разработка предложений по внесению 

изменений и дополнений в статьи Водного кодекса, регламентирующие проведение мониторинга вод и нормиро-

вание качества вод. Одновременно целесообразно провести разработку технических кодексов установившейся 

практики, содержащих порядок проведения гидроморфологического мониторинга, оценки физико-химического 

и экологического состояния рек и озер Беларуси. Разработка и принятие в комплексе данных документов позволит 

сделать значительный шаг вперед в развитии системы мониторинга поверхностных вод страны.  

Stankevich А. Р., Tsitou K. S. 

DEVELOPMENT OF SURFACE WATER QUALITY ASSESSMENT SYSTEM  

Development of the Belarusian surface water quality assessment system based on the adaptation the EU practices 
and methods. In the framework of the joint EU/UNDP project propositions for correction Water Code of the Republic of 
Belarus are developing. 

Татур И. С.1, Курганский В. П.1, Семашко И. Н.1, 
Романовский Ч. А.2, Семенихина Е. А.2 

1
Опытная научная станция по сахарной свекле НАН Беларуси, г. Несвиж; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 

В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ЕГО КАЧЕСТВА 

Для высокого урожая сахарной свеклы, нормального роста и развития растений требуется большое количест-
во доступных элементов минерального питания. В равной степени важное значение имеют как макро- (N, P, K, Na, 
Ca, Mg, S), так и микроэлементы (B, Mn, Zn, Cu, Mo, Co), функции которых очень специфичны.  

Корневое минеральное питание растений за счет доступных элементов питания почвы, вносимых органиче-

ских и минеральных удобрений играет ключевую роль в формировании урожая с высоким технологическим ка-
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чеством сахарной свеклы. Однако однократное внесение в основную заправку полной дозы минеральных удоб-

рений (азота, фосфора, калия) может привести к снижению сахаров в корнеплодах. Неблагоприятные условия 

окружающей среды также оказывают негативное влияние на равновесие минерального питания растений. Не-

достаток доступных для растения макро- и микроэлементов понижает интенсивность фотосинтеза и в конечном 

итоге снижает качество урожая. 

Некорневая подкормка растений макро- и микроэлементами на протяжении вегетации, в том числе и на за-

вершающем этапе, может послужить решением этих проблем. 

В 2011 г. на полигонах РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» на фоне внесения под сахарную 

свеклу и невостребованных на сегодняшний день ресурсов: фосфогипса – отхода производства ОАО «Гомельский 

химический завод» и сильвинита – ОАО «Беларуськалий» в сочетании с минеральными удобрениями – были про-

ведены трехкратные некорневые подкормки составами «Поликом-Свекла 1» и «Поликом-Свекла 2» в сочетании 

с Полибором и карбамидом. 

Сочетание сбалансированного корневого минерального питания и некорневой подкормки сахарной свеклы на 

завершающем этапе вегетации позволило: повысить устойчивость растений к болезням, на завершающем этапе 

формирования урожая увеличить в уже закончивших рост листьях содержание важнейших макро- и микроэлемен-

тов до оптимального уровня, а также содержание сахаров за счет поддержания интенсивности фотосинтеза и уси-

ления оттока их из листьев в корнеплоды. 

В проведенных опытах урожайность корнеплодов увеличилась на 0,8–4,4 т/га, расчетный выход сахара – на 

0,4–1,6 т/га. 

Tatur I. S., Kurganskij V. P., Semashko I. N., Romanovskij Ch. A., Semianikhina A. A. 

FUNCTION FOLIAR NUTRITIONS OF MACRO-AND TRACE ELEMENTS ON THE FORMATION YIELD 
OF SUGAR BEET AND ITS QUALITY 

Abstract deals with the mechanism of formation yield of sugar beet and sugar accumulation in roots in case of triple 

foliar nutritions with composition «Polycom beet-1» and «Polycom beet-2» in conjunction with Polibor and carbamide. 

Тищиков Г. М. 

РЦ радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Для характеристики состояния водных экосистем используются многочисленные оценочные методы. Боль-

шинство из них базируется на анализе изменений видового богатства и разнообразия сообществ, показателей оби-

лия гидробионтов и наличия либо отсутствия видов-индикаторов, характерных для зон с различной степенью за-

грязнения. На сегодняшний день в Европе широко используются методы биоиндикации, основанные на анализе 

сообществ донных макробеспозвоночных с использованием биотических индексов.  

Классическим образцом системы биологического анализа вод, объединяющим принцип индикаторного значе-

ния отдельных таксонов с принципом уменьшения разнообразия фауны донных макробеспозвоночных в условиях 

загрязнения, является Trent Biotic Index (TBI), разработанный Ф. Вудивисом для оценки состояния р. Трент 

в Англии. Данный индекс, в соответствии с нормативными документами, является стандартным методом биоин-

дикации, используемым в системе мониторинга поверхностных вод Республики Беларусь. 

Вместе с тем, практика его использования показала, что индекс Вудивисса далеко не всегда можно считать 

информативным. Причиной этого является несбалансированность видового разнообразия и индикаторных значе-

ний системы Вудивисса для условий нашего региона. Таким образом, использование биотического индекса Вуди-

висса в национальной системе биоиндикации должно основываться на его адаптации с обязательным учетом ре-

гиональной специфики особенностей таксономического состава. 

Модификация индекса была связана с корректировкой его шкалы в части: 

 исключения из состава индикаторных групп отдельных нехарактерных таксонов; 

 включения «аборигенных» индикаторных видов; 

 увеличения (до 30) числа таксономических «групп», используемых для оценки суммарного видового раз-

нообразия. 

Кроме того, в соответствии с практикой использования стандартного биотического индекса пересмотрен уро-

вень таксономического определения макробеспозвоночных в соответствии с уровнем таксономических таблиц по 

донной фауне региона и квалификации персонала. 

Сравнительный анализ показал более высокую репрезентативность результатов оценки состояния водных 

экосистем региона посредством модифицированного биотического индекса MBI+, что позволяет рекомендовать 

его для использования при проведении режимных наблюдений за состоянием лотических водных экосистем. 
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Tishchikov G. M. 

REGIONAL ADAPTATION OF BIOLOGICAL ASSESMENT METHOD 
FOR WATER ECOSYSTEM’S STATE 

The approach to the biological assessment of the rivers‟ ecological status by means of bottom macroinvertebrates 
communities‟ structure is offered and approved.  

Тотубаева Н. Э., Михайлян Э. 

Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г. Бишкек, Кыргызстан 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ Г. БИШКЕКА 

МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ 

Одной из актульных экологических проблем современных городов является загрязнение атмосферного 
воздуха. Уменьшение загрязнения среды проводят обычно технологическими способами, но даже самые 
современные методы очистки не гарантируют полную оценку загрязнения и защиту от выбросов вредных веществ. 
Особое значение придается комплексным методам защиты окружающей среды, незаменимым компонентом 
которых являются биологические системы. Общеизвестно, что в черте города полоса зеленых насаждений снижает 
концентрацию выхлопных газов автотранспорта до 15 % в единице объема воздуха. Однако для обеспечения эф-
фективной работы природного «насоса» необходимо учитывать газо-пылепоглощающие способности растений 
и озеленять населенные пункты соответственно этим параметрам. Город Бишкек расположен в относительно замк-
нутой Чуйской долине, что обуславливает формирование высокого потенциала загрязнения атмосферы. По дан-
ным Кыргызгидрометцентра, в городе отмечаются высокие концентрации пыли (5,3 ПДК), оксида азота (1,8–2,9 
ПДК), оксида углерода (1,3 ПДК), формальдегида (8,5 ПДК). ПДК остальных загрязнителей воздуха находится 
в пределах нормы. Нами с целью оценки загрязненности воздушной среды города методами биоиндикации были 
обследованы насаждения ели Тянь-Шаньской (Picea Schrenkiana subsp. Tianschanica), сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) и тополя серебристого (Populus Sylvestris), произрастающие в разных районах г. Бишкека, с разной ан-
тропогенной нагрузкой. Обследование зеленых насаждений показало, что более 50 % деревьев 
в неудовлетворительном состоянии. Особенно угнетенными оказались насаждения, произрастающие вблизи авто-
мобильных дорог (пр. Чуй, пр. Манаса, ул. Ахунбаева), в районе ТЭЦ. Наиболее чувствительной оказалась ель 
Тянь-Шаньская, 40 % исследованных деревьев имели морфологические уродства, образовывали вздутую шарооб-
разную форму. Насаждения сосны обыкновенной, произрастающие вблизи автомобильных дорог, тоже сильно уг-
нетены, что проявляется в разряжении хвои, образовании некротических пятен и усыхании. Деревья тополя сереб-
ристого оказались более адаптированными к городской среде, но в загрязненных зонах города также угнетены, что 
проявляется в ассиметрии листовой пластинки, но они имеют более насыщенный зеленый цвет по сравнению 
с хвойными породами. Это вполне согласуется и с известным фактом большей интенсивности фотосинтеза у лист-
венных пород по сравнению с хвойными. Учитывая, что озелененность города в последнее время имеет тенденцию 
к снижению и составляет 28,5 % от общей территории города, необходимо увеличить площадь зеленых насаждений 
с преобладанием лиственных пород. Масштабная практика озеленения города Бишкек елью Тянь-Шаньской не ре-
комендуется, т. к. этот вид наиболее требователен к качеству среды и не в полной мере способствует очищению го-
родской среды и приданию ей декоративного вида, что не целесообразно ни экологически, ни экономически.  

Totubaeva N. E., Mihailyan E.  

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF AIR POLLUTION IN BISHKEK BY BIOINDICATION METHODS 

Influence of technogenic pollution on growth and development of a trees in the conditions of Bishkek has been 
studied. It is established that the life span of needles of trees reduces closer to the source of pollution and the content of 
photosynthetic pigments in needles is violated. 

Филипович С. М., Рыбачок А. И., Леванович А. В. 

НПЦ учреждения «Гродненское областное управление МЧС», г. Гродно, Республика Беларусь 

ТАКТИКА ТУШЕНИЯ ТОРФЯНЫХ И ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

По многолетним статистическим данным, ежегодно на торфяниках происходит в среднем 4220 пожаров, 
а общая площадь выгорания торфа составляет около 6,2 тыс. га. Основная часть пожаров приходится на выбывшие 
из эксплуатации торфяные месторождения и осушенные лесные болота. В настоящее время минимальная стои-
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мость тушения одного гектара торфяного пожара оценивается в 6,8 млн руб., а стоимость тушения всех торфяных 
пожаров в среднем оценивается в 42,5 млрд руб. в год. 

Торфяные пожары чрезвычайно опасны, поскольку, как правило, сопровождаются лесными пожарами, быстро 

развиваются, охватывают большие территории, сопровождаются плотным задымлением и интенсивным тепловым 

излучением. Они наносят огромный ущерб национальной экономике, нередко приводят к гибели людей.  

В связи с этим были проведены работы по изучению имеющихся и разработке новых способов и средств лик-

видации торфяных пожаров с использованием специализированных средств и комплектации передвижной пожар-

ной техники специализированным оборудованием. Для тушения торфяных пожаров целесообразно использовать 

ручные стволы с малым расходом (при поверхностном горении) и торфяные глубинные стволы (при глубинном 

горении). Работа от пожарной автоцистерны (мотопомпы) с применением переносной мобильной промежуточной 

емкости наиболее предпочтительна. Суммарный запас воды в емкостях может составлять от 5 до 7 м
3
. 

Для повышения эффективности тушения торфяных пожаров целесообразно при работе стволов предусматри-

вать подачу поверхностно-активных веществ (ПАВ). При больших расходах ПАВ (пенообразователь, смачиватель) 

проводить с использованием смесителя, а при малых расходах – ПАВ добавлять в промежуточную емкость или 

цистерну с заданной концентрацией. В местах с труднопроходимым рельефом, когда пожарная аварийно-

спасательная техника не может быть установлена непосредственно у водоема, необходимо использовать мото-

помпы и мобильные промежуточные емкости для воды. Для повышения эффективности тушения пожаров на 

торфяниках предлагается использовать отечественный смачиватель ОПС-0,4, смачиваемость которого составля-

ет около 2 с. Отработаны тактические приемы тушения торфяных пожаров с использованием комплекса средств 

ликвидации. По сравнению с существующими способами разработанная тактика тушения торфяных пожаров 

показала свою эффективность. 

Также в целях повышения эффективности локализации и ликвидации торфяных пожаров Научно-

практическим центром учреждения «Гродненское областное управление МЧС» совместно с учреждением «На-

учно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики 

Беларусь разработан ствол пожарный торфяной СПТ-70 (при глубинном горении), который обеспечивает непо-

средственную подачу воды (огнетушащего состава) в грунт на глубину 1–2 м, в то время как традиционные спо-

собы тушения торфяных пожаров основаны на просачивании воды (огнетушащего состава) с поверхности.  

Filipovich S. M., Rybachok A. I., Levanovich A. V. 

TACTICS OF SUPPRESSION PEAT AND FOREST FIRES WITH USE OF SPECIALIZED MEANS 

In given article tactics of suppression peat and forest fires with use of specialised means is considered. 

Флерко Т. Г., Шершнев О. В 

ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД КОЛОДЦЕВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Химическое загрязнение вод колодцев выступает как результирующая величина естественной защищенности 

грунтовых вод и оказываемых на них воздействий.  

На региональном уровне прослеживается зависимость указанного загрязнения от ландшафтной специфики 

территории. Так, в Беларуси регулярно фиксируется более высокое загрязнение вод колодцев административных 

областей, расположенных в Полесской ландшафтной провинции, которая отличается низкой естественной защи-

щенностью этих вод. В частности, в Брестской обл. на протяжении 2000-х гг. уровень санитарно-химического за-

грязнения вод колодцев в 1,2–1,8 раза и в Гомельской обл. – в 1,1–1,3 раза был выше среднего по стране.  

Для оценки современного химического загрязнения вод колодцев по районам Гомельской обл. использованы 

данные наблюдений санитарных служб за 2007–2009 гг. В целом по региону доля нестандартных проб составляет 

46,3 %. По отношению к населению это означает, что загрязненную воду потребляют 93,5 тыс. чел., или четвертая 

часть сельских жителей. 

Между отдельными районами имеют место существенные различия по доле нестандартных проб. Минималь-

ной она является в Буда-Кошелевском р-не (22 %), максимальной – в Ельском р-не (88 %).  

В вещественном составе отмеченного загрязнения преобладающую роль играют нитраты. Доля нитратов 

в формировании нестандартных проб в целом по области составляет 93 %. Более чем в половине районов (в 12 из 

21) они всегда присутствуют в отобранных пробах. 
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Уровни нитратного загрязнения колодцев почти в 3/4 случаев составляют 1–2 ПДК, примерно в 1/4 случаев – 

2–5 ПДК и в 3 % случаев – выше 5 ПДК. Наиболее часто (11 раз) случаи превышения ПДК более чем в 5 раз отме-

чались в Наровлянском и Ветковском р-нах.  

На территории районов в результате совместного действия различных источников их поступления в окру-

жающую среду формируются определенные уровни концентрации нитратов в грунтовых водах, которые способны 

оказывать загрязняющее влияние на воды колодцев. В качестве обобщенного показателя, отражающего величину 

воздействий на грунтовые воды района, можно принять долю пахотных угодий в его пределах. Эти угодья служат 

местом внесения основных источников нитратов – минеральных и органических удобрений, а также стоков жи-

вотноводческих предприятий.  

Для установления связи между долей пахотных земель и нестандартных проб воды колодцев в районах Го-

мельской обл. рассчитан коэффициент парной корреляции, который составил 0,15, что показывает на высокую 

степень зависимости между показателями. С помощью графического метода доказано наличие зависимости между 

распаханностью территории и загрязнением вод колодцев нитратами.  

Flerko T. G., Shershneyov О. V. 

CHEMICAL CONTAMINATION OF THE GROUNDWATER OF WELLS ON THE TERRITORY 
OF DISTRICTS OF THE GOMEL REGION 

The results of the research of chemical contamination of the groundwater of wells on the territory of the Gomel region 

are given. It is well established that there is connection between area of arable land and the arising of nitrate contamination 

of the groundwater. 

Черенцова А. А. 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Российская Федерация 

ВЛИЯНИЕ ЗОЛООТВАЛА ХАБАРОВСКОЙ ТЭЦ-3 НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

В процессе деятельности предприятий электроэнергетики, использующих в качестве сырья угли разного каче-

ства, образуется большое количество золошлаковых отходов (ЗШО), которые скапливаются в золоотвалах. Изуче-

ние ЗШО, размещенных на золоотвале Хабаровской ТЭЦ-3, показало значительное содержание в них железа, 

кальция, алюминия, магния, натрия, цинка, свинца, никеля и др. элементов.  

Рассматриваемый золоотвал находится на пойменной террасе р. Амур между протокой Хохлатская и левым 

берегом р. Березовой, в районе с. Федоровка Хабаровского р-на. Расчет текущего пылевого выноса и рассеивания 

золовых частиц в атмосфере показал, что с поверхности золоотвала происходит вынос пылевых частиц (неоргани-

ческая пыль 70–20 % SiO2) в количестве 1140,45 г/с. Приземные концентрации пылевых частиц на расстоянии 

200 м от золоотвала определены 23,1 мг/м
3
, на расстоянии 1000 м – 0,16 мг/м

3
 (ПДКм.р. составляет 0,3 мг/м

3
, 

ПДКс.с. – 0,1 мг/м
3
). Соответственно, максимальный вклад в загрязнение почвенного покрова в зоне влияния ЗШО 

дает железо. Отмечено высокое содержание магния, натрия, свинца, никеля, меди и цинка. Наибольшая миграция 

вниз по почвенному профилю отмечается также для этих металлов. Содержание данных элементов на границе са-

нитарно-защитной зоны (500 м от золоотвала) значительно ниже, чем в зоне влияния золоотвала.  

Содержание радионуклидов в почвах в зоне влияния золоотвала существенно выше, чем в почвах сельскохо-

зяйственного назначения (фон): 
40

K – в 1,2, 
226

Ra – 1,6 и 
232

Th – 2,1 раза. По сравнению с многолетними травами с/х 

угодий, среднее содержание радионуклидов в растениях зоны влияния золоотвала выше: 
40

K в 1,3, 
226

Ra – 1,5 

и 
232

Th – 7,3 раза. Высокий коэффициент накопления 
232

Th растениями обусловлен наличием его в шлаке и попада-

нием на растительную поверхность в результате пыления золоотвала.  

Серьезную озабоченность также вызывают ситуации, связанные с переполнением золоотвала и угрозой про-

рыва дамбы, что может привести к уничтожению садовых участков и сбросу содержимого золоотвала в р. Амур.  

Таким образом, золошлаковые отходы при их складировании создают опасность загрязнения окружающей 

среды содержащимися в них радионуклидами и тяжелыми металлами. Содержание золоотвалов требует значи-

тельных эксплуатационных затрат, которые влияют на повышение себестоимости производства энергоносителей. 

Кроме того, под золоотвалы отчуждаются большие территории, которые практически безвозвратно изымаются из 

полезного использования, даже после их рекультивации. 

Cherencova А. А. 

INFLUENCE THE KHABAROVSK THERMAL POWER STATION-3FLY ASH DUMP ON ENVIRONMENT 

Influence researches fly ash dump on environment, in particular influence on soil and vegetative covers and atmos-

pheric air. The obtained data testifies about high vozdejst-vii of fly ash dump the Khabarovsk thermal power station-3 on 

a state of environment. 
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Чернова И. В. 

Гимназия № 7, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. МИНСКА)  

Исследовались экологические аспекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и отходами 

производства в г. Минске. Установлено, что в части морфологической структуры отходов производства наиболь-

шими объемами образования выделяются отходы неорганического минерального происхождения – 53,8 %, в со-

ставе которых 65 % приходится на строительные отходы, 18,5 % – отходы формовочных смесей. Более высок уро-

вень использования отходов, стабильных по своему составу (окалина – 96,8 %), значительных по массе (отходы 

вкусовых продуктов – 98,4, бетонные обломки, отходы бетона, железобетона – 83, отходы переработки древеси-

ны – 86,3 %) или токсичных, представляющих угрозу жизни людей (свинцовые аккумуляторы отработанные со 

слитым электролитом и шлак свинцовый – 96 %). 

Показано, что в 2010 г. из коммунальных отходов извлечено 25,4 % вторичных материальных ресурсов. В со-

ответствии с расчетами потенциальные средства, которые могли бы быть получены в случае полного их извлече-

ния (65 %) и реализации по средней цене, составили около 58 млрд руб. В итоге по г. Минску потери в 2010 г. со-

ставили 36 млрд руб. 

Выявлена тенденция увеличения количества размещения всех видов отходов на полигонах УП «Экорес», од-

нако темпы роста по отдельным видам отходов неодинаковы. Так, коммунальные отходы от населения в 2010 г. 

выросли на 10,7 % от уровня 2006 г., коммунальные отходы от предприятий – 0,45 %, промышленные отходы про-

изводства (неопасные) – 0,75 %, отходы 3 класса опасности – в 5,2 раза, а 4 класса – в 3,1. К числу основных фак-

торов риска, от сконцентрированных на полигонах ТКО масс отходов, относятся вещества, содержащиеся 

в жидком фильтрате, и газообразные выделения. Результаты исследования фильтрата вблизи полигонов «Тростя-

нец» и «Северный» показывают значительное превышение ПДК большинства химических показателей (особенно 

азот аммонийный) и микрокомпонентов (особенно по магнию и никелю). Кроме того, установлено, что существует 

прямая зависимость объема образующегося биогаза, в частности метана, от объема депонируемых ТКО. 

Сложившаяся в столице ситуация с отходами (невысокий уровень использования, большие и постоянно 

возрастающие объемы накопления, нарушение правил их размещения), является следствием отсутствия целост-

ной системы обращения с отходами, что, в свою очередь, ставит задачу дальнейшей оптимизации системы 

обращения с отходами. Концепция обращения с отходами должна строиться на принципах: во-первых, миними-

зации количества отходов и содержания в них опасных для человека и окружающей среды веществ, во-вторых – 

вовлечения отходов во вторичное использование в качестве сырья. Важной задачей в решении этой проблемы 

является совершенствование системы обращения с отходами путем модернизации законодательного и организа-

ционно-правового механизмов; внедрения безотходных технологий, раздельного сбора ТКО; совершенствова-

ния технологий по переработке отходов; оптимизации рычагов финансовой заинтересованности для всех участ-

ников сферы обращения с отходами. 

Chernova I. V. 

EKOLOGO-ECONOMIC ASPECTS OF THE REFERENCE WITH A WASTE IN MINSK 

Ekologo-economic aspects of the reference with a waste in Minsk are shown. Some directions of ptimisation of system 

of the reference with a waste are offered.  

Шиманская А. А., Позняк С. С. 

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

СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА, ЦИНКА И КОБАЛЬТА В ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ 

ЛАНДШАФТА МОЗЫРСКОЙ ГРЯДЫ  

Почвы являются одним из главных объектов окружающей среды, природным ресурсом, обладающим плодо-

родием, средой обитания и источником существования живых организмов. Загрязнение почвы оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Существенный вклад в деградацию почвы во всем мире 

вносит загрязнение тяжелыми металлами, поскольку они накапливаются в почве и изменяют ее свойства, а в виде 

подвижных форм могут быть доступными для корневого поглощения растениями. В торфяных почвах процесс на-
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копления тяжелых металлов носит несколько иной характер, чем в минеральных, поскольку здесь тяжелые метал-

лы включаются в комплексы с органическим веществом торфа и таким образом накапливаются в почве. 

На базе центра коллективного пользования МГЭУ им. А.Д.Сахарова было проанализировано содержание тя-

желых металлов – свинца, цинка, кобальта по вертикальному профилю в торфяной почве ландшафта Мозырской 

гряды. Определение валового содержания тяжелых металлов в пробах почвенных образцов проводилось рентгено-

флуоресцентным методом.  

Гигиенические нормативы для концентрации свинца в почве – 32 мг/кг [ГН 2.1.7.12-01-2004]. Региональный 

кларк свинца составляет 12 мг/кг (Петухова, 1992), среднее содержание свинца в торфе – 13 мг/кг (Матвеев, 2007). 

Анализ содержания валового свинца в почвах отобранных образцов на 1-ом уровне (5–20 см) – 18 мг/кг, 2-ом (20–

35 см) – 22, 3-ем (35–50 см) – 23 мг/кг показал, что его концентрация превышает региональный кларк, но ниже ОДК. 

Среднее содержание цинка в торфе – 87 мг/кг (Матвеев, 2007). ОДК для цинка составляет 55 мг/кг 

[ГН 2.1.7.12-01-2004]. Среднее содержание цинка в отобранных образцах на 1-ом уровне – 7 мг/кг, 2-ом– 10, 3-ем – 

16 мг/кг. Анализ данных свидетельствует, что содержание цинка в торфяной почве ниже существующего ОДК. 

ОДК кобальта в почве составляет 20 мг/кг [ГН 2.1.7.12-01-2004], среднее содержание в торфе – 3 мг/кг (Мат-

веев, 2007). Среднее содержание кобальта в отобранных образцах на 1-ом уровне – 41 мг/кг, 2-ом – 43, 3-ем – 

49 мг/кг. Анализ данных свидетельствует, что содержание кобальта превышает критические уровни загрязнения. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено: 1) содержание в пахотном горизонте 

свинца и цинка ниже ОДК, а кобальта – выше; 2) тяжелые металлы мигрируют по профилю в нижележащие слои.  

Shimanskaya A. A., Pozniak S. S. 

CONTENT OF LEAD, ZINC AND COBALT IN PEAT SOIL OF MOZYR RIDGE LANDSCAPE 

This work shows data about content of so heavy metals as lead, zinc and cobalt in peat soil of Mozyr ridge landscape. 

Шкутник О. А.1, Родькин О. И.2 
1
ПИКУП «Минскградо»; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

НАРУШЕННЫХ ТОРФЯНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫРАЩИВАНИЯ 

БЫСТРОРАСТУЩИХ КЛОНОВ ИВЫ 

Определение общей биологической активности почвы проводилось методом Мишустина, Вострова и Пет-

ровой. Метод льняных полотен показывает не только активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов, но 

и степень мобилизации азота в почве. Кроме того, определение интенсивности разложения растительного мате-

риала методом льняных полотен более объективно отражает состояние и активность микрофлоры почвы в есте-

ственных условиях поля. 

Исследования проводились на нарушенных (выработанных и деградированных) торфяниках. В работе стави-

лась задача определить, как влияют посадки быстрорастущих клонов ивы на общую микробиологическую актив-

ность нарушенных торфяников, кроме того, установить, существует ли зависимость изменения микробиологиче-

ской активности от различных клонов ивы. 

Полевые эксперименты на опытной площадке торфопредприятия УП «Лидское» (выработанный торфяник) 

закладывались на трех участках с различными характеристиками почвы. На всех данных участках выращивался 

клон быстрорастущей ивы Salix viminalis. 

Полевые эксперименты на опытной площадке СПК «Верхолесский» (деградированный торфяник) закладыва-

лись на участках с одинаковыми почвенными характеристиками, но высажены различные клоны быстрорастущей 

ивы Salix viminalis (Valetas Gigantia и Тurbo), Salix dasyclados (Loden), клон на основе Salex Alba. 

Для сравнительного анализа закладывались опыты на участках, где высажены растения ивы, и на участках без 

растений. Следует отметить, что на участках, где высажены клоны быстрорастущей ивы, разложение льняных по-

лотен проходит интенсивнее. Статистически значимой зависимости разложения льняных полотен от различных 

клонов ивы не выявлено. 

По результатам измерений выявлено, что на низинном торфянике с низкой степенью разложения торфа, 

а также на низинном органно-минеральном торфянике, где высажены клоны быстрорастущей ивы Salix viminalis, 

разложение полотен идет интенсивно и возрастает в течение эксперимента. На участке с высокой степенью мине-

рализации почвы и песчаными вклиниваниями наблюдается: в первый год выращивания максимальный процент 

разложения и далее снижение интенсивности разложения льняных полотен.  
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Во время трехлетнего эксперимента по выращиванию различных клонов быстрорастущей ивы на нарушенных 

торфяниках общая микробиологическая активность выработанных и деградированных торфяников возрастала 

в пределах 1,3–2,1 % (в зависимости от типа торфяника).  

Shkutnik O. A., Rodzkin O. I. 

CHANGE OF MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF DAMAGED PEATLANDS WHERE SHORT ROTATION 
PLANTATIONS OF WILLOW CLONES ARE CULTIVATED 

This paper presents the results of monitoring the microbiological activity of damaged peatlands, where short rotation 

plantations of willow clones are cultivated. 

Шульга А. В. 

БрГУ им. А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 

В БРЕСТСКОМ И КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНАХ 

Проанализированы данные динамики структуры земельного фонда Брестского и Каменецкого р-нов за 1991–

2010 гг. и выявлен ряд тенденций. Для Брестского р-на характерно общее увеличение доли лесных площадей 

и кустарников на 5281 га со спадом в 1994 и 1996 гг. (рис. а). Произошло общее увеличение доли пахотных земель 

при тенденции сокращения их площади с 1998 г. Ее доля резко возросла в 1994 г. в результате распахивания лугов. 

В целом для района характерно снижение доли лугов в структуре земельного фонда; также происходит постепенное 

сокращение площади, занимаемой болотами. В районе возросла доля многолетних насаждений, что связано 

с интенсивным развитием пригородного типа сельского хозяйства. Площади земель, находящихся под водой, ко-

леблются в незначительных пределах 0,3 %. Каменецкий р-н относится к числу самых распаханных районов Брест-

ской обл.: доля пашни здесь превышает 44 %. Наибольшим изменениям в структуре землепользования района были 

подвержены доли лесных и пахотных земель (рис. б). Тенденции их изменений носят диаметральный характер, при 

снижение доли одного вида происходит увеличение доли другого вида землепользования. Так, с 1994 по 2001 гг. 

наблюдалось снижение доли пашни, в 2002 г. эта тенденция изменила свою направленность, и площади пашни ста-

ли расширятся. Резких изменений в структуре земельного фонда за изучаемый период не происходило, все колеба-

ния носят плавный характер. Доля лугов в период изучения находилась на уровне 19,5–20 %. Постоянной остается 

доля земель под водой, болотами и многолетними насаждениями, их значения находятся в пределах 0,7–1,4 %. 

  

  
                                          а                                                                                                  б 

Динамика соотношения площадей основных угодий Брестского и Каменецкого р-нов, % 

Все рассмотренные закономерности изменения структуры землепользования в Брестском и Каменецком р-нах 

носят закономерный характер, обусловленный хозяйственным использованием земель, естественными процессами 

перехода и перевода низкопродуктивных сельскохозяйственных земель в разряд лесных.  
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Shulga A. V. 

DINAMICS OF THE STRUCTURE OF THE LANDS IN BREST AND KAMENETS REGION 

The article deals with the structure of the lands of Brest and Kamenets regions from 1991 till 2010. The main trends 

of the changes of land areas revealed. 

Шушкова Е. В. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

КОРИДОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

В Беларуси в качестве ключевых природных территорий (ядер экологической сети) рассматриваются особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Одним из этапов развития системы ООПТ является формирование 

экологической сети. На территории Белорусского Поозерья выделено 6 ядер европейского, 2 ядра национального 

и 13 ядер регионального значения. 

На данном этапе планирования основная задача состоит в создании экологических коридоров и обеспечении 

пространственных и функциональных связей между ключевыми природными территориями. 

Цель данного исследования – определить коридоры региональной экологической сети Белорусского Поозерья 

на основе картографического анализа с учетом метода экспертных оценок. 

Для планирования экологических коридоров определяющую роль играет оценка биологического разнообра-

зия. В данном случае для оценки биологического разнообразия используются данные о местообитаниях видов рас-

тений и животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь и международные списки редких и регио-

нально значимых видов. 

В рамках исследования использовались следующие данные: 

 топографическая карта региона; 

 схема распространения редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь; 

 карта растительности; 

 карта лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ); 

 схема размещения населенных пунктов и транспортной инфраструктуры; 

 схема типов землепользования (включая природные, близкие к природным и антропогенные территории). 

Исследование проведено с помощью ESRI ArcView 3.2 (приложение Patch Analyst). Для подготовки материа-

лов использовались также ESRI ArcMap, Erdas Imagine. Территория исследования разбита на ячейки шириной 

4 км, в пределах которых проведен расчет оценочных показателей. 

В результате составлена серия оценочных карт, на основе которых разработаны карта ценных природных объ-

ектов и карта антропогенных нагрузок для территории Белорусского Поозерья. Показатель плотности населения 

использован в качестве ограничивающего фактора. 

Анализ полученных карт позволил определить территории, перспективные для организации экологических 

коридоров. Для уточнения конфигурации коридоров использована карта ЛВПЦ. В случаях, когда коридор прохо-

дит через сельскохозяйственные ландшафты, в качестве экологических коридоров рассматривались речные доли-

ны, представляющие собой линейные структуры. 

В рамках разработанной методики на территории Белорусского Поозерья выделено 16 зон, которые могут 

рассматриваться как экологические коридоры. 

Shushkova A. 

CORRIDORS OF ECOLOGICAL NETWORK OF BELARUSIAN POOZER’E 

This article is devoted to the problem of defining corridors of ecological network on the regional level for the case of 

Belarusian Poozer‟e. In the framework of the methodology 16 zones have been defined in the region of Belarusian Poozer‟e 

that could be regarded as ecological corridors. 
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Яхимчик И. И., Юхневич Г. Г.  

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ МЕЛИОРАЦИИ НА СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОКА 

БАССЕЙНА Р. НЕМАН 

В основе исследования лежат многолетние данные по гидрометеорологическим элементам, а также сведения 

по объему проводимых мелиоративных работ на водосборе р. Неман в период 1922–2008 гг., полученные 

в ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр». Анализ проводился на 4 постах р. Неман с максималь-

ной продолжительностью их действия. 

На основе интенсивности осушительных работ в 1922–2008 гг. было выделено 4 периода: 1) 1922–1945 гг. – 

период естественного состояния водотока; 2) 1946–1966 гг. – период начала интенсивных осушительных работ; 

3) 1967–1990 гг. – период массового осушения; 4) 1991–2008 гг. – период завершения интенсивных мелиоратив-

ных работ. 

В период 1922–2008 гг. происходит увеличение доли зимнего стока с 19 до 25 % на всех постах. Период 1922–

1945 гг. характеризуется низкими значениями зимнего стока (40–501 м
3
/с, что составляет 16–19 % от годовой суммы). 

В 1946–1966 гг. происходит некоторое увеличение зимнего стока (до 17–20 %). В период 1967–1990 гг. доля зимнего 

стока увеличивается до 22 %. Максимальное увеличение зимнего стока характерно для 1991–2008 гг. (49–541 м
3
/с, 

т. е. 25 %). Увеличение доли зимнего стока, с одной стороны, связано с повышением температуры воздуха в зимний 

сезон и как следствие прохождением зимних паводков. С другой стороны, увеличение зимнего стока происходит 

в 1967–1990 и 1991–2008 гг., т. е. в периоды проведения и завершения интенсивных мелиоративных работ, связанных 

с увеличением доли подземного питания рек, что приводит к увеличению стока в зимнюю межень. 

Доля стока весеннего сезона в 1922–08 гг. снижается с 40 до 31 % на всех постах. Период 1922–45 гг. ха-

рактеризуется наиболее высокими значениями весеннего стока (115–1149 м
3
/с, что составляет 43–47 % от годо-

вой суммы). В 1946–66 гг. происходит увеличение доли весеннего стока до 44–50 %, что связано с наиболее 

высоким половодьем 1958 г. за последние 150 лет. В период 1967–90 гг. доля весеннего стока уменьшается до 

36–39 %. Максимальное уменьшение доли весеннего стока характерно для 1991–08 гг. (77– 819 м
3
/с, т. е. 31–

38 %). Уменьшение доли весеннего стока, с одной стороны, связано с повышением температуры воздуха и, как 

следствие, со снижением максимальных запасов воды в снеге к началу весеннего половодья. С другой стороны, 

в процессе осушения происходит снижение уровня грунтовых вод, в результате создается аккумулирующий 

влагу слой почвы, задерживающий поступающие снеговые и дождевые воды, тем самым уменьшая поверхност-

ный сток весеннего сезона. 

Доля летнего и осеннего стока 1922–2008 гг. изменяется неоднозначно на всех постах от периода к периоду. 

Период 1922–1945 гг. характеризуется самыми высокими значениями летнего и осеннего стоков (21–24 % лет-

него стока и 15–16 % осеннего стока от годовой суммы). В 1946–1966 гг. происходит снижение доли летнего 

и осеннего стоков до 16 и 13 % соответственно. В период 1967–1990 гг. доля летнего и осеннего стоков увели-

чивается до 25 и 15 % соответственно. Уменьшение доли летнего и осеннего стоков характерно для 1991–

2008 гг. (24 и 13 % соответственно). 

Таким образом, колебания летнего и осеннего стоков от периода к периоду связано с режимом осадков на во-

досборе и с уменьшением запасов грунтовых вод. 

Yachimchik I. I., Yukhnevich G. G.  

EFFECT OF RECLAMATION TO SEASONAL DISTRIBUTION OF RUNOFF OF BASIN NEMAN 

Based on long-term data shows the effect of reclamation on the formation of seasonal runoff in the basin Neman. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Белый О. А., Крыжановский Н. К. 

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

КАК ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Многолетние научные наблюдения свидетельствуют, что глобальное изменение климата – результат действия 

многих факторов, в том числе: изменение солнечной активности, влияние мирового океана, являющегося огром-

ным инерционным аккумулятором солнечной энергии, вулканическая активность, взаимное положение планет 

и Солнца и ряд других факторов. 

Вместе с тем, по мнению большинства ученых, антропогенное усиление парникового эффекта является глав-

ной причиной климатических изменений.  

Очевидно, что сокращение выбросов парниковых газов – единственная возможность человечества замедлить 

процессы, связанные с изменением климата, т. к. повлиять на остальные перечисленные факторы люди не могут. 

Основными направлениями сокращения выбросов парниковых газов являются: повышение энергоэффектив-

ности, использование возобновляемых источников энергии, внедрение низкоуглеродных технологий и рациональ-

ное землепользование. 

Энергоемкость ВВП в Беларуси в 2011 г. составила около 0,46 кг у. т. / долл. США, что в два раза выше, чем 

в развитых странах. Поэтому повышение энергоэффективности – наиболее реальный путь снижения выбросов 

парниковых газов.  

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 

будут играть главную роль в процессе перехода мировой энергетики на более безопасный, надежный и устойчи-

вый путь развития. Их потенциал огромен, но использование в значительной степени зависит от государственной 

поддержки. По прогнозам экспертов, в мировом масштабе правительственная поддержка производства электро-

энергии из ВИЭ возрастет к 2035 г. до 205 млрд долл. США, или 0,17 % мирового ВВП.  

Республика Беларусь обладает значительным потенциалом ВИЭ. Однако этот потенциал используется недос-

таточно. Так, в Республике Беларусь находится в эксплуатации 41 ГЭС суммарной мощностью 16,1 МВт, что со-

ставляет примерно 3 % от технически доступного потенциала. На территории Беларуси выявлено 1840 площадок 

для размещения ветроустановок с теоретически возможным энергетическим потенциалом 1600 МВт и годовой вы-

работкой электроэнергии 2,4 млрд кВт·ч. На 1 января 2011 г. суммарная установленная мощность ветроэнергети-

ческих установок составила 1,56 МВт, а объем замещения – 0,4 тыс. т у. т. 

С реализацией Закона Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» ситуация должна 

улучшиться. 

При оценке экологической составляющей различных источников энергии следует иметь ввиду, что использо-

вание большинства ВИЭ не приводит к выбросу в атмосферу углекислого газа СО2, в то время как ископаемое топ-

ливо обладает высоким коэффициентом эмиссии углерода. Поэтому ВИЭ являются одним из ключевых элементов 

глобальной стратегии по сокращению угрозы изменения климата. 

Beliy O. A., Kryzhanouski M. K. 

GDP ENERGY CONSUMPTION AND RENEWABLE ENERGY SOURCES AS CLIMATE CHANGE 
INFLUENCE FACTORS 

The main directions to reduce greenhouse gas emissions are the energy efficiency increasing, renewable energy usage, 

low carbon technologies introduction and rational land management. 
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ФОРМЫ УЧЕТА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

КАДАСТРОМ НЕДР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кодекс Республики Беларусь о недрах вступил в силу 01.01.2009 г. В кодексе дано емкое определение кадастра 

недр Республики Беларусь, существенно отличающееся от предшествующих. В частности, в кодексе определено, 

что кадастр недр ведется по месторождениям и проявлениям полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр, 

а также по подземным пространствам, которые используются или могут быть использованы для целей, не связан-

ных с добычей полезных ископаемых. Таким образом, к объектам учета государственного кадастра недр отнесены 

геотермальные ресурсы, сведения о которых в Республике никогда не учитывались и не систематизировались на по-

добном уровне. Сведения об этих объектах, наряду с иными полезными ископаемыми и подземными пространства-

ми, подлежат, согласно кодексу, обязательному государственному учету. В частности, запасы геотермальных ресур-

сов, также как и полезных ископаемых, разделяются на балансовые и забалансовые (ст. 78), по ним составляются 

государственные балансы (ст. 79), проводится их учет и списание (ст. 80). Какие либо нормативные документы, рег-

ламентирующие порядок и форму учета геотермальных ресурсов в Республике Беларусь, до недавнего времени  

отсутствовали. Методы учета теплового поля массива горных пород остаются недостаточно разработанными до на-

стоящего времени. Ведение кадастров, связанных с геологической информацией в странах ближнего и дальнего за-

рубежья, в том числе в странах СНГ, имеет важное значение и обеспечивается на законодательном уровне государ-

ственной поддержкой. Интересным представляется факт, что аналогично с Республикой Беларусь геотермальные 

ресурсы рассматриваются в одном аспекте с полезными ископаемыми только в Республике Армения. 

В 2011–2012 гг. в рамках Государственного предприятия «БелНИГРИ» разработан технический кодекс уста-

новившейся практики (ТКП 17-04-43-2012 (02120)), регламентирующий формы учета геотермальных ресурсов 

недр, наряду с месторождениями и проявлениями полезных ископаемых и подземными пространствами. Паспорта 

месторождений геотермальных вод составляются по правилам и формам, аналогичным применяемым к месторож-

дениям подземных вод. Паспорт петрогеотермальных ресурсов является оригинальным продуктом, не имеющим 

аналогов, однако требующим дальнейшего совершенствования. Аспекты паспорта учитывают местоположение 

объекта: географические координаты, номенклатуру листов (М 1 : 200 000), район, область, привязку и т. д.; струк-

турный контроль, определяющий структурно-тектоническое положение площади; геоморфологический контроль; 

строение геологического разреза; технологическую схему эксплуатации; данные о запасах (в соответствии с требо-

ваниями Кодекса РБ о недрах) и некоторые другие параметры. По сути, это паспорт участка земной поверхности, 

в пределах которого осуществляется потребление геотермальной энергии. Возможно расширение данного понятия, 

преодоление определенных сложностей, связанных прежде всего с тем, что тепловое поле – это субстанция, пред-

полагающая непрерывность. Несомненными достоинствами геотермальной энергии можно считать ее неисчерпае-

мость и возобновляемость. 

Bordon S. V., Orlova L. V. 

FORMS OF ACCOUNT OF GEOTHERMAL RESOURCES BY STATE CADASTRE OF ENTRAILS 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The versions of forms of account of geothermal resources are certain in the state cadastre of entrails of the Republic of 

Belarus. Substantial complications of account of the petrogeothermal‟s resources related to continuity of properties of the 

thermal field are marked.  

Bodzenta M., Dymitryszyn I., Jojczyk A., 
Michalski M., Szyszko P., Szyszko J. 

Warsaw University of Life Sciences, Association for Sustainable Development of Poland, Warsaw, Poland 

STATE FORESTS AS A KEY FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF RURAL AREAS AND CLIMATE CHANGE CONVENTION 

There are several mechanisms to reduce CO2 emissions resulting from global economic activity, indicated by the 

Kyoto Protocol. One of them is the mechanism of carbon sequestration by forests. Polish State Forests, as an institution 

governing around 30 % of the country, leads the rational and conducive to the continued absorption of CO2 management of 
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forest resources. At the same time this management affects land, mostly non-urban, in which it is estimated that 2 million 

hectares has been afforested. Also, is estimated that the 1 ha of Polish forests can absorb an average of about 16 tons of 

CO2; thus, forests can be an important tool for climate protection. With over 80 years' experience of State Forests in 

reference to the creation of forest resources, not only the climate but also the biodiversity are protected. The obtained 

resources are a source for creating jobs for rural populations. Therefore, the activities of the National Forests promote 

sustainable development. 

Боджента М., Димитришин И., Йойжик А., Михальски М., Жишко П., Жишко Й. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЕСА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ И КОНВЕНЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

Представлена роль государственных лесов Польши в устойчивом развитии сельских регионов посредством 

реализации политики Конвенции об изменении климата. 

Бурло А. В.1, 2, Минке М.1, Чувашова А. А.1, Яромшук Т. Д.1, 

Тихонов В. Г.1, Августин Ю.3, Наркевич И. П.2 
1
ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

3
Centre for Agricultural Landscape Research (ZALFe.V.); Institute for Landscape Matter Dynamics, 

Müncheberg, Germany 

ГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭМИССИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (CO2, N2O, СH4) 

С ОСУШЕННОГО, НЕПОКРЫТОГО РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРФЯННИКА 

Разработке торфяных месторождений предшествует их осушение и подготовка поверхности, с которой 

убирается растительный покров и извлекается торфяная залежь. После осушения кислород проникает в сухой 

торф, что приводит к минерализации накопившегося раннее органического вещества, в результате чего осушен-

ный торфяник становится сильным источником двуокиси углерода (CO2) и закиси азота (N2O). На 01.01.2008 г., 

по данным ГПО «Белтопгаз», площадь разрабатываемых торфяных месторождений в Республике Беларусь со-

ставляла около 36 800 га. 

С июня 2010 г. сотрудниками ОО «Ахова птушак Бацькаỷшчыны» проводится исследование потоков парни-

ковых газов (CO2, N2O, СH4) с различных типов осушенных, восстановленных, ненарушенных болот. Работы вы-

полняются в рамках проекта «Восстановление торфяников Беларуси и применение концепции их устойчивого 

управления – снижение воздействия на климат с эффектом для экономики и биоразнообразия», осуществляющего 

деятельность при финансовой поддержке Федерального министерства охраны природы ФРГ, Германского банка 

развития (KfW) и «Центра международной миграции и развития» (CIM). Одной из исследуемых территорий явля-

ется торфяник «Бартениха» Воложинского р-на. Данный торфяник представлял собой низинное болото, которое 

было осушено в 1990 г. и по 1999 г. использовалось для промышленной добычи торфа. В 2006 г. большая часть его 

территории была повторно заболочена, однако из-за различий в рельефе некоторые участки остались не обводнен-

ными.Для проведения измерений эмиссий парниковых газов был выбран необводненный и непокрытый расти-

тельностью участок торфяника, на котором были установленны три экспериментальные площадки. Измерения 

эмиссий парниковых газов выполнялись с помощью метода ручных закрытых камер, разработанного Drosler 

(2005). Потоки CO2измерялись около десяти раз в течение одного дня каждые три недели, в то время как эмиссии 

CH4и N2O один раз каждые две недели.  

В докладе авторы рассматривают динамику и суммарные годовые значения эмиссий парниковых газов, полу-

ченные за период с августа 2010 по август 2011 г. Измеренные потоки CO2 варьировали от 0,4 г м
-2

д
-1

 в зимний пе-

риод до 2,5 г м
-2

д
-1

 в летний. Максимальные значения эмиссии N2O наблюдались в августе 2011 г. и составили око-

ло 100 мг м
-2

д
-1

. Выделения СH4 с осушенного торфяника в течение всего года были практически равны нулю. 

Burlo A. V., Minke M., Chuvashova H. A., Yaromshuk T. D., Tsikhanau V. G., Augustin J., Narkevitch I. Р. 

ANNUALEMISSIONSOF GRENHOUSE GASES (CO2, N2O, СH4) FROM DRAINED BARE PEATLAND 

The paper presents the annual values and dynamic of greenhouse gas emissions measured from drained bare peatland 

in central Belarus. During the study were observed comparatively high fluxes of CO2 and N2O while fluxes of CH4 were 

nearly zero. This research was conducted by APB Birdlife Belarusin the framework of the BMU financed project 

«Restoring Peatlands and applying Concepts for Sustainable Management in Belarus – Climate Change Mitigation with 

Economic and Biodiversity Benefits». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Транспорт является крупным потребителем топливно-энергетических ресурсов и одним из основных ис-

точников выбросов таких парниковых газов (ПГ) как CO2, CO, CH4, ЛОС, NOX, N2O, O3, а также различных 

хлор-фтор-углеродов. По последним оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), выбросы 

в транспортном секторе составляют порядка 23 % от общего объема выбросов двуокиси углерода (СО2) в мире. 

Исторические ежегодные темпы роста выбросов ПГ за период 1971–1995 гг. составили 2,5 % и оказались наибо-

лее высокими из всех секторов конечного потребления энергии. 

На данный момент в общемировом масштабе начинает расти обеспокоенность, что планируемые цели по со-

кращению выбросов на посткиотский период не будут достигнуты, если не учесть влияние выбросов парниковых 

газов от транспортного сектора развивающихся стран на общемировые. Для оценки ситуации в Республике Бела-

русь было решено смоделировать сектор транспорта для прогнозирования динамики выбросов парниковых газов 

в долгосрочной перспективе. 

В рамках используемого международного методологического подхода весь транспортный сектор РБ был раз-

делен на три основные группы: 

 пассажирский транспорт (железнодорожный, автомобильный, городской электрический); 

 грузовой транспорт (железнодорожный, автомобильный); 

 личный транспорт. 

Такое представление транспорта по группам обусловлено несколькими причинами. Во-первых, невозможно 

прогнозировать рост потребления топлива и электроэнергии без привязки к темпам роста пассажирских и грузо-

вых перевозок, а также доли каждого вида транспорта в них. Во-вторых, факторы роста потребления топлива в вы-

деленных группах также различаются: если рост грузоперевозок и спроса на топливо обусловлен ростом ВВП, то 

изменение пассажироперевозок и использование индивидуальных транспортных средств зависят от роста населе-

ния, удельного дохода, цен на топливо и других параметров. Данный подход позволяет достаточно детально пред-

ставить сектор транспорта и в наибольшей мере подходит для анализа роста потребления топлива в данном секто-

ре и, соответственно, прогноза выбросов парниковых газов.  

Voitekhovitch I. V., Nikitsin S. N., Filiutsich I. S. 

MODELLING OF TRANSPORT SECTOR OF BELARUS FOR GHG EMISSIONS FORECASTS 

The article is about the approach towards modeling the transport sector within the internationally used methodology 

and respective prognoses of GHG emissions in the long term prospective. 

Волчек А. А., Дашкевич Д. Н. 

БрГТУ, г. Брест, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СУММАРНОГО ИСПАРЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 

Суммарное испарение является главной расходной составляющей водного баланса речных водосборов терри-

тории Беларуси. Поэтому его колебания существенно влияют на остальные составляющие водного баланса речных 

водосборов и объективная оценка этих изменений невозможна без изучения испарения. Сложность проблемы за-

ключается в том, что современные изменения испарения вызваны как природными факторами, так и антропоген-

ными воздействиями, и провести четкую границу между ними практически невозможно. Кроме того, испарение 

формируется под воздействием множества факторов, что требует комплексного подхода в его исследовании.  

Проблема усугубляется и тем, что пунктов наблюдений за суммарным испарением на территории Беларуси недос-

таточно. Наблюдения за испарением ведутся на четырех метеостанциях: Василевичи (с 1959 г.), Волковыск 

(с 1981 г.), Полесская (с 1980 г.) и Шарковщина (с 1962 г.). Этих пунктов явно недостаточно для оценки простран-

ственной структуры испарения по Беларуси.  

Цель настоящего исследования – оценить изменения суммарного испарения на территории Беларуси, вызван-

ные современным изменением климата и дать прогнозную оценку его изменениям на ближайшую перспективу. 
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Для оценки влияния современного потепления на суммарное испарение использованы данные налюдений по 

метеостанциям Василевичи и Шарковщина, имеющих наиболее длинные ряды исходной информации. Периоды 

наблюдений были разбиты на 2 интервала с 1959 (1962) по 1987 гг. и с 1988 (начало интенсивного изменения кли-

мата) по 2010 гг., – и выполнен сравнительный статистичекий анализ различий средних величин и дисперсий для 

для месяцев и теплого периода с использавние критериев Стьдента и Фишера. Кроме того, аналогичному анализу 

подверглись и дефициты влажности воздуха, атмосферные осадки, температура приземного воздуха, определяю-

щие режим суммарного испарения. Значимые увеличения суммарного испарения произошли по метеостанции Ва-

силевичи в мае и июне, а дисперсий в июне, июле и в целом за вегетационный период, по метеостанции Шарков-

щина средние значения увеличились в сентябре, а дисперсия в мае, июле, августе, сентябре и вегетационный пери-

од. Для оценки тенденций в изменениях суммарного испарения и метеорологических величинах использовались 

линейные и криволинейные тренды.  

Простанстенно-временные колебания и прогнозные оценки суммарного испарения оценивались путем ее ма-

тематического моделирования. В основу модели положен метод гидролого-климатических расчетов (ГКР), разра-

ботанного В. С. Мезенцевым и адаптированного нами для условий Беларуси, реализованного компьютерной про-

граммой «Баланс». Настройка параметров модели осуществлялась по измеренным значениям суммарного испаре-

ния ближайшей метеостанции за период до 2010 г. включительно. Адаптированные модели использованы для 

расчета средних значений суммарного испарения на 2010 и 2020 гг. по результатам прогнозных оценок атмосфер-

ных осадков, температур и дефицитов влажности воздуха на 2020 г. Как показал анализ результатов, наименьшие 

изменения суммарного испарения ожидаются в мае (от 7 до 9 %), наибольшие изменения прогнозируются в осен-

ние месяцы, причем как увеличение, так уменьшение (от –29 до 26 %). 

Volchek A. A., Dashkevich D. N. 

ESTIMATION OF TOTAL EVAPORIZATION ON TERRITORY OF BELARUS: 
PRESENT STATE AND FORECAST 

Work is devoted to studying of evapotranspiration in Belarus, a change in its regime. We obtain predictive models of 

total evaporation for the year 2020. 

Герменчук М. Г.1, Бертош Е. И.1, Войтехович И. В.2, 
Гребеньков А. Ж.3, Никитин С. Н.4 

1
БелНИЦ «Экология»; 

2
ОИЭЯИ – Сосны НАН Беларуси; 

3
Проект ПРООН/ГЭФ «Устранение препятствий в повышении энергетической эффективности 

предприятий государственного сектора Беларуси» 
4
Институт энергетики НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОГНОЗ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА ПЕРИОД ДО 2020 Г. 

НА ОСНОВАНИИ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Основной целью данной работы являлась подготовка прогноза выбросов парниковых газов из источников 

и абсорбции поглотителями парниковых газов на период до 2020 г. на основании Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (далее – ПСЭР), утвержденной Указом Президен-

та Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136. 

Для разработки прогноза авторами разработаны и использованы следующие методические подходы:  

1. Для прогноза выбросов на период до 2020 г. использовался методологический подход «сверху–вниз»: на 

основе прогнозов экономического развития страны в целом и отдельных секторов экономики.  

2. При проведении анализа учитывались данные, представленные в Национальном докладе о кадастре парни-

ковых газов в Республике Беларусь.  

3. Для прогноза выбросов в секторе «Энергетика» использовалась модель LEAP, для сектора «Транспорт» – 

модуль BALANCE пакета программ ENPEP, для остальных секторов – экспертная оценка с учетом существующих 

трендов и планов по развития этих секторов.  

Оценка прогноза выбросов парниковых газов в основных секторах экономики, в т. ч. «Энергетика», «Про-

мышленность и строительство», «Транспорт», «Коммерческий, сельскохозяйственный и жилой секторы», «Про-

мышленные процессы», «Сольвенты», «Сельское хозяйство» и «Отходы», а также были рассмотрены 6 возможных 

сценариев выбросов парниковых газов в зависимости от программ социально-экономического развития страны. 
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Результаты расчетов показывают, что в 2020 г., при условии достижения целевых показателей программ соци-

ально-экономического развития выбросы парниковых газов будут составлять 78 % от уровня выбросов 1990 г. 

Проведенный анализ подтверждает, что обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, взятые на себя 

Республикой Беларусь на первый период ответственности в рамках Киотского протокола в размере «минус» 8 % 

по сравнению с уровнем 1990 г., могут быть полностью выполнены. 

Germenchuk M. G., Bertosh E. I., Voitekhovich I. V., Grebenkov A. G., Nikitin S. N. 

FORECAST OF GREENHOUSE GASES IN 2020 BASED ON PROGRAMS OF SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Forecast results show that in 2020, subject to the achievement of the targets of socio-economic development, 

greenhouse gas emissions will be from 78 % of emissions in 1990. Сommitments to reduce greenhouse gas emissions made 

by the Republic of Belarus for the first period of liability under the Kyoto Protocol in the amount of «minus» 8 % compared 

with 1990 can be fully implemented.  

Девяткин В. Г., Метелева Н. Ю., Вайновский П. А. 

Институт биологии внутренних вод РАН, пос. Борок, Российская Федерация 

О РОЛИ КЛИМАТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ФИТОПЛАНКТОНА 

Начиная со второй половины ХХ в., многими авторами отмечается возрастание неустойчивости климатиче-

ской ситуации, что определяет актуальность исследования кратковременных климатических колебаний на биоту 

водоемов. 

Продуктивность фитопланктона в озерах и водохранилищах, прежде всего, зависит от внутриводоемных про-

цессов: состава и обилия планктонных водорослей, их обеспеченностью минеральным питанием, взаимодействием 

водорослей с другими планктонными организмами и ряда других факторов. С другой стороны, существенную роль 

в реализации продуционного потенциала фитопланктона могут играть внешние по отношению к водоему факторы – 

интенсивность достигающей поверхности водоема солнечной радиации, которая вместе с температурой воздуха 

и ветровым режимом определяют термику водоема, количество привносящих биогенные элементы атмосферных 

осадков, и другие факторы, которые в целом можно охарактеризовать как совокупность погодных условий. По-

скольку климат определяется именно как совокупность погодных условий в некотором временном интервале, мож-

но предположить, что относительно кратковременные климатические вариации могут оказывать воздействие на 

продуктивность фитопланктона – основного поставщика энергии в водоемах с замедленным стоком. 

Материалом для данного сообщения послужили многолетние (1979–2011 гг.) ежедневные и еженедельные 

определения интенсивности фотосинтеза фитопланктона, проводившиеся in situ в литорали Рыбинского вдхр. 

c мая по октябрь по стандартной методике.  

Полученные данные свидетельствуют, что многолетняя динамика продуктивности фитопланктона может 

быть достоверно аппроксимирована уравнениями множественной линейной регрессии (R ≈ 0,9), в число независи-

мых переменных которых могут входить основные климатические составляющие: температура воздуха, продол-

жительность солнечного сияния, количество атмосферных осадков и другие. 

Интенсивность фотосинтеза фитопланктона в среднем за июнь–сентябрь колебалась в широких пределах: от 

1,0 (2000 г.) до 5,2 (2011 г.) при средней 2,56 ± 0,21 мг О2/л в сут., причем максимальные ее значения приходились 

на годы с относительно высоким (выше 19 С в среднем) прогревом водоема. Практически, повышение средней 

температуры воды на 1–2 С соответствовало эвтрофирующему эффекту повышения продуктивности фитопланк-

тона в летние месяцы не менее 30–50 %. Следует также отметить, что за исследуемый период отмечена неустойчи-

вая, но достоверная тенденция повышения средней температуры воды летом (r ≈ 0,4). Таким образом, если клима-

тические изменения будут развиваться по известному сценарию глобального повышения температуры, можно 

ожидать заметного увеличения продуктивности фитопланктона, сопоставимого с эвтрофированием.  

Deviatkin V. G., Meteleva N. Y., Vainovski P. A. 

ROLE OF CLIMATIC FLUCTUATION IN FORMING PHYTOPLANKTON PRODUCTIVITY 

It‟s shown, that short-term climatic fluctuation may affect considerably on the phytoplankton photosynthesis, and in 

case of climatic change realization on the scenario of global warming, significant increase of the plankton algae 

productivity comparable to eutrophication is expected. 
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Девяткин В. Г., Метелева Н. Ю., Вайновский П. А. 

Институт биологии внутренних вод РАН, пос. Борок, Российская Федерация 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И КИСЛОРОДНЫЙ РЕЖИМ ВОДОЕМА 

В первом приближении содержание растворенного кислорода в водоеме можно рассматривать как результи-

рующую между его поступлением из атмосферы и потреблением бактериями и другими аэробными организмами. 

При низких значениях температуры и солнечной радиации, наблюдаемых ранней весной и поздней осенью, 

содержание кислорода слабо зависит от фотосинтетической аэрации и определяется гидрофизическими фактора-

ми. С ростом температуры воды интенсивность потребления кислорода населяющими ее организмами возрастает 

и уже не компенсируется процессами эвапорации, а фотосинтетическая аэрация становится главным источником 

поступления кислорода в толщу воды. 

Материалом для данного сообщения послужили многолетние (1979–2011 гг.) ежедневные и еженедельные опре-

деления содержания кислорода в воде в процессе измерения интенсивности фотосинтеза фитопланктона in situ, про-

водившиеся в литорали Рыбинского вдхр. c мая по октябрь по стандартной методике. Полученные хронологические 

ряды исследовались совместно с синхронными многолетними наблюдениями параметров окружающей среды. 

Можно предположить, что относительно кратковременные климатические вариации могут быть причиной соот-

ветствующих (в сезонном и межгодовом масштабах времени) колебаний продуктивности фитопланктона – основного 

источника фотосинтетической аэрации – и, как следствие, межгодовых различий насыщенности воды кислородом. 

Содержание кислорода в воде в % насыщения в среднем за июнь–сентябрь колебалась в пределах: 

от 81,2 (2005 г.) до 103,2 (1986 г.) при средней 92,5 ± 1,2 мг О2/л в сут. Максимальные значения этого показателя, 

как правило, приходились на годы с интенсивным прогревом водоема и высокой продукции фитопланктона. 

В межгодовом аспекте насыщенность воды кислородом в летние месяцы положительно коррелировала с темпера-

турой воды (r = 0,47) и отрицательно с ее прозрачностью (r = –0,67). В годы повышенного обилия и продуктивно-

сти фитопланктона содержание кислорода в воде возрастало. Так, средние за июнь–сентябрь показатели содержа-

ния хлорофилла а и интенсивности фотосинтеза фитопланктона положительно коррелировали с содержанием 

кислорода в % насыщения (r = 0,87 и 0,83 соответственно). Повышение концентрации кислорода стимулировало 

процессы деструкции. Так, между содержанием кислорода (в % насыщения) и его суточным потреблением BOD1 

отмечалась положительная корреляция (r = 0,69). Таким образом, доступность кислорода стимулирует процессы 

гетеротрофного преобразования энергии солнечной радиации. 

Подобная многолетняя динамика содержания кислорода может быть достоверно смоделирована на основе по-

лученных уравнений множественной линейной регрессии (R ≈ 0,8), в число независимых переменных которых ес-

тественно включается температура, наряду с показателями обилия и продуктивности фитопланктона.  

Deviatkin V. G., Meteleva N. Y., Vainovski P. A. 

CLIMATIC FLUCTUATIONS AND THE OXYGEN REGIME OF A WATERBODY 

Short-term climatic variations can cause annual fluctuations in phytoplankton production and, as a result, annual 

differences in the oxygen content of water. 

Zarakani F.1, Kamali G. A.1, Samimi S.2  
1
Oloom Tahghighat University; 

2
University of Tehran, Tehran, Iran 

DETECTING CLIMATE CHANGE ON KHORASAN SHOMALI REGION 

Climate change is a phenomenon that has made the highest concern in societies and decision makers in whole the 

world. This phenomenon has made important effects in different sides of man life. One of the most important of them is 

agriculture and supporting enough food resources for countries. There are different centers that produce important 

agricultural products and one of them is KHORASAN SHOMALI province. Thus, occurrence the climate change in this 

region due to its importance has been studied. For this reason, climatic data of BOJNOURD synoptic station from 

1984 to 2010 have been used for analysis of past status of the region and to predict the amount of climatic elements in 

future, outputs of REGCM numerical regional climate model have been used.The results of homogeneity, trend and 

jumping show that climate change occurred in this province during the last 30 years at 1997 and the results of numerical 

climate model show increasing minimum temperature (0,5 ºC) and maximum temperature (ºC) and decreasing 

precipitation (25 mm) in this region. 
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Заракани Ф., Камали Г. А., Самими С. 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В ХОРОСАН ШАМАЛИ РАЙОНЕ 

Камышенко Г. А. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОДНОРОДНОСТЬ/НЕОДНОРОДНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО 

РЕЖИМА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Учет изменчивости температурно-влажностного режима территории в значительной степени определяет ус-

пешность ведения аграрного производства.  

Посредством оригинального программного комплекса реализован однокомпонентный и многокомпонентный 

анализ изменчивости температурно-влажностного режима территории Беларуси, что позволило выявить однород-

ные/неоднородные временные интервалы в рядах статистических данных, характеризующих температуру воздуха 

и атмосферные осадки как конкретных административных областей, так и в целом комплекса шести областей 

страны. Пространственно-временной анализ температурно-влажностного режима территории выполнен по дан-

ным, охватывающим период с 1945 по 2009 гг. Выделенные однородные временные интервалы явились основой 

для анализа происходящих погодно-климатических изменений.  

Сделано заключение, что современное потепление климата Беларуси наиболее выражено в январеапреле, 

несколько менее значительно в июле, августе и декабре, слабо проявляется в остальные месяцы. Установлены 

характерные особенности современного изменения температурного режима. Наблюдавшийся в период с 1988 по 

1994 гг. интенсивный рост температуры воздуха января в последние годы несколько замедлился. Выявлено ус-

тойчивое повышение температурного режима во второй половине летнего сезона. В августе температура меня-

лась волнообразно, в последние два десятилетия на основной части территории страны отмечается повышение 

температуры воздуха этого месяца в среднем на 0,70,8 С относительно среднего значения за весь исследуемый 

период 19452009 гг. 

В результате выделения однородных/неоднородных временных периодов в рядах атмосферных осадков выяв-

лены особенности увлажнения территории в отдельные месяцы. В период современного потепления, начиная 

с 1989 г., количество выпавших осадков по отношению к многолетней климатической норме повсеместно снизи-

лось в августе, в меньшей степени  в апреле, июне, ноябре и декабре. При этом результаты многокомпонентного 

анализа (без соотношения со значениями многолетней климатической нормы) показали, что в последние 510 лет 

отмечается тенденция к увеличению количества осадков во все месяцы, кроме сентября и ноября, что свидетельст-

вует о неоднозначности наблюдаемых изменений влажностного режима территории. На уровне годовых атмо-

сферных осадков проявилась территориальная неравномерность (зональность) их выпадения, однако в процентном 

отношении их отклонение в период потепления от климатических норм незначительно, поскольку положительные 

отклонения в отдельные месяцы компенсируются отрицательными значениями показателя в другие периоды года. 

Таким образом, наблюдаемое повышение среднегодовой температуры воздуха сопровождается изменением 

режима осадков. Установлена неравномерность увлажнения территории, высокая степень стохастичности времен-

ных рядов атмосферных осадков, что связано с событийным характером их выпадения, дискретностью процесса 

в отличие от температурных рядов, описывающих непрерывный процесс состояния воздушной среды. 

Kamyshenka H. A. 

HOMOGENEITY/HETEROGENEITY OF TEMPERATURE-MOISTURE MODE OF BELARUS TERRITORY 

A spatial-temporal analysis of air temperature and precipitation change at a regional and district level for 1945–2009 

period to reveal temporal limits of homogeneous intervals has been done.  

Комаровская Е. В. 

Республиканский гидрометеорологический центр, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 2010–2011 ГГ.  

В 2010 г. отмечался 1 вид опасных агрометеорологических явлений – засуха (1 случай). В первой декаде июня 

отмечались наиболее высокие температуры воздуха. Дневные температуры поднимались до +25 – +30 ºС, иногда 
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до +31 – +32 ºС, а относительная влажность воздуха часто в дневные часы была 30 % и ниже. В сочетании с высо-

кими температурами это привело к возникновению атмосферной засухи. Засуха вызвала повреждение и частичную 

гибель сельскохозяйственных культур, в первую очередь, зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, 

снизила урожайность рапса, льна, многолетних трав. Больше всего поврежденных посевов было в Гомельской 

и Брестской обл.  

Из 12 случаев опасных метеорологических явлений в 2011 г. на территории Беларуси отмечались: очень силь-

ный ветер – 4 случая; крупный град – 1 случай; очень сильный дождь – 7 случаев.  

Наиболее значимое опасное метеорологическое явление – сильный дождь 19 июля. В этот день отмечалась 

неустойчивая погода. На значительной части территории республики прошли грозовые дожди, местами наблюда-

лись сильные и очень сильные ливни, в отдельных районах при грозах – шквалистое усиление ветра порывами 

15–24 м/с. 19 июля во второй половине дня в Витебске в результате сильного ливня оказались подтоплены под-

вальные помещения на 3-х улицах. Размыто 10 м моста через р. Лучеса. В Речицком р-не Гомельской обл. отмеча-

лось полегание льна (150 га), ячменя (300 га), кукурузы (200 га). 

В 2011 г. отмечались 2 вида гидрологических опасных явлений: высокие уровни воды – 1 случай и низкие 

уровни воды – 1 случай.  

Весной 2011 г. наблюдалось превышение опасно высоких отметок уровней воды на р. Западная Двина, Свис-

лочь, Вихра, Проня, Припять, Ясельда, Западный Буг. Продолжительность стояния опасных высоких уровней воды 

составила от 3 до 86 дней.  

Произошло затопление сельхозугодий в пойменных участках рек и отдельных построек в прибрежных рай-

онах вдоль русел рек, некоторых участков автомобильных дорог и мостов, хозяйственных объектов и частных до-

мов в ряде р-нов Витебской, Минской, Могилевской, Брестской и Гомельской обл.  

В период летне-осенней межени на Западной Двине, Немане, Днепре, Березине, Соже, Пине уровни воды на-

ходились на 2–91 см ниже проектных горизонтов, лимитирующих судоходство. Продолжительность стояния опас-

но низких уровней воды составила от 7 до 178 дней. На отдельных участках рек судоходство осуществлялось в ре-

жиме недогрузки судов. 

Kamarouskaya A. V. 

THE DANGEROUS PHENOMENA OF WEATHER IN TERRITORY OF IN THE REPUBLIC 
OF BELARUS IN 2010–2011 

During 2011 3 types of severe weather events (12 cases), 1 type of agro-meteorological event (1 case), and 2 types of 

hydrological events (2 cases) were observed in the Republic of Belarus. 

Kapitsa U.1, Rakovich V.2, Rodzkin A.1, 
Tanovitskaya N.2, Haberl A.3, Wichtmann W.3 

1
International Sakharov Environmental University;  

2
Institute for Nature Management NAS of Belarus, Minsk, Belarus; 

3
Michael Succow foundation, Greifswald, Germany 

IMPLICATION OF SUSTAINABLE UTILISATION OF DRAINED PEATLANDS IN BELARUS 

Restoration of peatlands by rewetting and consequent utilization with a «wet agriculture» concept (paludiculture) is an 

innovative approach that satisfies environmental, economical, and social needs of the society. Environmental benefits 

include biodiversity and soil improvement and the mitigation of GHG emissions. At the same time Socio-economical gains 

can be realized by substitution of the finite energy resource, peat, and by safeguarding jobs in rural and often remote areas. 

The auspicious paludiculture concept is now going to be implemented and optimized within the project 

«Implementation of new concepts for wet peatland management for the sustainable production of biomass-based energy» in 

Belarus which has began realize in 2011.  

Pilot sites for implementation are situated at drained peatlands of Lida peat factory (Grodno region, Belarus). The 

project is funded by the EU Aid programme of the European Commission (EC) «Environment and sustainable management 

of natural resources, including energy». Project proponent is the Michael Succow foundation for nature protection. Partners 

in Belarus are the International Sacharov Environmental University (ISEU) and the Institute for Nature Management of the 

National Academy of Sciences of Belarus.  

The objective of the project is to optimise the paludiculture concept and establish a sustainable energy production in 

Belarus. It will develop the production chain and marketing of the yielded biomass, for fuel briquettes, from the rewetted 

peatlands and from the maintenance of wet meadows in the pilots.  
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Main objectives that are realised in the two pilots are:  

 technical optimisation and economic evaluation of applied paludiculture in Belarus;  

 monitoring of ecological and economical impacts of applied paludiculture in Belarus; 

 development of a marketing strategy for biomass briquettes and other biomass based fuels from wet peatlands; 

 awareness raising on nationwide institutional level for synergies of nature protection and sustainable energy supply;  

 integration of the local communities and implementation of local sustainable strategies (Local Agenda 21). 

Копиця В. Н., Ракович В. А., Родькин О. И., Тановицкая Н., Хаберль А., Вихтманн В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОРФЯНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

В 2012 г. начинается проект по изучению новых видов менеджмента выработанных торфяников с целью 

обеспечения устойчивого развития региона. Предполагается на затопленных торфяниках обеспечить возделывание 

биомассы, которая будет использоваться для получения энергии на торфозаводе. Цель проекта – обеспечить ус-

тойчивое развитие региона за счет решения энергетических проблем, обеспечения сырьем торфопредприятие 

и снижения нагрузки на окружающую среду. 

Красногорская Н. Н., Фащевская Т. Б., Янгирова Э. Р., Волкова Ц. В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Российская Федерация 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВОДНОСТИ РЕК В УСЛОВИЯХ ДИНАМИКИ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Водный режим и водность рек, в основном, определяют климатические условия и антропогенная деятельность 

на водосборе. При этом параметры, характеризующие климат и интенсивность антропогенной нагрузки, изменя-

ются с течением лет, а, следовательно, меняется и водность рек. Однако степень и направленность изменений фак-

торов, определяющих водность рек, различна. Участок нижнего течения р. Белой относится к интенсивно хозяйст-

венно освоенной территории. Поэтому на примере водотоков нижнего течения р. Белой за период 1936–2009 гг. 

проведено исследование изменения водного режима 16 рек-притоков на 26 гидрологических постах с учетом ме-

няющихся антропогенных факторов и климатических параметров на 17 метеорологических станциях. 

Для выявления изменения водности рек нижнего течения р. Белой установлена динамика антропогенных фак-

торов и климатических параметров на водосборе. Для определения степени изменения исследуемых характеристик 

индивидуально для каждого гидрологического поста определен фоновый временной период, когда влияние антро-

погенных факторов практических отсутствовало или было минимально и не наблюдались климатические измене-

ния. Установлено, что к концу исследуемого периода происходит увеличение среднегодовых расходов воды рек на 

всех исследуемых гидрологических постах, интенсивности действия антропогенных факторов, годового количест-

ва осадков в 1,1–1,4 раза и повышение среднегодовой температуры воздуха на 1,1–1,8 С. Установлено, что чем 

больше повышается температура воздуха, тем меньше увеличивается расход воды исследуемых водотоков. 

Так, с повышением среднегодовой температуры воздуха на всех исследуемых метеостанциях от 36 до 150 % сте-

пень увеличения расходов воды в реках нижнего течения р. Белой уменьшается от 50 % до нуля. Зависимости ме-

жду степенью изменения годового количества осадков и степенью увеличения расходов воды не установлено. 

Проведен анализ условий, при которых возможно наступление экстремальных гидрологических ситуаций: ве-

сеннего и меженного маловодья. Установлены зависимости между метеорологическими параметрами, среднегодо-

выми, максимальными и минимальными расходами воды для периодов с различным уровнем антропогенной на-

грузки. Установлено, что при одном и том же количестве осадков среднегодовые расходы воды с повышением 

температуры воздуха увеличиваются. Также выявлено, что одно и то же значение экстремального (максимального 

или минимального) расхода воды с увеличением температуры воздуха достигается при меньшем количестве осад-

ков. Например, значение минимального расхода воды в период открытого русла р. Ай в створе с. Метели равное 

35 м
3
/с в период интенсивной антропогенной нагрузки достигается при годовом количестве осадков не менее 

450 мм. Ранее, при более низком значении среднегодовой температуры и уровне антропогенной нагрузки, это зна-

чение расхода воды достигалось при количестве осадков 525 мм.  

Таким образом, выявлены зависимости между изменением водности рек и климатических условий бассейна 

при различном уровне антропогенной нагрузки на водотоки нижнего течения р. Белой.  
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Krasnogorskaya N. N., Fashchevskaya T. B., Yangirova E. R., Volkova Ts. V. 

THE RESEARCH OF RIVERS WATER CONTENT CHANGES AS RESULT OF CLIMATIC CHANGES 
AND ANTHROPOGENIC FACTORS INFLUENCE 

The water content changes of the Belaya river lower inflows were researched. The periods with different intensity of 

anthropogenic influence and climatic changes were conducted. 

Crivova O. N. 

Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection «N. Dimo», Chisinau, Republic of Moldova 

MODIFICATIONS IN THERMAL REGIME OF SOILS IN CONDITIONS 

OF CLIMATE CHANGES 

Thermal regime of soil is the aggregation of all phenomena of heat input, transfer and output by the soil, while its main 

index is soil temperature, therefore it is sometimes called as soil‟s temperature regime. It is defined by soil temperature on 

various depth levels and in different time periods. But as radiant energy inflows to soil surface with irregular intensity 

during the year and during the day, annual and daily soil temperature dynamics is observed.  

Soil surface temperature is subjected to the most drastic fluctuations annually. As Republic of Moldova has nearly 

176 soil varieties, surface temperature regime on the soil is heterogeneous. Annual fluctuations of chernozems surface 

layer‟s temperature are within 25–30 C, whereas on 2 m depth they are significantly lower (up to 10 C). Bleached 

chernozems, for comparison, have significantly lower annual surface temperature amplitude – 15–25 C.  

Anomalistic air temperature of summer 2011, which reached nearly 40 C, transformed the higher soil layer 

without irrigation to dry crust with deep cracks, leading to losses in crop. Soil temperature has direct influence on plants 

development, especially on the root system. Certain agricultural crops react differently of soil‟s temperature regime. 

Thus, potatoes develop the highest mass of tubers when soil temperature is within 15–18 C limits, which corresponds to 

good climatic conditions for Belarus, and tomatoes have a high crop in Moldova‟s comfortable conditions when soil 

temperature is within 30–35 C limits.  

It is also known that between soil temperature and the plants that grow on it have not only direct relation, but also 

feedback: vegetation cover has a significant influence on soil temperature dynamics. Plants and their remnants decrease 

daily and seasonal temperature fluctuations in higher soil layer.  

The thermal regime is also affected by climate, vegetation, relief, snow cover, and also soil‟s mechanical composition, 

humidity and color. Soils‟ temperature regime also depends on geographical situation, and also on soil horizons main 

thermal feature – its heat absorbing capacity, heat storage capacity and thermal conductivity.  

Snow cover also influences the temperature regime: prevents deep soil freezing, decreases irradiation heat loss. During 

the period of anomalistic low winter temperatures in Moldova in 2012 (less than –30 C), the soil was frozen to the depth of 

80 cm, which qualifies for grim prognosis for agricultural and horticultural plants. On the other hand, soils covered with 

vegetation (herbs or winter crops) are less frozen, then the soils that had been plowed for winter. 

There are means of soils‟ thermal regime regulation: agrotechnical, agromeliorative and agrometeorological. The 

latter involve frost combating measures (frost pots, for instance). Planting of tall-stalked cultures, such as corn or 

sunflower can also assist in soils‟ temperature regime regulation. Such plantations create a green-house effect which 

leads to soil and air temperature increase in daily hours, creating a tendency for better development of vegetable crops in 

the regions with insufficient heat.  

Consequently, soils temperature regime factor needs to be taken into account in the conditions of climate changes for 

agricultural production‟s sustainable development and population‟s alimentary provision‟s safety.  

Кривова О. Н. 

МОДИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

На тепловой режим почв влияют такие факторы, как климатические условия, растительность, рельеф, снего-

вой покров, а также механический состав, влажность и цвет почвы. В Республике Молдова насчитывается 176 раз-

новидностей почв, поэтому температурный режим на их поверхности неоднороден. Этот фактор сильно влияет на 

устойчивое развитие сельского хозяйства и продовльственную беопасность населения, его следует принимать во 

внимание в условиях изменения климата. 
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Кругленя В. П., Костусев Н. Э. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Изменение климата в настоящее время является одной из глобальных экологических проблем. Это происхо-

дит как в результате естественных причин, так и в результате антропогенной деятельности. 

Гидрометеорологическая информация о фактических и ожидаемых погодных условиях, предупреждения об 

опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях, ожидаемых периодах вегетации сельскохозяйственных 

культур особенно важны для агропромышленного производства. 

Нами проанализированы тенденция изменения климата в северо-восточной зоне республики и наступления 

фенологических фаз развития озимых зерновых культур на основании данных, полученных в плане сотрудничест-

ва с филиалом кафедры – ГУ «Могилевоблгидромет» за период с 2000 по 2010 гг.  

Анализировались полученные данные на трех метеостанциях Могилевской обл. (г. Горки, Могилев, Боб-

руйск). Следует отметить, что за анализируемый период отмечена тенденция увеличения средней температуры 

воздуха на всех метеостанциях за период наблюдения на 12,5 – 48 %. 

Что касается количества выпавших осадков, то оно зависит от года и места наблюдения. Так, по метеостанции 

Бобруйск в среднем за период наблюдения количество выпавших осадков в течении 7 лет превышало среднюю мно-

голетнюю величину – 631 мм; по метеостанции Могилев – за 8 лет наблюдений из 10 этот параметр был меньше 

среднего многолетнего; по метеостанции Горки отмечается аналогичная ситуация, что и на метеостанции Могилев. 

Наблюдения за поступлением фенологических фаз развития зерновых озимых культур (озимая рожь и трити-

кале) позволяют сделать вывод, что наступление полной спелости и уборка озимых зерновых культур зависит, 

в первую очередь, от количества выпавших осадков, особенно перед уборкой, и средней температуры воздуха 

в этот период. В целом, наблюдается тенденция сокращения вегетационного периода культур и наступления более 

раннего срока созревания. 

Данная информация имеет значение при составлении агрометеорологических прогнозов, условий развития 

и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Kruglenia V. P., Kostysev N. E. 

EFFECT OF CHANGING CLIMATE CONDITIONS OF NORTH-EASTERN ZONE ON CROP DEVELOPMENT 

Interrelation of abiotive factors (temperature, moisture) during 2000–2010 of the tine of certain phonologies phases of 

development of winter grain crops in north-eastern zone of the republie has been analysed. 

Мартьянова И. А. 

Тверской государственный университет, г. Тверь, Российская Федерация 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИГОДОВОЙ И МЕЖГОДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПО ДАННЫМ МЕТЕОСТАНЦИИ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК 

Климат, как составная часть природных ресурсов, играет весьма важную роль. Колебания климата в совре-

менное время выявляются по данным наблюдений за основными метеорологическими величинами. Температур-

ный режим является важнейшей характеристикой климата и определяется, прежде всего, условиями солнечной ра-

диации, атмосферной циркуляции и подстилающей поверхности. 

Обобщенные данные наблюдений на метеостанциях Тверской обл., встречающиеся в литературе, в лучшем 

случае, охватывают период с момента открытия станций (конец XIX – начало XX в.) до начала 80-х гг. XX в. (по 

метеостанции Вышний Волочек с 1881 по 1965 гг.). Такие данные применяются до настоящего времени в различ-

ных нормах и правилах, использующихся в строительстве и сельском хозяйстве, поэтому уточнение используемой 

метеорологической информации с учетом современных данных представляет несомненный интерес. 

Автором была проведена работа по анализу внутригодовой и межгодовой изменчивости температуры воздуха 

по метеостанции Вышний Волочек, одной из 13 действующих метеостанций Тверской обл., с наиболее полным 

имеющимся рядом наблюдений (за период с 1881 по 2011 гг.). При анализе температурного режима в работе рас-

сматриваются среднегодовые, среднемесячные температуры, а также максимальные и минимальные их значения 

за исследуемый период. С учетом ежемесячных (за период 1886–2011 гг.) и ежедневных (за период 1990–2011 гг.) 

данных о ходе метеорологических элементов также проведено уточнение и обновление имеющейся информации 
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о среднегодовых и среднемесячных значениях температуры воздуха, о наиболее теплых и холодных месяцах года. 

По результатам обработки метеорологической информации составлены сводные таблицы и построены графики 

с использованием программы Microsoft Excel. 

При анализе структуры временных рядов хода температуры особое внимание уделено выделению состав-

ляющей тренда. Тренды хорошо отражают общую тенденцию изменения температуры – ее постепенный рост, 

причем особенно характерный для весенних и зимних температур. Однако данное повышение температуры не бы-

ло вполне однородным, в нем прослеживаются три интервала: потепление 1910–1945 гг., слабое похолодание 

1946–1975 гг. и наиболее интенсивное потепление после 1976 г.  

На основании проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1. Среднегодовые и среднемесячные значения температуры воздуха претерпели довольно значительные изме-

нения, причем в сторону потепления, в течение последних трех десятилетий. Наиболее изменились температуры 

января, февраля, марта и апреля.  

2. В последние 20–25 лет наблюдаются рекорды среднемесячных температур (как максимальных, так и ми-

нимальных). 

3. Закономерности режима температуры воздуха по метеостанции Вышний Волочек соответствуют наблю-

даемым тенденциям на территории России, Северного полушария и Земного шара в целом и, соответственно, не 

носят локальный характер. 

Martyanova I. A. 

THE REGULARITIES OF THE INTRA-AND INTERANNUAL VARIABILITY OF AIR TEMPERATURE 
ACCORDING TO DATA METEOROLOGICAL STATION VISHNY VOLOCHEK 

The analysis of the intra-and interannual temperature mode changes according to data meteorological station 

Vishny Volochek Tver region for the entire observation period from the end of the XIX century to the present is 

presented in the article.  

Мельник В. И. 

Республиканский гидрометеорологический центр, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

К ЭТИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проведенные в Республиканском гидрометеорологическом центре исследования показывают, что в послед-

ние десятилетия, начиная с1989 г., на территории Беларуси отмечается четко выраженная тенденция потепле-

ния, обусловленная общими тенденциями изменения климата. Среднегодовая температура воздуха в среднем за 

22 года (1989–2011 гг.), превысила климатическую норму на 1,1 ºС. Из 20 самых теплых лет, начиная с послево-

енного периода (1945 г.), 17 лет приходятся на период 1989–2011 годы. В целом второе десятилетие периода по-

тепления (1999–2008 гг.) оказалось теплее первого (1989–1998гг.) на 0,5 ºС; при этом наблюдается смещение по-

тепления на летние и осенние месяцы, а также на декабрь. Потепление климата за период 

1989–2011 гг. привело к изменению основных агроклиматических показателей, заметному сдвигу (на 60–150 км) 

границ агроклиматических областей и образованию новой, наиболее теплой агроклиматической области на юге 

Полесья. Приведены примеры потерь в различных отраслях экономики от неблагоприятных и опасных гидроме-

теорологических явлений. Определены позитивные и негативные последствия изменения климата для основных 

погодозависимых отраслей экономики Беларуси. В Беларуси разработана и утверждена Национальная програм-

ма мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 гг., предусматривающая разработку и осу-

ществление мероприятий по адаптации отраслей экономики к изменению климата. Приведены примеры прини-

маемых в отраслях экономики мер по адаптации к изменению климата. 

Melnik V. I. 

CLIMATE CHANGES AND MEASURES ON ADAPTATION TO THESE CHANGES IN BRANCH 
OF A NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Researches have shown, that existing estimations of climate changes of the Republic of Belarus do not contradict the 

concept of global climate warming. The analysis of the long-term observation data shows, that average annual air 

temperature increased by 1,1 °С. Positive and negative consequences of climate change for branch of a national economy of 

Belarus are determined.  



 375 

Москаленко Н. В. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ ЗЕМЕЛЬ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ПОЛЬДЕРНЫМ СИСТЕМАМ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ПРИПЯТЬ 

Строительство мелиоративных каналов в Полесье было начато более ста лет назад. В течение 25 лет экспе-

дицией И. И. Жилинского были осушены и освоены значительные площади заболоченных земель и болот Бело-

русского Полесья. Осушение осуществлялось путем создания каналов по естественным понижениям рельефа 

с самотечным сбросом воды. В дальнейшем работы были приостановлены и в течение последующих шестидеся-

ти лет почти не проводились. В середине 60-х гг. XX в. в Припятском Полесье началось крупномасштабное ос-

воение земель, в перспективе пригодных для сельскохозяйственного использования, посредством гидротехниче-

ской мелиорации. Основным методом освоения этих земель стало создание мелиоративных систем польдерного 

типа. На многих объектах при проектировании и строительстве польдеров мелиоративные системы Жилинско-

го И. И. разрушались, нарушался сложившийся гидрологический режим лесных территорий путем перекрытия 

водотоков. В дальнейшем нарушения эксплуатационного режима, отсутствие ухода за мелиоративными канала-

ми на территории лесного фонда вызвало их заиление, зарастание и захламление падающими деревьями, что 

привело к полной деградации как мелкой лесомелиоративной сети, так и сохранившихся наиболее крупных от-

водных каналов, созданных экспедицией Жилинского И. И. 

По результатам натурного обследования в 2011 г. Припятского Полесья в Лунинецком, Ганцевичском 

и Столинском лесхозах в районах вокруг построенных польдеров установлено подтопление и заболачивание 

значительных площадей лесов, на существенной части территории лес уже погиб. В настоящее время площади 

подтопленных лесных земель в зоне действия польдерных систем составляют: в Столинском лесхозе – 5210 га, 

в Лунинецком – 7460 га, а в Ганцевичском – 3830 га. Общая площадь подтоплений превышает 16 500 га.  

Проведенные исследования на подтопленных польдерными системами лесных землях показали изменения 

распределения покрытых лесом земель по классам возраста. За 20–30-летний период произошли снижение доли 

площадей, занятых под средневозрастными хвойными и твердолиственными породами в результате их гибели, 

и увеличение площади под мягколиственными молодняками. Снижение доли средневозрастных мягколиствен-

ных пород также произошло в результате подтопления территории в результате перекрытия существовавших 

ранее водотоков. Полученные результаты показывают, что происшедшие изменения в распределении покрытых 

лесом земель по группам возраста обусловлены не ходом естественного роста и развития насаждений, а воздей-

ствием изменений гидрологического режима, обусловленного строительством польдерных систем. Основные 

признаки отрицательного воздействия польдеров на лесные насаждения: застой воды после весеннего полово-

дья, повышение УГВ, деградация почв и напочвенного покрова. 

Moskalenko N. V. 

CHANGING AGE STRUCTURE OF FORESTED LANDS ADJACENT TO THE POLDER SYSTEMS 
IN THE PRIPYAT RIVER  

Long-term nature of the decay processes of plantations and distribution of forested lands by groups of age is not 

determined by natural growth and development of plantations as determined by increased the level of groundwater under 

the influence of polder systems. 

Науменко Т. Е. 

РНПЦ гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Всемирная организация здравоохранения оценивает изменения климата как «величайшую глобальную угрозу 

для здоровья ХХ в.». Первый саммит по глобальному  климату и здоровью состоялся в ЮАР, Дурбан, 4 декабря 

2011 г., на 17-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, где медиков призвали над-

лежащим образом подготовить конструктивные и решительные действия по адаптации системы здравоохранения 

к последствиям изменения климата.  

Участники форума заявили: «Никто не застрахован от последствий изменения климата для здоровья – люди 

в развитых и развивающихся странах – все в опасности». Миллионы людей в мире уже гибнут в результате болез-
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ней, от природных явлений. Непостоянство и изменение климата приводят к смерти и болезням в результате сти-

хийных бедствий. Периоды сильной жары, особенно в городах, могут служить непосредственной причиной роста 

заболеваемости и смертности среди лиц, страдающих сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями.  

В Беларуси принята Национальная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 

2008–2012 гг., утвержденная постановлением Совета министров Республики Беларусь № 1117 от 4 августа 

2008 г. Основная цель политики и мер по адаптации к изменяющемуся климату – смягчение отрицательного 

влияния климатических изменений на национальную экономику и здоровье населения, а также использование 

возможных положительных последствий глобального потепления. Создана Государственная комиссия по про-

блемам изменения климата.  

В этом отношении исследования по гигиенической оценке изменения комфортности климата и разработка 

мер по профилактике метеопатических симптомов и адаптации системы здравоохранения к климатическим из-

менениям является актуальными и необходимыми. Наибольший риск следует ожидать от увеличения экстре-

мальных погодных явлений, изменений в экологических детерминантах здоровья, географическом распределе-

нии инфекционных болезней. 

В то же время загрязняющие вещества в атмосферном воздухе и климатические факторы оказывают ком-

плексное воздействие на здоровье населения. Сохранение чистого атмосферного воздуха планеты для здоровья на-

селения настоящего и последующего поколения людей – приоритетная деятельность правительства, министерств, 

предприятий и всех граждан. ГУ РНПЦ гигиены разработаны следующие ТНПА:  

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориенти-

ровочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов 

и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30.12.2010 г., № 186;  

«Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установление порядка отнесения загряз-

няющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.12.2010 г., № 174. 

Naumenko T.  

PUBLIC HEALTH AND CLIMATE CHANGE: ADAPTATION OF HEALTH 

The development national strategy of population health protection connected to climate change is very important for 

Republic of Belarus. 

Недялкова М. И., Млявая Г. В.  

Институт экологии и географии Академии наук, г. Кишинев, Республика Молдова 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Непрерывный рост температуры воздуха, который указывает на глобальное потепление климата, наблюдается 

и на территории Республики Молдова. Таким образом, первое десятилетие XXI в. (2000–2010 гг.) стало самым 

жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Повышение температурного режима, частое чередование 

аномальных периодов «тепло–холодно» и «сухо–влажно» способствует возрастанию количества гидрометеороло-

гических явлений таких, как очень сильные дожди, снег, ветер, ливни, ураганы, град, наводнения и др. Они зани-

мают особую позицию в классе опасных явлений погоды, поскольку по своему значению, интенсивности или про-

должительности представляют угрозу безопасности людей и являются основным метеорологическим источником 

природно-техногенных бедствий и катастроф. 

В относительном выражении наибольшее количество бедствий в Молдове обусловлено наводнениями (50 %), 

с которыми связано 92 % человеческих жертв. Риск проявления катастрофических наводнений в республике со-

ставляет 1–2 за десятилетие. В Республике Молдова наводнения связаны в основном с паводками на р. Днестр 

и Прут. Согласно регулярным гидрологическим наблюдениям, паводки редкой повторяемости, близкие к 1 % 

обеспеченности, в последнее время участились во времени, только за последние 12 лет они проявились три раза 

в 1998, 2008 и 2010 гг. Наводнение в июле 2008 г. было одним из сильнейших за последние 70 лет. За период 

с 23 по 27 июля в виде ливневых дождей выпала более чем двухмесячная норма осадков. Было затоплено 46 сел, 

под водой оказались 454 дома, из них 280 были разрушены полностью, около 8000 человек остались без крова, по-

страдали более 4,5 тыс. га сельхозугодий, треть всего урожая погибла, а материальные потери составили миллионы 

долларов. Рекордным по количеству осадков для Молдовы стал 2010 г. Только за период с 1 мая по 15 июля коли-

чество осадков превысило норму в 1,5–2 раза. Сильнейшие дожди в июле вызвали разлив реки Прут. По оценкам 
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службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, суммарный материальный ущерб от наводнения составил 

84,188 млн леев. Таким образом, негативные последствия от воздействия гидрометеорологических опасных явле-

ний снижают экономический, социальный и экологический уровни в Республике Молдова. 

Одной из физико-географических особенностей территории Республики Молдова является значительная 

расчлененность рельефа, которая обуславливает сложную географическую картину проявления гидрометеоро-

логических стихийных явлений, что необходимо учитывать при их оценке и выработке мер по борьбе с ними. 

В лаборатории климатологии Института экологии и географии АН РМ были получены картографические моде-

ли, отображающие пространственное распределение основных климатических факторов риска, в частности, за-

сух и наводнений, заморозков и сильных ветров. На основе ГИС-технологий создана доступная для обществен-

ности информация в виде статистических данных и карт.  

Nedealcovа M., Mleavaia G. 

HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS IN A CHANGING CLIMATE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA  

The article is deal with the hydro meteorological hazards which represent threat to human security and also can cause 

physical and material damage to economic entities and population. 

Песочина Л. С. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
пос. Пущино, Российская Федерация 

ПОЗДНЕГОЛОЦЕНОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ, 

ФИКСИРУЕМЫЕ ПАЛЕОПОЧВАМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  

Природа – это открытая динамическая система. Такие системы обладают нелинейными свойствами и испы-

тывают стремление к порядку или хаосу. Ритмы – одна из составляющих упорядоченного состояния природных 

сфер, исследование которых позволяет осуществлять как ретроспективные реконструкции, так и прогнозы бу-

дущего развития природы.  

Целью данной работы было изучение закономерностей циклической изменчивости почв и природных условий 

Приазовья во второй половине голоцена на базе палеопочвенных исследований. Район исследований расположен 

в пределах южной окраины Русской равнины. Объектами изучения послужили палеопочвы разновозрастных ар-

хеологических памятников, в том числе курганов эпох бронзы (вторая половина III–II тыс. до н. э.), раннего железа 

(IV в. до н. э. – I в. н. э.) и средневековья (VIII–XII вв. н. э.).  

Морфолого-химические анализы погребенных и современных почв зафиксировали существенную дина-

мику процессов почвообразования. Наиболее динамичными были процессы, формирующие гумусовый, солевой, 

гипсовый, карбонатный профили, а также процессы осолонцевания-рассолонцевания. Основной причиной ста-

дийности педогенеза явились климатические флуктуации. Чередование аридных и гумидных стадий вызывало 

смену подтипов черноземов и цикличность изменчивости многих процессов. 

Разработана концептуальная модель разнопериодной динамики природных условий на юге Русской равни-

ны с использованием как собственных данных, так и литературного материала. Выявлены 2000- и 1000-летние 

временные интервалы в цикличности педогенеза на территории Приазовья. Четко фиксируются три оптимума – 

гумиды, а также пять аридных стадий, две из которых были более мягкими (ариды), три характеризовались значи-

тельно большей аридизацией (ксероариды). Полученные данные свидетельствуют о том, что современный этап 

развития природных систем относится к «ксероариду» – периоду, характеризующимуся максимальным развитием 

аридизации степных ландшафтов. Максимум аридизации ожидается около 2100 г. Планирование мероприятий по 

реставрации природного разнообразия степей, развитию устойчивого сельского хозяйства в регионе необходимо 

осуществлять с учетом прогноза природного тренда развития степных ландшафтов. 

Pesochina L. S. 

THE LAST HOLOCENE CLIMATIC RHYTHMS, RECORDED IN THE PALEOSOILS 
OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS  

The comparative analysis of recent and buried soils of archaeological monuments provides important data for the 

reconstruction of paleoclimate. Investigations were carried out in the Rostov region. The study concentrated on the 

chronosequence, comprising paleosoils buried some 4000, 3700, 2400, 2000, 1900 and 1200 years ago under 

archaeological monuments and modern soils. Considerable changes in soils at some chrono-cuts were observed. These 

changes were characterized by cyclicity with different temporal intensity and amplitude of soil parameter changes for 

some periods. Leaching of salts (easily soluble, gypsum, carbonates) as well as the development of solonetzicity 
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processes were the most dynamic effects and were closely connected with climatic conditions. Various temporal lengths 

in the soil-forming cyclicity were revealed. The 2000 years-rhythm was the best distinguished.  

Писарчук Н. М. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТАВ ПАЛИНОФЛОРЫ В МУРАВИНСКУЮ ЭПОХУ 

Задача реконструкции и прогнозирования изменения климата остается всегда актуальной. Наиболее информа-

тивным индикатором климатической обстановки является флористический материал. Для каждой геологической 

эпохи характерны свои специфические флористические комплексы. А в гляциоплейстоцене, для которого было 

отмечена серия неоднократных наступаний (оледенений) и отступаний (межледниковий), при этом каждой меж-

ледниковой эпохе был свойственен определенный макросукцессионный ряд палеофитоценозов и состав экзотиче-

ских элементов флоры. 

Многие ученые придерживаются того мнения, что аналогом современного потепления климата может высту-

пить палеогеографическая обстановка голоценового межледниковья и предпоследней межледниковой эпохи гля-

циоплейстоцена – муравинской. Таким образом, восстановив состав растительности муравинского межледниковья 

и сопоставив его с современным голоценовым, можно сделать прогнозные модели изменения климата будущего. 

При реконструкциях необходимо учитывать, что закономерностью для территории Беларуси является процесс 

постепенного обеднения состава ископаемой палинофлоры от неогена к голоцену, выражающийся в закономерно 

идущем уменьшении количества географических групп родов и числа самих родов, слагавших флору последова-

тельно сменявшихся межледниковых эпох. 

Для муравинского межледниковья характерны панголарктические (Pinus sylvestrys L., Rubus sp., Rhamnus sp., 

Euonymus sp., Juniperus sp., Lonicera sp., Alnus incana (L.) Moench, Viburnum sp., Betula pubescens Ehrh., Betula 

verrucosa Ehrh., Salix sp., Abies alba Mill., Larix sp., Cornus sp.), евроазиатские (Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Tilia 

cordata L., Betula sp. (sect.Fruticosae), Picea obovata Ledeb.), европейские (Picea excelsa Link., Ulmus laevis Pall., 

Ulmus campestris L., Quercus robur L., Quercus petraea (Matt) Liebl., Carpinus betulus L., Corylus avellana L., Tilia 

platyphyllos Scop.), американо-евроазиатские (Fraxinus sp., Fagus sp., Acer sp., Ephedra sp.), восточноазиатские 

(Osmunda cinnamomea L.), американо-восточно-азиатские (Brasenia sp.), географические элементы, в составе кото-

рых лишь американо-восточноазиатские имеют ограниченный предел своего распространения. 

К показательным (экзотическим) видам муравинской межледниковой эпохи относятся Osmunda cinnamomea, 

Quercus pubescens, Tilia platyphyllos, при этом экзотических растений отмечалось в это время меньше, чем в ниж-

нем и среднем гляциоплейстоцене. Наличие тех или иных показательных видов, их совместное обнаружение или 

взаимоисключение позволяет говорить о различных, даже незначительных, колебаниях климатических условий. 

Pisarchuk N. M. 

СOMPOSITION OF POLLEN FLORA IN THE MURAVA INTERGLACIATION 

This article provides Сomposition of palynoflora in the Murava interglacial like an indicator of paleoclimate for the 

possibility of future projections of climate change. 

Ракович В. А., Молокова Н. В., Селивончик Т. В. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВКЛАД БОЛОТ В ИСТОЧНИКИ И СТОКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

На естественных болотах диоксид углерода из атмосферы выводят зеленые растения в процессе фотосинте-

за, а связанный в органическом веществе углерод консервируется в торфяных залежах лишь при высоких уров-

нях грунтовых вод.  

В Беларуси ежегодный прирост торфяного слоя составляет для болот верхового типа 0,50–1,22 мм, низинно-

го – 0,26–0,48 мм. Соответственно и балансовый сток СО2 в болотные экосистемы верхового типа составляет  

0,88–2,15 т/га, низинного – 0,56–1,04. 

В результате осушения в торфяных залежах увеличиваются зоны биогенного круговорота, процессы мине-

рализации органического вещества начинают преобладать над его поступлением. Организмы, разрушающие 

торф, потребляют кислород из атмосферы для окисления органического вещества, а в атмосферу выделяют ко-
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нечный продукт минерализации – двуокись углерода. Скорость этих процессов зависит от глубины понижения 

грунтовых вод, ботанического состава, степени разложения торфа и способов использования и зарастания осу-

шенных торфяников.  

Нами были разработаны, а с 1 января 2012 г. утверждены и введены в действие Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь технические кодексы установившейся практики: ТКП 

17.09-02-2011 (02120) «Правила расчета выбросов и поглощения от естественных болотных экосистем, осушенных 

торфяных почв, выработанных и разрабатываемых торфяных месторождений», ТКП 17.09-04-2011 (02120) «Пра-

вила расчета выбросов при торфяных пожарах». 

Для выработанных торфяных месторождений наименьшие ежегодные выбросы диоксида углерода отмечают-

ся для участков, заросших древесно-кустарниковой растительностью. Для низинных участков они составляют  

(–1,5)–1,4 т/га, для верховых – (–1,1)–4,4.  

Для низинных участков, заросших травяной и травяно-моховой растительностью, ежегодные выбросы диок-

сида углерода составляют 4,4–12,8 т/га, для верховых – 3,3–9,9. 

Наибольшие ежегодные выбросы диоксида углерода наблюдаются для не зарастающих участков. Для низин-

ных торфяников они составляют 5,1–20,6 т/га, для верховых – 2,9–13,2. 

Поэтому, чтобы избежать крупных негативных последствий от выбросов диоксида углерода в атмосферу, не-

обходимо проводить повторное заболачивание неэффективно используемых выработанных торфяных месторож-

дений и осушенных лесных болот. 

Уменьшения выбросов диоксида углерода можно достичь, используя растительную биомассу с вторично за-

болоченных торфяников в качестве топлива в смеси с торфом или без него. Это значительно сократит площади 

осушенных торфяных месторождений для добычи торфа и уменьшит выбросы СО2. 

Rakovitch V. A., Моlоkоvа N. V., Selivonchik T. V. 

PEATLAND CONTRIBUTION TO FORMATION OF SOURCES AND FLUXES OF CARBON DIOXIDE 

It was investigated emissions carbon dioxide in the atmosphere from the cutting of peatlands and flux of carbon 

dioxide from atmosphere to natural mire. 

Ракович В. А., Ярмошук Т. Д. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОДХОД К ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВЫРАБОТАННЫХ 

ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

При осушении болот процессы аккумуляции торфа, энергии, биогенных элементов и воды не происходят. 

Происходит процесс обезвоживания торфяной залежи, разложения и минерализации торфа, изъятие из атмосферы 

кислорода и эмиссия в атмосферу двуокиси углерода. 

Для эколого-экономической оценки стоимости неиспользуемых в народном хозяйстве выработанных торфя-

ных месторождений верхового и низинного типов рассматривались их различные современные состояния: 

1. Торфяное месторождение, заросшее травяно-моховой растительностью. 

2. Торфяное месторождение, заросшее древесно-кустарниковой растительностью. 

3. Не зарастающий участок торфяного месторождения. 

Для осушенных торфяников оценка стоимости потерь была проведена по трем компонентам: потерям торфа, 

воды и выбросам диоксида углерода в атмосферу. 

Потери сухого вещества торфа с выработанных и неиспользуемых в народном хозяйстве торфяных месторож-

дений верхового типа в зависимости от современного состояния торфяника составили от 3 до 4,8 т/га в год, низин-

ного – от 5 до 7,5 т/га в год. При средней стоимости 40 % условной влажности низинного торфа 3 USD/т, верхово-

го – 5 USD/т стоимость потерь верхового торфа составила от 25,1 до 40,1 USD /га в год, а низинного – от 25,1 

до 37,6 USD /га в год.  

Потери воды при минерализации осушенных и неиспользуемых в народном хозяйстве торфяных месторождений 

верхового типа в зависимости от современного состояния торфяника составили от 34,5 до 55,2 т/га в год, низинного – 

от 46,8 до 67,5 т/га в год. При средней стоимости воды в Беларуси 0,25 USD за тонну стоимость потерь воды при ми-

нерализации верхового типа составила от 8,6 до 13,8 USD /га в год, а низинного – от 11,3 до 16,9 USD /га в год. 

Выбросы диоксида углерода в атмосферу с осушенных торфяных месторождений верхового типа в зависимо-

сти от современного состояния торфяника составляли от 2,9 до 9,5 т/га в год, низинного – от 1,1 до 9,9 т/га в год. 

При минимальной стоимости 1 т диоксида углерода на рынке продажи квот парниковых газов 7,5 USD/т (неопре-

деленность продажи квот составляет от 6 до 15 евро за т) стоимость потерь от выбросов СО2 в атмосферу 
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с торфяных месторождений верхового типа составила от 21,8 до 71,3 USD /га в год, а низинного – от 8,3 до 

107,3 USD /га в год. Выбросы СО2 от торфяных пожаров в данной работе не учитывались.  

Суммарная стоимость общих потерь с выработанных и неиспользуемых в народном хозяйстве верховых 

торфяных месторождений, заросших травяно-моховой растительностью, составила 77,2, заросших древесно-

кустарниковой растительностью – 70,1, не зарастающие участки –125,2 USD /га в год. Суммарная стоимость 

потерь для низинных торфяников, заросших травяно-моховой растительностью – 112,1, заросших древесно-

кустарниковой растительностью – 44,7, не зарастающие участки –161,8 USD /га в год. 

Rakovitch V. A., Yarmashuk T. D. 

THE APPROACH TO THE ECOLOGY ECONOMIC ESTIMATION OF THE CUTTING OF PEATLANDS 

It was investigated losses of dry peat, water, emissions carbon dioxide in the atmosphere from the cutting of peatlands 

and the cost estimation of these losses is received. 

Сергиенко О. И., Трофимова А. С. 

Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных 
и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭКОНОМИКА: НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

В ПРОДУКТОВОЙ ЦЕПОЧКЕ  

В научных публикациях последних лет активизировалось исследование вопросов управления производством 

и потреблением с позиций устойчивости. Снижение загрязнения окружающей среды, переход к использованию 

наилучших доступных технологий, а также повышение социальной ответственности производителя становятся ос-

новными факторами устойчивого производства. Сознательный выбор более «экологичного» стиля жизни является 

основой устойчивого потребления. Потребитель делает осознанный выбор продукции, принимая свою долю ответ-

ственности за будущее развитие общества и окружающей среды в том случае, если он информирован об экологи-

ческих характеристиках потребляемой продукции или услуги.  

Для информирования потребителей об экологических характеристиках продукции, процессов ее разработки, 

производства и использования в настоящее время применяется экологическая маркировка. Программы экологиче-

ской маркировки различаются в зависимости от применяемых экологических критериев, требования к ним приве-

дены в линейке стандартов ISO 14020. Наиболее комплексная оценка экологических характеристик продукции, ох-

ватывающая экологические воздействия продуктовой цепочки в целом, от «колыбели до могилы», соответствует 

экологической маркировке по типу III, основанной на оценке жизненного цикла продукции (ОЖЦ). Специфика 

ОЖЦ связана с обработкой больших объемов информации, что требует значительных трудовых и временных за-

трат. Несмотря на возможность использования зарубежных баз данных, например, по ОЖЦ пищевой продукции, 

исследователи ограничиваются проведением неполных ОЖЦ, рассматривая отдельные элементы продуктовой це-

почки по принципу «от ворот до ворот». 

В связи с этим представляет интерес инициатива по применению т. наз. углеродной маркировки, которая в на-

стоящее время активно развивается в рамках концепции низкоуглеродной экономики в Европейском Союзе. В ос-

нове углеродной маркировки используется сравнительно новый экологический критерий – «углеродный след» 

(сarbon footprint), показывающий количество углекислого газа, выделяемого в жизненном цикле продукции. 

Он был предложен британской компанией Carbon Trust в 2007 г. в качестве одной из мер по борьбе с изменением 

климата и снижением выбросов СО2 и других парниковых газов посредством изменения поведения потребителей. 

Применение углеродной маркировки получило широкое распространение в некоторых европейских странах, за-

тронув сектор продуктов питания. Результаты исследований в области менеджмента цепочки поставок в крупней-

ших розничных сетях показывают, что большинство операторов рассматривает углеродную маркировку в качестве 

одного из наилучших критериев, позволяющих оценить как экологичность продуктовой цепочки в целом, так 

и прослеживаемость, и эффективность использования материальных и энергетических потоков внутри нее. 

Ее применение приводит к повышенному спросу на продукты питания местных производителей, т. к. транспорти-

ровка на дальние расстояния приводит к значительным эмиссиям углекислого газа. 

Sergienko O., Trofimova A. 

LOW-CARBON ECONOMY: NEW ENVIRONMENTAL CRITERIA IN THE PRODUCT CHAIN 

The paper considers the initiative on the use of «carbon footprint» label, which is currently being actively developed 

under the concept of low-carbon economy in the European Union to create eco-friendly consumer demand. 
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Сивограков О. В. 

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

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ В РЕГИОНАХ 

Создание информационных центров по устойчивому развитию (ИЦУР) в населенных пунктах, где ведется 

разработка и реализация стратегий устойчивого развития территорий или Местных повесток-21 (МП21), полу-

чило распространение во многих странах и показало эффективность такого подхода для решения задач развития 

местных сообществ. 

В Беларуси в 2008–2010 гг. в рамках проекта ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне» было 

создано 5 таких информационных центров: в г. Новополоцке, Чаусы, Белоозерске, пос. Желудок и д. Заборье Рос-

сонского р-на. В настоящее время проект Европейского Союза «Укрепление общественного взаимодействия для 

устойчивого развития сельских регионов Беларуси», реализуемый учреждением «Новая Евразия», проводит работу 

по созданию новых и укреплению существующих ИЦУР в стране. Содействие функционированию ИЦУР посто-

янно оказывает Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии. 

В этой связи представляется важным выработать рекомендации о перспективных направлениях работы 

ИЦУР, которые позволили бы придать деятельности таких структур институциональную стабильность и эконо-

мическую прочность. 

Предлагается сгруппировать потенциальные направления работы ИЦУР в следующие крупные блоки: 

1) информационная работа; 

2) образовательная деятельность; 

3) организационная и координационная; 

4) аналитическая и мониторинговая; 

5) проектная; 

6) консультационная; 

7) предпринимательская. 

В докладе раскрывается содержание данных тематических блоков, обращается внимание на то, что перечень 

конкретных направлений деятельности может быть изменен с учетом специфики работы ИЦУР, наличия помеще-

ний и техники, а также работающих там специалистов.  

Так, важным элементом функционирования ИЦУР может быть содействие продвижению концепции устойчи-

вого развития и идей МП21 в программы обучения в местных школах, колледжах, университетах, а также в систе-

му повышения квалификации и переподготовки кадров; совместная работа с ними по расширению этой работы. 

Одновременно ИЦУР могли бы взять на себя выполнение функций информационного и исполнительного органа 

местного или регионального Координационного совета по устойчивому развитию (или аналогичного формирова-

ния). Логичным видится осуществление силами ИЦУР мониторинга индикаторов устойчивого развития и перио-

дическое предоставление аналитических отчетов по данному вопросу Координационному совету по устойчивому 

развитию, а также участие в работе по маркетингу (в том числе брендингу) территории. В перспективе возможно 

выполнение ИЦУР функций постоянно действующей шоу-рум (выставки) изделий местных ремесленников, домов 

творчества, продукции личных подсобных хозяйств, а также изделий местных предприятий с возможностью про-

дажи данных изделий. 

Sivagrakau A. 

INFORMATIONAL CENTERS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN REGIONS: SCOPE OF WORK 

The scope of work of the Informational centers for sustainable development organized at local and regional level in 

Belarus (informational, educational, analytical, etc) is developed. 

Скуратович И. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СТРАТЕГИЯ БОЛЕЕ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В своем историческом развитии большинство развитых стран использовали следующие стратегии для умень-

шения воздействия на окружающую среду, сокращения загрязнения и количества отходов:  
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1. Стратегия разбавления предполагала рассеивание выбросов с помощью высоких дымовых труб и разбавле-

ние сточных вод природными водами. Сущность данной технологии заключалась в том, что если загрязнение раз-

бавлено или распространено на большой территории, то оно фактически не приносит вреда. 

2. Стратегия очистки выбросов предполагала установку фильтров и других сооружений для очистки сбросов 

и выбросов промышленных предприятий (стратегия «конца трубы»). Однако решение одних экологических про-

блем влекло за собой возникновений новых, т. к. загрязнение переносится из одной среды в другую. 

3. Стратегия переработки отходов и их повторного использования. В рамках этой стратегии были разработаны 

новые технологии, основанные на вторичном использовании бумаги, стекла, металлолома и т. д. Эта стратегия 

рассматривала процесс использования готовой продукции и получения сырья из отходов потребления и не затра-

гивала процесс производства и связанных с ним экологических проблем. 

4. Предотвращающая загрязнение и более чистое производство (БЧП). Стратегия основывается на устойчивом 

производстве продукции и придает вопросам охраны окружающей среды первостепенное значение. Экологические 

проблемы должны решаться в источнике загрязнения. Это одна из основных концепций БЧП. 

В настоящее время не существует согласованного единого определения БЧП. 

Наиболее часто используется определение центра программной деятельности по промышленности и охране 

окружающей среды ООН. 

Экологически БЧП предполагает постоянное применение интегрированных предупредительных стратегий ох-

раны окружающей среды к процессам и продуктам для снижения риска загрязнения окружающей среды и отрица-

тельного воздействия на человека. 

Для производственного процесса экологически более чистое производство подразумевает экономию энергии 

и сырья, использование менее токсичного сырья, снижение количества и токсичности всех выбросов и отходов до 

того как они покинут процесс. Для продуктов стратегия более чистого производства направлена на снижение 

влияния продукта на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. Для услуг стратегия БЧП рас-

сматривает вопросы проектирования и разработки формата услуги, меры хорошего хозяйствования и отбор наи-

лучших параметров, входящих в систему услуг. 

БЧП должно являться неотъемлемой частью полноценной системы экологического менеджмента как на уров-

не отдельного предприятия, так и на государственном уровне управления.  

Skuratovich I. V. 

STRATEGY OF CLEANER PRODUCTION FOR GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Strategy of cleaner production is instrument of improve environmental policy. This strategy use for goals of 

sustainable development. 

Черняго Л. С. 

Московский государственный областной университет, г. Москва, Российская Федерация 

УЧЕТ ПИРОГЕННЫХ И ЭВАПОТРАНСПИРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ СЕРЫ 

В ПРОГНОЗАХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Сера входит в число главных биогенных элементов живого вещества (NCHOPS). Живое вещество служит ве-

дущим фактором ландшафтно-геохимических процессов (Глазовская, 2007). Введенное В. И. Вернадским понятие 

«живое вещество» оказалось конструктивным при оценке массопотоков между живыми организмами и окружаю-

щей средой. Выполняя свою главную функцию, нацеленную на самовоспроизводство, живые организмы выступа-

ют как открытые термодинамические системы, обеспечивающие устойчивость биосферы. 

Количественная оценка массопотоков серы с поверхности Суши и Мирового океана важна с точки зрения ее 

участия в глобальном гидрологическом цикле. Ежегодное поступление серы природного происхождения в атмо-

сферу составляет 40 млрд т, причем океаны поставляют 30 млрд т, вулканы – 9 млрд т в год, почвы и растения – 

2 млрд т. Поступление серы антропогенного происхождения в атмосферу почти в 2 раза превышает ее природные 

потоки, достигая 77 млрд т в год, в том числе от сжигания топлива – 75 млрд т, от сжигания древесины – 

1,7 млрд т. Автотрофный биогенез в ландшафтах сопровождается эвапотранспирацией, в результате чего в атмо-

сферу ежегодно поступает с поверхности растительного покрова Суши около 140 млн т солей. В составе транс-

пирационной влаги присутствуют ионы HCO3
- 
> Ca

++ 
> Cl

-
 > SO4

-
 > Na

+
 > K

+
 > Mg

++
. Согласно исследованиям, 

проведенным Ю. Л. Мельчаковым (2009), в среднетаежных ландшафтах Северного Урала фитогенный поток се-

ры в атмосферу составляет 430 кг/км
2 
(26 % от общего поступления биогенов), в ландшафтах уральских степей – 

300 кг/км
2 
(59 % от общего поступления биогенов).  
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В ходе своей жизнедеятельности фитопланктон Мирового океана продуцирует диметилсульфониопропионат 

(ДМСП), который разлагается бактериями до диметилсульфида – летучего соединения, поступающего в атмосфе-

ру. Окисляясь до серной кислоты, он способствуют образованию облаков, влияющих на радиационный баланс 

Земли. Этот механизм участия серы биогенного происхождения в глобальном гидрологическом цикле был приве-

ден Джеймсом Лавлоком в пользу своей гипотезы Геи как саморегулируемой системе, в которой живое вещество 

служит «вечным двигателем», активизирующим глобальный массообмен. Доля сульфат-иона в ионном составе аэ-

розолей над Мировым океаном существенна. Например, над Белым морем она составляет 47 %, причем суточная 

динамика поступления аэрозолей определяется интенсивностью фотосинтеза, достигая своего максимума в днев-

ное время (Куценогий и др., 2009).  

Лесные пожары также увеличивают содержание серы в атмосфере. Во время лесных пожаров в Прибайкалье 

в 2005–2008 гг. концентрация SO2 в воздухе над акваторией Байкала составляла 12 мкг/м
3 
при геохимическом фоне 

от 0,6 до 4,8 12 мкг/м
3 
(Голобкова, 2009).  

Включение эвапотранспирационных и пирогенных потоков серы с поверхности Суши, а также поступление 

серы в составе диметилсульфида с поверхности Мирового океана в число параметров математических моделей 

климатической системы Земли позволило бы улучшить качество прогнозов глобального изменения климата.  

Chernyago L. S. 

ACCOUNTING AND EVAPOTRANSPIRATIONNYH PIROGENIC FLUXES OF SULFUR 
IN THE PROJECTIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE 

Чувашова А. А.1, 2, Минке М.1, Августин Ю.3, Кузьмин В. Н.2, 
Бурло А. В.1, Ярмошук Т. Д.1, Тиле А.1, Лещинская Н. В.1, Тихонов В. Г.1 

1
ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны»; 

2
НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь; 

3
Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF e. V.), 

Institute for Landscape Matter Dynamics, Müncheberg, Germany 

ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ПОСЛЕ 

ПОВТОРНОГО ЗАБОЛАЧИВАНИЯ ТОРФЯНИКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЕЛАРУСИ 

Повторное заболачивание осушенных торфяников может привести к высоким выбросам метана в первые го-

ды. Однако существует мнение, что это происходит лишь в случае значительного запаса легко разлагающихся ор-

ганических веществ (M. Hahn-Schöfl и др., 2011). Следовательно, на торфяниках с меньшим запасом органических 

веществ выбросы метана после повторного заболачивания должны оказаться значительно ниже. 

Возможность проверки этого предположения предоставилась в рамках реализуемого общественной организа-

цией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проекта «Восстановление торфяников Беларуси и применение концепции их 

устойчивого управления – снижение воздействия на климат с эффектом для экономики и биоразнообразия», осу-

ществляющего деятельность при финансовой поддержке Федерального министерства охраны природы ФРГ, Гер-

манского банка развития (KfW), «Центра международной миграции и развития» (CIM).  

Осушенный в 1990 г. торфяник Бартениха Воложинского р-на использовался для добычи торфа до 1999 г. По-

сле окончания торфодобычи территория торфяника частично была затоплена в 2007 г. и частично покрылась невы-

сокой растительностью с преобладанием Agrostis stolonifera. В сентябре 2010 г. территория, покрытая растительно-

стью, также была затоплена. В течение одного года уровень воды на этом участке изменился с 10 см ниже до 50 см 

выше поверхности торфяника. В 2011 г. на данной территории торфяника из растительности произрастали лишь 

некоторые виды водорослей.  

Исследования влияния повторного заболачивания осушенного торфяника, покрытого луговой растительно-

стью, на выбросы углекислого газа (СО2) и метана (СН4) проводились в период с сентября 2010 г. по сентябрь 

2011 г. методом закрытых камер (Droesler М., 2005). Измерения эмиссии CH4 проводились один раз в две недели, 

а эмиссии CO2 – один раз в три недели на одной площадке в трех повторностях. Эмиссии CH4 в осенний, зимний 

и весенний период были небольшими. Большие эмиссии CH4 наблюдались в теплый период, начиная с июня, 

с наибольшими показателями в июле, когда уровень воды был ниже среднего, т. е. 20 см над поверхностью торфя-

ника, и температура была очень высокой. В целом, эмиссии метана за год были намного ниже описанных раннее 

(Augustin J. и Choinicki, 2008) для низинного болота, на котором до вторичного заболачивания произрастали высо-

кие злаковые культуры с преобладанием Phalaris arundinaceae. Эмиссии CO2 в течение всего года были небольши-

ми из-за высокого уровня воды.  
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Chuvashova H., Minke M., Augustin J., Kuzmin V., Burlo A., Yarmashuk T., Thiele A., Liashchynskaya N., Tsikhanau V. 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM AN ABANDONED PEATLAND IN CENTRAL 
BELARUS DURING THE FIRST YEAR OF REWETTING 

Methane release during autumn, winter and early spring was low. Substantially higher emissions of CH4 were 

observed since June with highest rates in July when the water level was lower than usually. In total CH4 emissions per year 

were lower as expected. CO2 release was low during the whole year because of high water level but a dependence of 

emissions on temperature was detected. Altogether greenhouse gas emissions from the rewetted peatland were not as high 

as expected in the first year of rewetting. 

Шелутко В. А., Веселовская П. Л. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛИЧНОСТИ 

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПО ЧИСЛАМ ВОЛЬФА  

В последние годы изучению солнечной активности и ее влиянию на геофизические процессы уделяется боль-

шое значение. Безусловно, Солнце вносит большой вклад в формирование климата на Земле, являясь главнейшим 

первоисточником энергии, приводящим в движение весь механизм изменения климатической системы, а также 

оказывающим определенное влияние на тепловой режим Земли. 

Цель данной работы состоит в анализе стационарности характеристик цикличности солнечной активности по 

числам Вольфа и сопоставлении тенденций изменения характеристик солнечной активности и климата. 

Материалы и методы исследования 

Относительно потепления климата имеются две гипотезы, одна из которых связывает потепление с естествен-

ным изменением условий формирования климата на Земле посредством геофизических и астрономических факто-

ров. Вторая гипотеза связывает происходящие глобальные изменения климата с антропогенной деятельностью. 

В данном случае, если анализ чисел Вольфа показывает, что их характеристики направлено изменились в послед-

ние 20–30 лет, то можно попытаться провести дальнейшие исследования механизмов влияния солнечной активно-

сти на климат. Если существенных изменений не происходит, то, по-видимому, изменения климата не связаны 

с солнечной активностью.  

Анализ стационарности характеристик солнечной активности проводится на основе данных о солнечной актив-

ности, представленных числами Вольфа W (W – среднее годовое число солнечных пятен) в период с 1700 по 2008 гг.  

В качестве методов исследования используется широкий спектр средств статистической обработки данных.  

Проверка временной однородности солнечной активности производится по критериям Стьюдента и Фишера, 

с учетом предварительного анализа графика интегральной кривой значений, который характеризует наличие или 

отсутствие устойчивой тенденции изменения рассматриваемого процесса (тренда). Так, с середины 40-х гг., про-

слеживаются направленные изменения существенного увеличения обеих характеристик.  

Для выяснения причины этого изменения в работе производится выделение циклов чисел Вольфа и определе-

ние их характеристик, в качестве которых принимаются продолжительность циклов и их максимальные значения.  

Вывод из проведенного исследования заключается в том, что в течение последних 30 лет происходит суще-

ственное увеличение солнечной активности, которое совпадает по времени или несколько опережает потепле-

ние климата на Земле. 

Shelutko V. A., Veselovskaya P. L. 

ANALYSIS OF STATIONARY CHARACTERISTICS OF CYCLES OF THE SOLAR ACTIVITY 
ON VOLF'S NUMBERS 

Events of last time have demonstrated that the world climate changes and leads to the negative ecological changes 

breaking functioning of various infrastructures of the Earth.  

In the work assesses the changes of solar activity in time and the conclusion of its interactions with climate change. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМИССИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (CO2, N2O, СH4) 

ПРИ ИМИТАЦИИ ПОВТОРНОГО ЗАБОЛАЧИВАНИЯ ЗАБРОШЕННЫХ ТОРФЯНИКОВ 

Повторное заболачивание является перспективным способом снижения эмиссий парниковых газов с торфя-

ников (Couwenberg и др., 2011). Но в первое время после заболачивания могут наблюдаться сильные эмиссии 

метана из-за разложения растительных остатков и высокого содержания нутриентов в торфе (Отчет 2008). 

Для торговли углеродными кредитами на добровольном углеродном рынке достаточно перспективным направ-

лением исследований является выбор территорий для повторного заболачивания с высокой степенью опреде-

ленности эмиссий парниковых газов.  

В рамках инициируемого Общественной организацией «Ахова птушак Бацькаỷшчыны» проекта «Восстанов-

ление торфяников Беларуси и применение концепции их устойчивого управления – снижение воздействия на кли-

мат с эффектом для экономики и биоразнообразия», осуществляющего деятельность при финансовой поддержке 

BMU/KfW, в лабораторных условиях был выполнен эксперимент по определению ожидаемых эмиссий парнико-

вых газов (CO2, N2O, CH4) после повторного заболачивания заброшенного торфяного месторождения, на котором 

доминантным видом является Urtica dioica. Исследуемый торф с высокой степенью разложения, соотношение 

С/N 17, значение рН 4,8. Для лабораторного эксперимента использовались субстраты разного состава: зеленая 

часть Urtica dioica, только корни, целое растение без сухой биомассы, смесь растения без сухой биомассы с добав-

лением торфа, сухие стебли и торф сам по себе.  

Результаты эксперимента показывают, что при разложении Urtica dioica поступает меньшее количество мета-

на, по сравнению с похожим экспериментом с Phalaris arundinacea (Hahn-Schöfl и др., 2011). Однако эмиссии СО2 

оказались на порядок большими, что может быть объяснено более теплыми условиями проведения эксперимента 

(около 22 С вместо 15 C). 

Yarmashuk T. D., Мinke M., Rakovitch V. A., Augustin J., Thiele A., 
Chuvashova H. A., Burlo A. V., Tsikhanau V. G., Liashchynskaya N. V. 

MEASUREMENT OF GREENHOUSE GASES EMISSIONS (CO2, N2O, СH4) 
DURING IMITATION OF RE-WETTING OF DEGRADED PEATLANDS 

Mesocosm experiments, simulating recent peatland re-wetting, were set up to predict potential GHG emissions of 

different substrates. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Вавилонская О. Н., Наркевич И. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Согласно международным обязательствам, Стороны Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК 

ООН) и Киотского протокола проводят инвентаризацию выбросов парниковых газов, а также готовят Националь-

ные сообщения о деятельности по осуществлению положений Конвенции. 

В настоящем докладе представлен анализ содержания национальных сообщений Республики Беларусь, кото-

рое включает: 

 национальные данные о состоянии природных ресурсов, климата, численности населения, экономики стра-

ны, промышленности, сельского хозяйства, жилищного фонда, лесного фонда и прочих условий; 

  информацию об инвентаризации парниковых газов; 

  политику и меры, принятые Республикой Беларусь для выполнения обязательств по статье 4 РКИК ООН, 

пункты 2а) и 2в); 

  оценку национальной политики и мер по снижению выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов; 

  прогнозы и общее воздействие политики и мер, а также дополнительную информацию, относящуюся к ме-

ханизмам Киотского протокола; 

  уязвимость и адаптацию; 

  исследования и систематические наблюдения за климатом; 

  образование, подготовку кадров и информирование общественности по вопросам изменения климата; 

 подготовку необходимой дополнительной информации в соответствии с п. 2 ст. 7 Киотского протокола. 

Центральными элементами Национальных сообщений являются сведения о выбросах и поглощении парнико-

вых газов, а также деятельности стран по снижению этих выбросов. Имеется общая для всех стран международная 

методика подготовки кадастра (проведения инвентаризации) выбросов и поглощения парниковых газов, изло-

женная в Руководствах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). 

Методика является обязательной для всех стран-участниц РКИК ООН, но допускает определенную гибкость 

и приветствует применение национальных коэффициентов выбросов, обоснованных с помощью специально про-

веденных научных исследований.  

Инвентаризация ПГ проводится по шести секторам национальной экономики: «Энергетика», «Промышлен-

ные процессы», «Использование растворителей и других продуктов», «Сельское хозяйство», «Землепользование, 

изменение землепользования и лесное хозяйство» и «Отходы».  

В докладе также описаны используемые методические подходы и представлены рекомендации по совершен-

ствованию подготовки национальных сообщений Республики Беларусь.  

Vavilonskaya O. N., Narkevitch I. P. 

PREPARATION OF THE NATIONAL COMMUNICATIONS ON CLIMATE CHANGE IN THE REPUBLIC 
OF BELARUS 

 Paper presents basic information on preparation and submission of the national communications of Belarus to the 

Secretariat of the UN Framework Convention on Climate Change. Report contains description of methodological 

documents for preparation of national communications, their structure and recommendations for improvement. 
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Гвоздева Е. В. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВА-

НИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия, важным 

регулирующим и стабилизирующим компонентом экосистем. Для сохранения и рационального использования 

объектов животного мира создан государственный кадастр животного мира Республики Беларусь. 

Кадастр животного мира Республики Беларусь является государственным информационным ресурсом. Поло-

жение о порядке ведения государственного кадастра животного мира и использования его данных утверждено по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь № 1837 от 27.12.2007 г. 

Кадастр животного мира включает следующие кадастровые книги: 

 кадастровая книга генетического фонда диких животных; 

 кадастровая книга диких животных, относящихся к объектам охоты; 

 кадастровая книга диких животных, относящихся к объектам рыболовства; 

 кадастровая книга диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бе-

ларусь; 

 кадастровая книга диких животных, подпадающих под действие международных договоров, действующих 

для Республики Беларусь. 

Ведение кадастра осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (и его 

подразделениями) совместно с Национальной академией наук Республики Беларусь, Министерством лесного хо-

зяйства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия на основании сведений, полученных в результате 

учета объектов животного мира, данных мониторинга животного мира, а также предоставляемой пользователями 

объектов животного мира информации. 

Кадастровые книги электронной базы данных «Кадастр животного мира Республики Беларусь» состоят из 

таблиц. Каждая таблица используется для хранения сведений по одному конкретному вопросу (например, «Чис-

ленность копытных», «Объем вылова рыбы» и т. д.), что дает возможность пользователю сориентироваться 

в большом объеме информации. Таблицы кадастровых книг составлены в соответствии с правилами ведения охот-

ничьего хозяйства и охоты, что позволяет получать полную и точную информацию об объектах животного мира на 

стадии сбора информации.  

Информация, содержащаяся в кадастре, о численности, распространении, биологическом состоянии, половоз-

растном составе, видах и объемах использования объектов животного мира, о характеристике угодий обитания, 

статусе охраны и характере пребывания вида на территории страны, учете биотехнической и охранной деятельно-

сти и др. (в разрезе административно-территориальных единиц и республики в целом), является стратегической 

при планировании и ведении хозяйственной и охранной деятельности на территории Республики Беларусь.  

Государственный информационный ресурс «Кадастр животного мира Республики Беларусь» является основой 

при планировании и рациональном использовании ресурсов животного мира. 

Gvozdewa E. V. 

THE STATE INFORMATION RESOURCE AS A BASIS FOR ECONOMIC PLANNING 
AND MANAGEMENT 

The National inventory of fauna of Belarus contains a system of the necessary information about the objects of the animal 

world and it is the basis for planning and management economic activities and environmental performances in the country. 

Гопцарь Т. В. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕКИ КОТРЫ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории Беларуси насчитывается 20,8 тыс. рек и ручьев, более 10 тыс. озер, 153 крупных водохранили-

ща. Поэтому в общей структуре туристско-рекреационного использования в Беларуси водная рекреация занимает 

одно из первых мест. На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь № 373 от 24.03.2011 



 388 

разработана и утверждена «Национальная программа по развитию туризма на 2011–2015 гг.». Приоритетной зада-

чей данной программы является формирование Государственного кадастра туристских ресурсов в качестве формы 

учета количества, качества, динамики и степени использования природно-ресурсного потенциала акваторий рек 

с целью удовлетворения потребностей граждан в туристических услугах. Данный кадастр формируется на основе 

административной системы управления, т. е. по районам. 

Объектом исследования работы была выбрана акватория р. Котры, расположенной в Гродненском р-не одно-

именной области. Предмет изучения – определение возможности реализации туристско-рекреационной деятельно-

сти. Цель – выявление профильной структуры видов туризма и отдыха, реализация которых возможна в границах 

данной реки без ограничений на основе комплексной оценки природно-ресурсного потенциала. В основу послед-

ней положена система целевых показателей и критериев, разработанных в соответствии со структурой видов от-

дыха и туризма, возможность реализации которых оценивалась по трехступенчатой шкале благоприятности (бла-

гоприятно, ограниченно благоприятно и неблагоприятно). В процессе оценки выявляются как профилирующие 

виды отдыха, так и лимитирующие факторы, ограничивающие реализацию конкретных видов отдыха и туризма. 

В результате комплексной туристско-рекреационной оценки природного потенциала р. Котры была выявлена 

перспективная структура профилирующих видов туризма и отдыха и на ее основе проведено зонирование аквато-

рии с выделением двух участков: 1 участок – от границы с Литвой до п.г.т. Сахкомбинат (в районе п.г.т. Скидель) 

(Гродненский р-н), 2 участок – от границы п.г.т. Сахкомбинат (в районе п.г.т. Скидель) до впадения р. Котры 

в р. Неман (Гродненский р-н). 

На 1 участке р. Котры профилирующими видами отдыха являются: гребля на лодках, любительское рыбо-

ловство и охота, а на 2 участке – любительское рыболовство и охота. Лимитирующими факторами для первого 

участка являются: для купания и подводного плавания – гидрохимический критерий (повышенное содержание 

кадмия, бихроматная окисляемость), для катания на водных лыжах – морфометрический критерий (недостаточная 

ширина), для организации катания на яхтах – гидрологический показатель (низкий расход воды). Лимитирующими 

факторами на втором участке выступают: для купания и подводного плавания – гидрохимический критерий (по-

вышенное содержание кадмия, бихроматная окисляемость), для катания на водных лыжах – морфометрический 

критерий (недостаточная ширина и глубина), для организации катания на яхтах – морфометрический критерий 

(недостаточная ширина и глубина). Общим для всех видов отдыха лимитирующим фактором является эстетиче-

ские особенности побережья (частота смены природно-антропогенных комплексов 1–2). 

Создание системы единого кадастрового учета природной составляющей туристско-рекреационных ресурсов 

р. Котры в пределах Гродненской обл. позволит разработать систему туристских маршрутов и на ее основе опти-

мизировать существующую региональную сеть рекреационной инфраструктуры. 

Goptsar T. V. 

PROSPECT OF USING TOURIST’S AND RECREATION NATURAL POTENCIAL OF THE RIVER KOTRA 
SITUATED IN GRODNO’S REGION 

The possibility of realization tourist‟s and recreation activity on the river Kotra in Grodno‟s region within different 

types of tourism and rest is considered in the article. 

Камлач В. И., Петровский Н. И. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЧВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЛЮБАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Главным фактором, определяющим трансформацию почв и растительности в зоне влияния искусственных во-

доемов, является изменение уровня грунтовых вод. При создании искусственного водоема выделяют три этапа из-

менения почв и растительности на берегах водоема: 1) замачивание почв и грунтов, гибель существующей расти-

тельности; 2) формирование нового режима грунтовых вод; 3) формирование нового почвенного и растительного 

покрова. Первый этап завершается с заполнением чаши водоема. Второй длится несколько лет. Его завершение  

зависит от механического состава почв и грунтов, водно-физических свойств почв и грунтов. Третий этап посте-

пенный и длительный. В результате создания искусственного водоема после стабилизации гидрогеологических 

и почвенных процессов в прибрежной полосе складываются особые условия. В зависимости от глубины залегания 

грунтовых вод, влажности почвенных горизонтов, протекания различных почвообразовательных процессов, видо-

вого состава естественной луговой растительности выделяют зоны сильного, умеренного и слабого подтопления. 

Эти зоны достаточно четко прослеживаются на берегах Любанского вдхр. Зона сильного подтопления занимает 

приурезовую полосу шириной до 60–100 м и характеризуется наиболее высоким уровнем стояния грунтовых вод 
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за вегетационный период (0–0,3 м). Происходит заметная трансформация растительного и почвенного покрова. 

В этих условиях развивается процесс торфообразования, формируются торфянисто-глеевые, торфянисто-

подзолисто-сильноглеевые и перегнойно-глеевые почвы. Растительность этой зоны представлена, в основном, гид-

рофитами и гелофитами (аир обыкновенный, рогоз широколистный, осоки, ситники, ситняг болотный, полевица 

побегообразующая, череда четырехраздельная). В кустарниковом покрове широко распространена ива пепельная. 

Зона умеренного подтопления, где глубина залегания грунтовых вод равна 0,3–0,6 м и глубже, имеет ширину от 

100 до 650 м от уреза воды. Наблюдается процесс оглеения. Естественная луговая растительность претерпевает 

меньшие изменения, чем при сильном подтоплении. В травяном покрове выделяются как тростник обыкновенный, 

так и хвощ, подмаренник болотный, лютик ползучий. Индикаторами подтопления выступают осоки: сероватая, 

вздутая, лисья, ситники, ситняг болотный. Среди кустарников распространена ива прутьевидная. Вверх по склону 

встречается ива ушастая, береза, осина. Зона слабого подтопления распространяется на территорию шириной 

650–900 м от уреза водохранилища. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 0,6–1,0 м Переувлажнение бывает 

кратковременным. В составе растительности преобладают щучка дернистая, ежа сборная, осоки, тимофеевка, мят-

лики. Подтопление приводит к увеличению обилия влаголюбивых видов в травяном покрове. 

Подъем уровня почвенно-грунтовых вод оказывает значительное влияние на процесс почвообразования 

и трансформацию растительного покрова. Интенсивность этих изменений обратно пропорциональна глубине зале-

гания поднятых грунтовых вод и прямо пропорциональна мощности капиллярной каймы, определяемой механиче-

ским составом почвогрунтов. 

Kamlach V. I., Petrovskij N. I. 

THE TRANSFORMATION OF SOILS AND VEGETATION 
IN THE ZONE OF INFLUENCE OF ЛЮБАНСКГО RESERVOIR 

In article factors watersupplies soils of various degree of marshiness are reflected. Features of soils in a zone of 

flooding of water basins are considered. 

Кирвель И. И., Кукшинов М. С. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ИЗ ПРУДОВ БЕЛАРУСИ 

Составление водного баланса водоемов необходимо для решения проблемы их рационального использования 

и охраны, для оценки источников наполнения водоемов. Он является основой для других балансов водоемов (се-

диментационного, биогенного и др.).  

При изучении водного баланса необходимо выявить все источники наполнения водоемов и оценить их роль 

в общем поступлении воды в водоем. 

Водный баланс прудов и малых водохранилищ лесной зоны изучен недостаточно. Некоторые исследования 

водного баланса прудов и водохранилищ выполнены Институтом озероведения РАН в ЦИО, Волгоградской обл. 

и в Предкавказье. Основную трудность при воднобалансовых исследованиях за конкретные годы составляет опре-

деление боковой приточности (склонового стока), притока грунтовых вод в пруд и фильтрации из пруда. 

По расчетам Белгипроводхоза, на фильтрацию в первые годы эксплуатации прудов в среднем теряется 

15–20 % их полного объема. Затем в процессе их хозяйственного использования происходит естественная кольма-

тация ложа, что снижает фильтрационные потери на 10–12 %. Последние во многом зависят от местных литологи-

ческих особенностей пород, которые подстилают ложе водоема. Зачастую необходимость проведения противо-

фильтрационных мероприятий выясняется в процессе эксплуатации пруда. Исследования на нагульном пруду Н-1 

в рыбхозе «Красная Слобода», площадью водного зеркала 84 га и полным объемом водной массы 1,2 млн м
3
, пока-

зали, что фильтрационные расходы воды в нем довольно существенны. Ложе пруда с поверхности представляет 

торфяник осоково-тростникового происхождения от 0,3 до 0,5 м. Зольность торфа колеблется в пределах 17–50 %. 

Под торфом до глубины 7–8,5 м наблюдается песок мелкий желтовато-бурый, ниже до глубины 30 м залегает пе-

сок мелкозернистый, подстилаемый супесью тяжелой мощностью около 8,5 м. Таким образом, приближенно мож-

но допустить, что водоупор находится на глубине Т = 30 м от поверхности ложа пруда. Коэффициент фильтрации 

грунтов основания ограждающей дамбы КДН-1 колеблется от 0,47 до 3,37 м/сут., среднее значение принято 

1,6 м/сут. Дамба КДН-1 длиной 1000 м проложена параллельно р. Морочь на расстоянии 70 м от бровки русла. Ко-

эффициент фильтрации грунта дамбы равен 0,8 м/сут. Заметим, что проведенные нами исследования в рыбхозе 

«Красная Слобода» показали, что фильтрационный расход из прудов составляет в среднем 0,5 л/с на 1 га водной 

поверхности пруда. Если учесть, что площадь прудов равна 2,4 тыс. га, то фильтрационные потери составляют 

1,2 м
3
/с, или около 28 млн м

3
 при полном объеме прудов 36 млн м

3
. Это получено с учетом плотности затворов 

и частичного перелива через затвор. 
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Учет фильтрационных потерь особенно важен при устройстве плотин на малых реках: здесь потери воды на 

фильтрацию, преимущественно в первые годы, могут достигать 30–50 % и более годового стока реки. 

Kirviel I. I., Kukshinov M. S. 

FILTRATION OF WATER FROM PONDS OF BELARUS 

In article questions of losses of water on a filtration from ponds are considered. It is shown that water losses on 

a filtration, especially in the first years, can reach to 30–50 % and more annual drain of the small river. 

Ковалевич А. И., Волович П. И. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ПОЛЕЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ В РАЦИОНАЛЬНОМ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛАРУСИ 

Из мелиорированых 3,6 млн га болот и заболоченных земель большая часть к настоящему времени использу-

ется в качестве сельскохозяйственных угодий и в основном защищена лесомелиоративными насаждениями. Ра-

циональное природопользование на таких агролесоландшафтах предусматривает ряд мероприятий, направленных 

на охрану окружающей среды и оптимизацию экологического состояния в нарушенных экосистемах. Вовлечение 

в севооборот такого количества мелиорированных земель, представленных в большинстве (60–65 %) торфяно-

болотными и торфяно-минеральными почвами, влечет при сельскохозяйственном их освоении к процессу сработ-

ки торфа и снижения плодородия почв. Опасность сильно возрастает в связи с осушением, в основном, мелкоза-

лежных торфяников и удалением всей древесно-кустарниковой растительности на осушенных массивах земель, 

что приводит к коренному изменению экологического состояния.  

Полезащитные насаждения – это основное звено в улучшении микроклиматической обстановки на полях се-

вооборотов, которые способствуют повышению урожайности возделываемых культур и обеспечивают необходи-

мые жизненные условия обитания диких животных, птиц, насекомых и т. д. За 40-летний период (1966–2005 гг.) 

полезащитного лесоразведения на осушенных землях Беларуси создано более 7,5 тыс. га защитных насаждений, 

различающихся составом древесно-кустарниковых видов, количеством рядов деревьев в полосе, состоянием 

и жизнеспособностью, продуктивностью и сформированной конструкцией, а также выполняемыми функциями. 

На отдельных мелиоративных объектах такие насаждения созданы частично или совсем отсутствуют, что проти-

воречит принципу рационального природопользования. При этом на каждом конкретном массиве осушенных зе-

мель преобладают однопородные насаждения, что в большинстве случаев сказывается на обеспечении нормально-

го опыления энтомофильных культур и биологической защите растений. 

Среди обследованных полезащитных насаждений установлены погибшие или уничтоженные (27,5 %), тре-

бующие ремонта и реконструкции (30 %), нуждающиеся в проведении хозяйственных мероприятий (27 %) 

и выполняющие защитные функции удовлетворительно (15,5 %). Стареющие полезащитные полосы следует ре-

конструировать, а недостающее количество – восполнить созданием новых насаждений, для надежной защиты 

сельскохозяйственного производства от пыльных бурь (350 случаев за 40 лет на Полесье) и водной эрозии. Низ-

кую полезащитную лесистость (0,5 %) агротерриторий необходимо повысить до уровня мировой практики  

(1,5–2,0 †† 2,5–3,2) для улучшения экологического состояния и увеличения продуктивности осушенных земель, 

как существенного фактора предотвращения их деградации. Теоретические основы и практические аспекты 

проблемы полезащитного лесоразведения в стране нуждаются в современном ее решении, т. к. созданные 20–

40 лет тому назад защитные насаждения на осушенных землях требуют объективной оценки их состояния, жиз-

неспособности и выполняемых функций. 

Kovalevich A. I., Volovich P. I. 

SHELTERBELT ESTABLISHMENT IN THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF DRAINED LANDS 
IN BELARUS 

The author describes the results of a survey of the condition and vitality of shelterbelts occurring on improved lands 

and sets forth some ideas on how to improve the ecological situation of the present-day agroforestry landscapes. 
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Козыренко М. И. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Характерной особенностью производства лакокрасочной продукции, прежде всего эмалей и красок, является 

использование широкого спектра сырьевых материалов, в том числе пигментов, сиккативов и других компонентов, 

содержащие тяжелые металлы. В Беларуси объемы производства пигментированной продукции в последнее время 

составляют около 50 тыс. т/год. В этой связи изучение особенностей накопления тяжелых металлов в почве в зоне 

воздействия лакокрасочного производства, а также при использовании лакокрасочной продукции представляется 

весьма актуальным. 

Исследования выполнялись в г. Лида (Гродненская обл.), где расположено одно из крупнейших в стране 

предприятий по производству лакокрасочной продукции. Отбор проб почв осуществлялся с учетом расположения 

источников поступления тяжелых металлов, ландшафтно-геохимических особенностей территории, а также харак-

тера использования участков. Пробы почв отбирались преимущественно из поверхностного горизонта с глубины 

0–10 см; в ряде случаев глубина отбора составляла 0–2 или 0–5 см. Отобраны и проанализированы также пробы 

краски со старых окрашенных поверхностей.  

Результаты исследований показали, что наиболее высокими уровнями загрязнения почв свинцом и цинком 

характеризуется непосредственно зона воздействия предприятия. Кратность превышения фоновых значений по 

цинку более чем в 10 раз наблюдается в 40 % случаев; по свинцу – в 77 % проб. Образовавшаяся здесь достаточно 

обширная по площади геохимическая аномалия характеризуется пространственной неоднородностью: наиболее 

высокие уровни загрязнения, превышающие фоновые в 50 раз, характерны для поверхностных горизонтов почв 

и достаточно четко приурочены к потенциальным источникам поступления тяжелых металлов.  

В районах индивидуальной застройки отмечается существенная вариабельность концентраций цинка: пре-

вышение фонового уровня составило от 2 до 50 раз, при этом максимальные концентрации сопоставимы с со-

держанием цинка в почвах в зоне воздействия лакокрасочного производства. Превышение фоновых значений по 

свинцу более чем в 5 раз наблюдается в 39 % случаев. Наиболее высокими концентрациями цинка и свинца ха-

рактеризуются участки у старых окрашенных поверхностей: для сравнения, в почвах огородов средняя концен-

трация цинка составила 151,0 мг/кг, на участках у окрашенных построек – 423,0 мг/кг. Геохимические аномалии 

носят локальный характер, определяемый сравнительно небольшими размерами источников и невысокой интен-

сивностью поступления загрязняющих веществ. Результаты анализа проб высохшей краски, отобранных со стен 

домов и хозяйственных построек, подтверждают существование данного источника загрязнения: среднее со-

держание цинка составило 30 287 мг/кг, свинца – 5793 мг/кг. 

Результаты исследований свидетельствуют о зависимости формирования геохимических аномалий тяжелых 

металлов в почвах от типа источника, которым определяется площадь и интенсивность воздействия.  

Kozyrenko M. I. 

CHARACTERISTICS OF HEAVY METALS ACCUMULATION IN SOILS IN THE RESULT OF PAINT 
PRODUCTION AND USE 

In the result of soil investigations two types of geochemical anomalies were determined. In places of production 

anomaly has large area and spatial heterogeneity, in places of use it is local, but in some cases the levels of heavy metals in 

soils are close to impact zone of enterprise.  

Курлович Т. А., Залыгина И. А. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА Г. МОЛОДЕЧНО 

Оценка загрязнения воздушного бассейна г. Молодечно выполнялась в рамках разработки территориальной 

Схемы охраны окружающей среды г. Молодечно и прилегающего района.  

Для определения уровня загрязнения проведены сводные расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух стационарными источниками предприятий города и мобильными источниками на основных го-

родских магистралях с использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог». 

Результаты расчетов получены в графическом изображении в виде картосхем изолиний расчетных значений при-
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земных концентраций в долях ПДК, а также таблиц вкладов источников выбросов загрязняющих веществ в мак-

симальные приземные концентрации.  

Определены источники, вносящие основной вклад в загрязнение приземных слоев атмосферы на границе са-

нитарно-защитных зон предприятий и в жилой застройке. Предложены мероприятия по охране воздушного бас-

сейна города от загрязнения выбросами стационарных и мобильных источников. 

В результате выполненного зонирования территории города по степени загрязнения атмосферного воздуха 

комплексом вредных химических веществ с использованием геоинформационных технологий установлены зоны 

допустимого, слабого и умеренного уровня загрязнения. Построена картосхема суммарного загрязнения террито-

рии города.  

В целом по городской территории степень загрязнения атмосферного воздуха допустимая. 

Уровень слабого и умеренного загрязнения локализуется вокруг промышленного узла в районе Здемлево 

и отдельных предприятий: СЗАО Электромеханический завод, ОАО ГП «Молодечностройматериалы» и «Завод 

ЖБК». В зону загрязнения при неблагоприятных условиях может попадать жилая застройка по улицам: Обвод-

ная – Великий Гостинец – Металлистов.  

Kurlovich T. A., Zalyhina I. А.  

ESTIMATION OF POLLUTION OF AIR POOL OF THE CITY OF MOLODECHNO 

The estimation of pollution of air pool of Molodechno is executed by means of carrying out of summary calculations 

of emissions of polluting substances in atmospheric air by stationary sources of the enterprises of a city and mobile sources 

on the basic city highways with use of the unified program of calculation of pollution of atmosphere «Ecologist». Results of 

calculations are received in a graphic representation in a kind isolines of settlement values of ground concentration in 

maximum concentration limit shares, and also tables of contributions of sources of emissions of polluting substances in the 

maximum ground concentration. The sources bringing the basic contribution to pollution of ground layers of atmosphere on 

border of sanitary-protective zones of the enterprises and in a housing estate are defined.  

As a result of the executed zoning of the city territory on degree of pollution of atmospheric air the complex of 

harmful chemical substances with use of geoinformation technology establishes zones of admissible, weak and moderate 

level of pollution.  

Маврищев В. В., Кононович Е. С. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ И ОХРАНЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

НА АНТРОПОГЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Биоразнообразие – главный средообразующий ресурс на планете, обеспечивающий возможность устойчивого 

развития, сохранения среды обитания и биологических ресурсов. Это непреходящая ценность, имеющая экологи-

ческое, генетическое, социальное, экономическое, научное, образовательное, культурное, рекреационное и эстети-

ческое значение. По определению, данному Всемирным фондом дикой природы (1989), биологическое разнообра-

зие – это «все многообразие форм жизни на земле, миллионов видов растений, животных, микроорганизмов с их 

наборами генов и сложных экосистем, образующих живую природу».  
Республика Беларусь играет особую роль в сохранении глобального разнообразия, имея на своей территории ос-

новную часть разнообразия экосистем и видов живых организмов крупнейшего региона планеты – северо-восточной 

Европы. Располагаясь в центре Европы, регион Белорусского Полесья (БП) представляет собой важный экологиче-

ский коридор для различных видов флоры и фауны. Он является значимым элементом генетической основы восточ-

но-европейского биоразнообразия. БП является пристанищем для многих видов растений и животных, занесенных 

в Красную книгу Республики Беларусь. Вопрос о сохранении биоразнообразия в целом и его состоянии на террито-

рии БП является наиболее насущным. Рассмотрим прнинципы сохранения биоразнообразия на примере Белорусского 

Полесья, как обширного региона, затронутого значительными антропогенными изменениями. 

На основании обобщения литературных источников по проблеме состояния биоразнообразия БП нами пред-

лагаются следующие принципы его сохранения. 

1. Принцип учета особенностей отдельных природно-территориальных комплексов, и создание на этой ос-

нове системы особо охраняемых природных территорий. Для этого необходимо формирование развитой эколо-

гической сети – системы отдельных охраняемых территорий с высоким уровнем биоразнообразия, соединенных 

экологическими коридорами и защищенных буферными зонами в местах, граничащих с участками интенсивной 

хозяйственной деятельности.  

2. Принцип минимизации антропогенного вмешательства в структуру биоты БП. 
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3. Для БП, как трансграничной территории, одним из принципов и необходимым условием сохранения при-

родной ценности и целостности биоразнообразия является создание трансграничных резерватов с согласованным 

режимом природопользования.  

4. Принцип экологической целостности заключается в том, что необходимо поддерживать естественные эколо-

гические процессы, направленные на выживание видов, а также места обитания, от которых это выживание зависит. 

5. Принцип наилучшей имеющейся технологии и наилучших природоохранных методов.  

Mavrishchev V. V., Kononovich E. S. 

PRINCIPLES OF ASSESSMENT AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN AREAS  

The principles of conservation of biodiversity in the region of Belarusian Polesie are available. 

Пенькевич В. А. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА БИОТОПОВ КОСУЛИ В ОТНОШЕНИИ ГЕОГЕЛЬМИНТОВ В ПОЛЕССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Изучение гельминтологического состояния биотопов является одной из составляющих эколого-

паразитологических исследований диких копытных на территории Полесского государственного радиационно-

экологического заповедника. 

Известно, что различные угодья и регионы неравноценны в гельминтологическом отношении (Рыковский, 

1980). Гельминтологическая оценка биотопов является основой при бонитировке угодий в процессе охотустройст-

ва, для проектирования и проведения любых профилактических мероприятий (Рыковский, 1961, 1980). Теоретиче-

ское и практическое значение изучения этого вопроса в настоящее время сомнений не вызывает.  

Численность косули в заповеднике – около 1630 особей, или 3,3 % от численности вида в республике. Чис-

ленность кабана – порядка 2130 особей, или около 5,5 % от численности вида в республике (Кучмель, 2008). 

Отбор экскрементов (972 пробы) проводился в наиболее посещаемых косулями биотопах: сосновых молодня-

ках, сосняках средневозрастных и старше, полянах и гарях, дубравах, березняках, ольшаниках, смешанных лист-

венных лесах, смешанных хвойно-лиственных лесах, ивняках пойменных, польдерах, б.н.п. Экскременты исследо-

вались общепринятыми в паразитологии методами.  

Высокая интенсивность инвазии отмечена в следующих биотопах косули: ивняках пойменных, полянах и га-

рях, дубравах, б.н.п., польдерах, ольшаниках – интенсивность инвазии (ИИ) от максимального – 588 до минималь-

ного – 236 зародышей в 1 г экскрементов (з/г). Эти биотопы для косули можно считать наиболее опасными, в пла-

не контоминации гельминтами. 

Менее инвазированы – сосняки средневозрастные и старше, сосновые молодняки, смешанные хвойно-

лиственные леса и пр. – (ИИ 184–66 з/г). В 70,0 % проб встречались яйца гельминтов семейства Trichostrongylidae, 

в 50,8 % – Parafasciolopsis fasciolaemorpha, в 12,3 – Liorchis scotiae, в 17,7 – личинки семейства Protostrongylidae, 

в 1,0 – вида Moniezia expansa, в 18,0 % – ооцисты, вида Eimeria capreoli. В ивняках пойменных, полянах и гарях, 

дубравах чаще регистрировались яйца и личинки семейства Trichostrongylidae. Личинки семейства 

Protostrongylidae – в ивняках пойменных, лесных лугах, вырубках, гарях, дубравах и ольшаниках.  

В перечисленных биотопах опасны все гельминты, за исключением трематод (Parafasciolopsis fasciolaemorpha 

и Liorchis scotiae), которые развиваются с участием промежуточных хозяев – пресноводных моллюсков (заражение 

происходит при поедании водной растительности и водопое). 

Контаминация биотопов инвазионным началом паразитов остается важной частью экологической проблемы. 

Penkevich V. A. 

ESTIMATION OF PLACES OF DWELLING OF A WILD GOAT CONCERNING PARASITIC WORMS 
IN POLESSKI STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

The most dangerous places of dwelling of a wild goat are places where there are willows, glades and fumes, oaks of 

the alder, former agricultural fields and the settled out villages. In them there are more than germs of parasites. 
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Персикова Т. Ф., Царева М. В. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ КАК ФАКТОРА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЗЕРНОТРАВЯНО-ПРОПАШНОГО СЕВООБОРОТА 

Почва является биологической системой, и все процессы превращения веществ в ней определяются жизнедея-

тельностью микроорганизмов. Микроорганизмы очень чувствительны к смене условий почвенной среды, а всякие 

нарушения деятельности микрофлоры ведут к изменению почвообразовательных процессов. Интенсификация 

сельскохозяйственного производства сопровождается значительными изменениями биологической активности 

почвы. В связи с этим разработка научно-обоснованных агротехнологических приемов, способствующих улучше-

нию жизнедеятельности микроорганизмов в почве – одна из важнейших задач повышения ее плодородия. 

В своих исследованиях мы ставили цель выявить специфику ризосферного микробного комплекса культур 

зернотравяно-пропашного севооборота и установить структурные изменения, происходящие в нем в зависимо-

сти от способов внесения удобрений и использования минерального и биологического азота. Объектами наших 

исследований служили микроорганизмы следующих физиологических групп: аммонифицирующие, усваиваю-

щие минеральный азот, олигонитрофильные, нитрифицирующие и микроскопические грибы. На опытном поле 

БГСХА был заложен стационарный полевой севооборот со следующим чередованием культур: яровая пшеница 

+ клевер → клевер → раннеспелый картофель → озимая пшеница → люпин. Изучение структуры микробного 

ценоза почвы под влиянием разных агротехнических приемов (органические, минеральные удобрения, дозы 

и способы их внесения, применение биопрепаратов и др.) проводили методом посева на агаризованные среды. 

Численность микроорганизмов и общая биогенность почвы, как показали исследования, зависит от предшест-

венников и условий питания культур севооборота. Определение численности сапрофитных микроорганизмов 

показало в целом почти одинаковую картину количественного состава бактерий, непосредственно участвующих 

в разложении веществ растительного и животного происхождения. Во всех вариантах опыта самой многочис-

ленной в структуре микробоценоза ризосферы культур севооборота была группа микроорганизмов, усваиваю-

щих минеральный азот. Соответственно и долевое участие их в микробоценозах колебалось от 46 до 55 %. Чис-

ленность аммонификаторов выше под бобовыми предшественниками (32 и 37 %). Подсчет нитрифицирующих 

микроорганизмов показал, что максимальное их количество обнаружено в почве под люпином – 1,01 × 10
5
. Вве-

дение в севооборот клевера и люпина повышает общую биогенность почвы в 2 и 1,6 раза соответственно по 

сравнению с зерновыми предшественниками.  

Локальное внесение удобрений, инокуляция семян сельскохозяйственных культур сапронитом, ризобактери-

ном, фитостимофосом увеличивает численность аммонификаторов и микроорганизмов, усваивающих азот, общую 

биогенность почвы. Внесение подстилочного навоза на фоне последействия предшественника (клевер) увеличива-

ет в 5,5 раза коэффициент минерализации органического вещества (отношение численности микроорганизмов, ус-

ваивающих минеральный азот, к количеству аммонификаторов). 

В зернотравяно-пропашном севообороте при 40 % бобовых и зернобобовых культур при органо-минеральной 

системе удобрения локальное внесение основного удобрения, применение биопрепаратов для инокуляции семян 

перед посевом повышает микробиологическую активность дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы, что 

оказывает существенное влияние на ее плодородие, урожайность и качество урожая культур севооборота.  

Persikova T. F., Zareva M. V. 

EVALUATION OF MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF TURF- PODZOLIC LIGHT LOAM SAIL 
AS A FACTOR OF AGROECOLOGICAL POTENTIAL OF CEREAL-ROW CROP ROTATION 

A number of micro-organisms and total soil biological qualities depend on predecessors and conditions of plant 

nutrition in rotation. The introduction of clover and lupius in crop rotation increases total soil biological activity by 2 and 

1.6 times correspondingly in comparison with grain predecessors. 
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Пилецкий В. П. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР 

Проблематика. Данная работа направлена на изучение проблемных вопросов в сфере обращения с комму-

нальными отходами в Республике Беларусь. В настоящее время вопросы рассматриваемой тематики являются ак-

туальными, т. к. не существует действенной системы по обращению с отходами данного вида, а также не развита 

инфраструктура по переработке отходов, что влечет за собой как экологические, так и экономические проблемы.  

Цель работы. Изучить проблемы, касающиеся сферы обращения с коммунальными отходами в разрезе адми-

нистративных районов Республики Беларусь, и рассмотреть перспективные направления повышения эффективно-

сти использования и обезвреживания данных отходов. 

Объект исследования. Существующие и перспективные схемы обращения с коммунальными отходами, раз-

мещение объектов инфраструктуры по переработке коммунальных отходов в разрезе регионов республики. 

Использованные методики. Метод пространственного анализа, метод синтеза и систематизации материала, 

метод сравнения, а также структурный подход.  

Научная новизна. В работе показан и проанализирован механизм работы всей системы по обращению с ком-

мунальными отходами, начиная от законодательных актов и государственных программ, которые регулируют всю 

деятельность по обращению с отходами, до непосредственной реализации данных программ на местах в виде ме-

роприятий по сбору, сортировке, переработке и захоронению коммунальных отходов.  

Полученные научные результаты и выводы. Существующая система обращения с коммунальными отходами 

неэффективна, т. к. большая часть отходов вместо переработки отправляется на захоронение. При этом теряется 

значительная часть вторичных материальных ресурсов, которые могли бы повторно вовлекаться в производство. 

Решение данной проблемы во многом зависит от проработки схем, регулирующих мероприятия по сбору, сорти-

ровке и переработке коммунальных отходов.  

Практическое применение полученных результатов. Выявление проблемных мест в системе обращения 

с коммунальными отходами и их устранение позволяет повысить эффектность самой системы, вследствие чего 

происходит экономия денежных средств и ресурсов, а также улучшается экологическая обстановка.  

Pileckiy V. P. 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR MANAGEMENT OF MUNICIPAL WASTE IN THE REPUBLIC 
OF BELARUS: A REGIONAL SURVEY 

The object of the study. Existing and future scheme management of municipal waste, placement of infrastructure for 

processing of municipal waste across the regions of the country. 

Подворская К. Ю. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Устоявшаяся на сегодняшний день экономическая система во многом несовершенна, что проявляется в воз-

никновении острых экологических и социальных проблем, препятствующих достижению целей устойчивого раз-

вития. В таких условиях признается необходимость переcтроения существующей модели «коричневой» экономики 

в рамки «зеленой» экономики. По определению ЮНЕП, «зеленая» экономика – это экономика, которая приводит 

к повышению благосостояния людей и обеспечивает социальную справедливость, существенно снижая при этом 

экологические риски. В целом, «зеленая» экономика идентифицируется международным сообществом как единст-

венно необходимый вектор на пути к устойчивому развитию. 

Для перехода к «зеленой экономике» определен широкий спектр инструментов: ценообразование, соответст-

вующее принципам устойчивого развития, включая отказ от неэффективных субсидий и экономическую оценку 

природного капитала; политика государственных закупок, которая поощряет производство экологичной продук-

ции; рост государственных инвестиций в «зеленую» инфраструктуру и природный капитал.  

Формирование платформы для построения «зеленой» экономики является непосредственной задачей государ-

ственных структур, поскольку только государство может создать необходимую законодательную и администра-
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тивно-управленческую базу для реформирования и совершенствования существующей системы, основываясь на 

стимулирующих и адаптационных механизмах. На современном этапе для Республики Беларусь актуальной явля-

ется выработка стратегии технологического развития экономики, основанной на «зеленых» принципах, одним из 

приоритетов которой является формирование эффективных механизмов привлечения бизнеса к природоохранным 

проектам, использованию экологически безопасных и экономически эффективных технологий. 

Таким образом, процесс перехода к «зеленой» экономике основан на трех главных принципах: экономической 

оценке природного капитала с учетом его средообразующих функций, обеспечение занятости населения за счет 

создания «зеленых» рабочих мест, а также эффективное внедрение рыночных механизмов во все экономические 

сектора с целью достижения устойчивого развития. При этом международные эксперты прогнозируют, что при 

инвестировании 1–2 % ВВП в ключевые сектора экономики уже за два года должна сформироваться необходимая 

критическая масса «зеленой» инфраструктуры. Вместе с тем отмечается, что действие мультипликативного эффек-

та от таких инвестиций будет следующим: при увеличении «зеленых» инвестиций выпуск «зеленой» продукции 

будет расти более стремительными темпами.  

Podvorskaya K. Y. 

GREEN ECONOMY BACK GROUND IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM AND IN THE REPUBLIC 
OF BELARUS 

The need of remaking the existing model of the «brown» economy into the «green» one is recognized because of 

critical environmental and social problems. In general, the transition into the «green» economy is based on three main 

principles: economic evaluation of natural capital, employment through the «green» jobs creation, and effective 

implementation of market mechanisms into the all economic sectors for achieving sustainable development. 

Савастенко А. А., Яковенко А. В. 

БелНИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ 

О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

За два последних десятилетия в Беларуси накоплен опыт подготовки государственных докладов о состоянии 

окружающей среды. В их основе «Руководящие принципы по подготовке государственных докладов о состоянии 

и охране окружающей среды», утвержденные Киевской (2003 г.) конференцией Министров «Окружающая среды 

для Европы». После Белградской конференции 2006 г. осуществляется переход к оценочным докладам, основан-

ным на экологических показателях, разработанных ЕЭК ООН. Экологические показатели являются основным 

средством оценки состояния окружающей среды и формирования природоохранной политики. Они позволяют не 

только следить и оценивать ход осуществления экологической политики, но и помогают совершенствовать ее, спо-

собствуют установлению приоритетов и целей в охране окружающей среды.  

Однако в республике пока нет практики подготовки территориальных экологических докладов (областей, го-

родов). Для регионов целесообразно применять те экологические показатели, использование которых поможет ре-

шению проблем по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, реализации 

комплексных градостроительных схем развития территорий. 

Нами была предпринята попытка разработать доклад о состоянии окружающей среды в г. Новополоцке, горо-

де самых больших выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Города предоставляют наиболее благо-

приятные возможности жизнедеятельности для человека, но они также являются источником серьезного загрязне-

ния окружающей среды. Отсюда риск для здоровья людей по причине состояния окружающей среды. Основная 

задача заключалась в том, чтобы предоставить местным органам управления города и общественности надежные 

сведения, необходимые для совершенствования планирования и организации охраны окружающей среды. 

В методике доклада по возможности использовалась матрица Д-В-С-П-М (Д – движущие силы, В – воздейст-

вие, С – состояние, П – последствия, М – меры), разработанная Европейским агентством по окружающей среды. 

«Движущие силы» – это социально-экономические факторы и виды деятельности, которые увеличивают или ос-

лабляют нагрузку на окружающую среду. «Воздействие» означает влияние производственно-экономической сфе-

ры и социальных сил, создающее проблемы окружающей среде. «Состояние» относится к текущему состоянию 

и тенденциям изменения окружающей среды, включая параметры качества по воздуху, водным объектам и почве; 

разнообразие видов; наличие природных ресурсов и т. д. «Последствия» означают эффект, производимый состоя-

нием окружающей среды на такие аспекты, как качество жизни и здоровье человека, на экосистемы и городскую 

экономику. «Меры» означают коллективные или индивидуальные действия, уменьшающие или предотвращаю-
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щие негативные последствия для окружающей среды. В заключение приводится краткий SWOT-анализ в форме 

таблицы, на основе которого разработаны соответствующие рекомендации. 

Логика доклада позволила ответить на следующие вопросы: Что происходит с окружающей средой в Новопо-

лоцке? Почему это происходит? Каковы последствия для окружающей среды и человека? Что предпринимают 

власти и общественность? Что произойдет, если не предпринимать никаких действий сегодня? Представлены воз-

можные сценарии развития событий для Новополоцка, стратегия и возможные сегодняшние действия для сохра-

нения в будущем благоприятной окружающей среды.  

Метод Д-В-С-П-М – это мощный инструмент анализа процессов в отношениях между городом и окружаю-

щей средой, выработки приоритетных целей и задач, оценки эффективности природоохранных мер. Он позволя-

ет при отсутствии полного спектра экологических показателей объективно оценивать состояние окружающей 

среды в регионе. 

Savastenko A. A., Yakovenko A. V. 

MODERN METHODS OF PREPARATION OF THE REPORTS ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT 

In the present article new methods of preparation of the reports on the state of the environment are considered.  

Слуковская М. В.1, Иванова Л. А.2, Горбачева Т. Т.3, 
Иноземцева Е. С.2 
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Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск; 
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ОПЫТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННОЙ ПУСТОШИ 

НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ 

Аэротехногенные выбросы предприятий цветной металлургии в сочетании с интенсивным уничтожением 

растительного покрова вследствие пожаров или вырубки леса (Ганичева, 2004) повлекли за собой образование 

33 техногенных пустошей по всему миру (Kozlov, Zvereva, 2007). На территории России и Европы находятся 16 из 

них. Пустоши представляют собой открытые ландшафты с эродированными почвами, закисленными, загрязнен-

ными тяжелыми металлами и, в большинстве своем, более чем на 90 % лишенные растительности. До настоящего 

времени остаются актуальными вопросы их биологической рекультивации. Наиболее реалистичным и экономиче-

ски выгодным подходом к решению данной проблемы является рекультивация in situ с помощью внесения в грунт 

нейтрализующих, иммобилизующих металлы или несущих питательные вещества компонентов с последующим 

или одновременным созданием растительного покрова (Ганичева, 2004; Vangronsveldetal., 1995). 

Целью эксперимента, заложенного в 2011 г., являлось выявление возможности рекультивации in situ техно-

генной пустоши, находящейся в непосредственной близости от медно-никелевого комбината «Североникель» 

(Мурманская обл., РФ). Растительность на экспериментальном участке отсутствовала, грунт представлял собой 

видоизмененный верховой торф с высоким содержанием доступных для растений форм Cu (3800–4500 мг/кг) и Ni 

(140–200 мг/кг) и рН = 4,3. В качестве нейтрализующего компонента использовались отходы горнодобывающей 

промышленности, обладающие слабощелочной реакцией и содержащие карбонаты, силикаты кальция и магния – 

кальцит, доломит, серпентиновые минералы. Из них на поверхности торфяного грунта был создан экранирующий 

слой высотой 5 см. На слое отходов был сформирован растительный покров из смеси злаков (Loliumperenne L., 

Festucarubra L., Agropyronintermedium (Host.) Beauv, Phleumpratense L.), устойчивых к техногенному загрязнению 

и обладающих способностью к металлонакоплению (Плешакова и др., 2010; Vangronsveldetal., 1995). Высокая 

плотность травостоя (86 ± 35 тыс. экз./м
2
) достигалась за счет применения гидропонного вермикулитового суб-

страта, обеспечивающего высокую всхожесть семян и интенсивное развитие растений на начальных стадиях (Ива-

нова и др., 2010). Анализ полученных в эксперименте результатов позволил говорить о перспективности данного 

подхода к биорекультивации техногенных пустошей. Так, через 3 месяца эксперимента рН верхнего горизонта 

грунта под слоем отходов увеличился до 5,3–7,2, содержание доступных форм Cu уменьшилось в среднем в 2 раза. 

В конце вегетационного сезона, в условиях продолжающейся техногенной нагрузки, проективное покрытие расти-

тельного покрова составляло 75–100 %, средняя высота растений 14,0 ± 6,81 см, длина корней 4,1 ± 1,7 см, при 

этом каждое растение сформировало 4 ± 1,3 листа и 5 ± 2,5 придаточных корня. 
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Slukovskaya M. V., Ivanova L. A., Gorbacheva T. T., Inozemtseva E. S. 

А TRIAL OF INDUSTRIAL BARREN REHABILITATION IN THE FAR NORTH 

The efficiency of the rehabilitation trial in situ of industrial barren has shown. Layers from mining wastes have 

reduced acidity and heavy metal availability. Plant cover from resistant for technogenic pollution Gramineae species have 

shown high density and projective cover degree. 

Терешонкова А. В. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

СИДЕРАЦИЯ – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

Органические удобрения являются источником пополнения запасов гумуса и питательных веществ почвы. 

Одним из дешевых, постоянно возобновляемых источников органического вещества почвы являются зеленые удоб-

рения (сидераты). Широкое использование сидератов, наряду с увеличением посевов бобово-злаковых трав и улуч-

шением качества органических удобрений, будет способствовать повышению плодородия почв, а, следовательно, 

получению высоких урожаев. Особенно возрастает значение пожнивных культур, используемых в качестве сидера-

тов, в условиях безудержного роста цен на энергоносители, когда внесение органических удобрений низкорента-

бельно, а применение минеральных удобрений для многих хозяйств ограничено из-за финансовых сложностей. 

С учетом вышеизложенного нами в 2011 г. проводились исследования, целью которых являлось изучить дей-

ствие полуперепревшего навоза в дозе 50 т/га и эквивалентного количества зеленого удобрения на урожайность 

и качество клубней картофеля. В качестве зеленого удобрения использовали люпин узколистный сорта Миртан, 

высеваемый после предшественника ячменя. Для определения влияния разных видов органических удобрений 

в опытах с картофелем изучались два уровня азотного питания N100 и N120 на фоне фосфорно-калийных удобрений 

в норме P80K180. Объектом исследований являлся поздний сорт белорусской селекции Атлант. 

Исследования проводили на опытном поле «Тушково» УО «БГСХА». Почва опытного участка дерново-

подзолистая легкосуглинистая, развивающаяся на легком лессовидном суглинке, подстилаемая с глубины около 

1 м мореным суглинком. Содержание гумуса – 1,66 %; , рН (KCI) – 6,1; содержание подвижных форм Р2О5 – 

213 мг; К2О – 240 мг/кг почвы. Общая площадь делянки 30 м
2
, учетной – 25 м

2
, повторность четырехкратная. 

В результате проведенных исследований установлено положительное влияние как полуперепревшего навоза, 

так и зеленого удобрения на урожайность и качество клубней картофеля. Возделывание картофеля после сидерата 

обеспечило прибавку по сравнению с контролем – 7,2 т/га, а после навоза – 8,3 т/га. Урожайность на этих вариан-

тах составила 31,4 и 33,4 т/га соответственно. 

Изучаемые дозы азота на фоне органических удобрений позволили увеличить урожайность клубней до 

35,8–37,6 т/га. Причем наиболее высокая урожайность (37,6 т/га) в опыте отмечена в варианте, где уровень азотно-

го питания составил 120 кг/га и в качестве органического удобрения применяли зеленое удобрение. 

Наиболее высокое содержание крахмала 19,0 % отмечалось в варианте без применения минеральных удобре-

ний на фоне зеленого удобрения. Тем не менее, наиболее высокий сбор крахмала с гектара получен в варианте, где 

уровень азотного питания составил 100 кг/га на фоне полуперепревшего навоза. 

Tereshonkova A. V. 

GREEN FERTILIZERS – THE ECOLOGICAL ELEMENT OF SOIL FERTILITY 

One of cheap, constantly renewed sources of organic substance, green fertilizers are. Wide use of green fertilizers, 

along with increase in crops of bobovo-cereal grasses and improvement of quality of organic fertilizers, will promote 

increase of fertility of soils, and, hence, reception of high crops. 
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АРАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРЫ ДЕЛЬТЫ АМУ-ДАРЬИ  

Экологические проблемы XXI в. будут складываться из отрицательного опыта взаимодействия человека 

и природы в прошлом веке и тех проблем, которые возникнут благодаря необдуманным действиям человечества 

в настоящее время. Изучение экологических проблем на примере быстропротекающих кризисных явлений в дель-

те Аму-Дарьи является важной задачей, решение которой позволит более детально прогнозировать результаты че-

ловеческого вмешательства в биосферу Земли. 

Ресурсы поверхностных вод Аму-Дарьи на протяжении многих веков использовались человеком в хозяйст-

венных целях. Однако с середины 1950-х гг. в бассейне Аму-Дарьи началось масштабное преобразование природ-

ной среды. Резкое снижение поступлений речного стока в дельту с 1960-х гг. было обусловлено быстрым ростом 

безвозвратных изъятий речного стока, а также его регулированием с помощью водохранилищ и гидроузлов. В ре-

зультате с начала 1980-х гг. Южное Приаралье объявлено зоной экологического бедствия. В экосистеме дельты 

Аму-Дарьи, характеризующейся повышенной ранимостью, произошли необратимые нарушения в составе, струк-

туре и ее функционировании.  

По гидрологическим данным автором была выделена последовательность периодов (1944–1960, 1961–1970, 

1971–1977, 1978–1981, 1982–1989), в каждом из которых среднее значение речного стока, поступавшего в дельту, 

меньше предыдущего показателя минимум на 20 %. Было показано, что при значениях речного стока, составляю-

щих менее 10 % (1982–1989 гг.) от среднего значения речного стока условно-естественного периода 1947–1960 гг., 

экосистема дельты Аму-Дарьи перестала самостоятельно существовать и перешла в неустойчивое состояние. 

Во флоре дельты Аму-Дарьи были выделены следующие структурные составляющие: древесно-

кустарниковые виды растений; древесные виды растений; полудревесные виды растений; травянистые виды рас-

тений; многолетние виды травянистых растений; одно- и двулетние виды травянистых растений. 

Автором была исследована динамика флоры дельты Аму-Дарьи и ее структурных составляющих по выделен-

ным временным периодам. Были получены структурные инварианты как видового богатства растений всей экоси-

стемы, так и видового богатства травянистых растений экосистемы дельты Аму-Дарьи. Структурные инварианты 

оставались неизменными на протяжении 1947–1981 гг. В результате исследования были выявлены структурные 

составляющие флоры дельты Аму-Дарьи, проявившие стабильность в изменяющихся условиях среды и обеспе-

чившие ее структурную устойчивость. Автором было установлено, что структурная устойчивость флоры дельты 

Аму-Дарьи и ее структурных составляющих сводится к сумме конкурентных колебаний и колебаний сосущество-

вания между структурными составляющими. Кроме того, было показано, что структурная устойчивость флоры 

дельты Аму-Дарьи или ее части влечет за собой стабильность хотя бы одной ее структурной составляющей.  

Trofimova G. Yu. 

THE ARAL ECOLOGICAL CRISIS: RESULTS OF RESEARCH OF FLORA OF THE AMU-DARYA DELTA 

Dynamics of flora of the Amu-Darya delta is investigated in article. Structural components of the flora which have 

shown stability in changing conditions of environment are defined. Structural components of the flora which have shown 

structural stability are defined. 

Устин В. В. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОСВОЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ЗАКАЗНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В 2011 г. на базе ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» с использованием Методики по определению 

нормативов допустимой нагрузки на ООПТ (Постановление Минприроды №389-од от 28.12.09 г.) выполнена НИР 

по определению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на природные комплексы 13 заказников респуб-

ликанского значения: Лунинский, Средняя Припять, Ольманские болота, Простырь, Выгонощанское, Споровский, 

Званец, Прибужское Полесье, Котра, Озеры, Липичанская пуща, Сорочанские озера, Корытенский мох. 

Данная методика основана на определении территориального рекреационного ресурса – соотношение площа-

дей предельно допустимой трансформации ландшафтов к площади уже фактически трансформированных, а также 
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емкостного рекреационного ресурса – соотношения предельно допустимых дисперсных нагрузок (единовременное 

количество посетителей ООПТ, число которых не приведет к негативному воздействию на природные комплексы) 

и расчетных (фактических) дисперсных нагрузок. Также определяется уровень развития туристско-рекреационной 

инфраструктуры (ТРИ) заказников, в том числе и в непосредственной близости от их границ, в охранной зоне (на-

личие стационарных объектов, оборудованных рекреационных площадок, туристических и экологических мар-

шрутов; их вместимость и загрузка; распределение по территории). 

Определение таких значений позволяет установить уровень туристско-рекреационной освоенности (ТРО) для 

всей территории или для отдельных участков ООПТ. 

На основании проведенных натурных обследований и полученных данных можно провести группирование 

заказников по уровням туристско-рекреационной освоенности их территорий с выделением трех групп – с высо-

ким, средним и низким уровнем ТРО. 

Первая группа – заказники с высоким уровнем ТРО – значение территориального рекреационного ресурса 

0,85 и более, емкостного – 0,7 и более, ТРИ представлена санаториями, домами отдыха, туристическими базами, 

оборудованными туристическими (в т. ч. экологическими) маршрутами. Здесь можно выделить такие заказники, 

как Средняя Припять, Озеры, Прибужское Полесье. Вторая группа – заказники со средним уровнем ТРО: терри-

ториальный ресурс 0,35–0,85, емкостный ресурс – 0,3–0,7, инфраструктура, как правило, представлена местами 

кратковременного отдыха, маршрутами, усадьбами. Выделяются заказники Выгонощанское, Котра, Споров-

ский, Липичанская пуща, Сорочанские озера. В третьей группе – заказники с низким уровнем ТРО, в пределах 

которых практически отсутствует ТРИ (единичные места отдыха, экомаршруты, усадьбы), а значение террито-

риального рекреационного ресурса менее 0,35, емкостного – менее 0,3. Это заказники Корытенский мох, Званец, 

Ольманские болота, Простырь. 

Последующий анализ природных рекреационных ресурсов заказников позволит дать оценку возможности 

дальнейшего развития туристско-рекреационной деятельности на их территории, а также спектр возможных к реа-

лизации рекреационных занятий. 

Ustin V. 

DEFINITION OF THE RECREATIONAL USED OF NATURAL COMPLEXES OF WILDLIFE PRESERVES 
OF THE STATE VALUE 

Indicators with which help it is possible to define level of recreational development of the territory of wildlife 

preserves and to allocate groups on levels: high, average and low, are resulted in this article. The subsequent analysis will 

allow to define a spectrum possible to realization of recreational employment. 

Шевцова Н. С.1, Станкевич А. П.2, Корнеев В. Н.3, Михан О. Н.3 
1
Республиканский гидрометеорологический центр; 

2
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга; 

3
ЦНИИ комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Водные ресурсы являются наиболее перспективной частью природно-рекреационного потенциала Минской 

обл., на территории которой расположено около 450 рек, 127 озер и 31 водохранилище. При этом наибольшую 

рекреационную нагрузку несут водные объекты, расположенные в границах Нарочанской территориальной  

рекреационной системы (ТРС), Логойской, Слуцкой и Центральной турзоны г. Минска. В их пределах для 

44 водных объектов была проведена комплексная оценка природно-рекреационного потенциала акваторий по 

условиям реализации контактных (купание, подводное плавание и рыболовство и др.), бесконтактных (катание 

на лодках, байдарках, яхтах и др.) и промысловых (любительское рыболовство и охота) видов туризма и отдыха 

с целью оптимизации системы туристско-рекреационного использования и последующего совершенствования 

географии размещения рекреационной инфраструктуры.  

В пределах Минской обл. наиболее благоприятными условиями для туристско-рекреационного использова-

ния располагают следующие реки: Березина, Зап. Березина, Гайна, Нарочь, Свислочь, Вилия, Неман, Бобр, 

Илия. Для гребли на лодках, любительского рыболовства и охоты благоприятные условия существуют на р. Ви-

лия. Для любительского рыболовства и охоты выявлены благоприятные условия на реках: Гайна, Нарочь, Бере-

зина, Зап. Березина, Неман, Бобр, Илия. Возможность реализации любительской охоты установлена на аквато-

рии р. Свислочь вне г. Минска.  
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В Минской обл. только незначительная часть озер пригодна для всех видов туристско-рекреационного ис-

пользования (оз. Баторино, Мястро, Мядель и др.). Для купания пригодны 7 озер (оз. Баторино, Бледное, Болдук, 

Лотвины, Нарочь, Свирь), для подводного плавания – 4 (оз. Болдук, Лотвины, Нарочь, Свирь), для катания на па-

русных судах и яхтах – 5 (оз. Баторино, Бледное, Дягили, Нарочь, Свирь), для водно-лыжного спорта – 2 (оз. Бато-

рино, Свирь), для водно-моторного спорта – 3 (оз. Баторино, Дягили, Свирь), для гребли на лодках – 5 (оз. Батори-

но, Кузьмичи, Лотвины, Нарочь, Свирь), для любительского рыболовства – 11 (оз. Баторино, Бледное, Болдук, 

Дягили, Кузьмичи, Лотвины и др.). Из водохранилищ для купания пригодны 25 объектов, подводного плавания – 

9 (вдхр. Руднянское, Левки, Петровичское, Вилейское, Волчковичское, Вяча, Дубровское, Чуриловичское, Цнян-

ское), катания на парусных судах и яхтах – 3 (вдхр. Заславское, Вилейское, Солигорское), водно-лыжного и водно-

моторного видов спорта – по 7 (вдхр. Солигорское, Петровичское, Вилейское, Волчковичское, Вяча, Дубровское, 

Заславское), гребли на лодках и любительского рыболовства – по 26 (Волма, Петровичское, Марьина Горка, Пле-

щеницкое, Смолевичское, Вилейское, Саковщинское, Волчковичское, Вяча, Дубровское, Заславское, Дрозды, Кри-

ница, Острошицкий городок, Чуриловичское, Комсомольское, Лошанское, Цнянское и др.). 

Результаты комплексной оценки позволят государственным органам и иным субъектам индустрии отдыха 

провести корректировку схем пространственно-функционального размещения рекреационной инфраструктуры 

в соответствии со структурой видов отдыха, определенной на перспективу для водных объектов Минской обл. 

В масштабе области упорядочение структуры рекреационной деятельности на водных объектах позволит получить 

дополнительный доход от оптимизации рекреационного природопользования. 

Shevtsova N. S., Stankevich A. P., Korneev V. N., Mihan O. N. 

PROSPECTS FOR TOURISM AND RECREATIONAL USE OF WATER BODIES OF MINSK REGION 

The article adduce the results of an integrated tourist and recreation assessment of natural potential of water areas of 

9 rivers and 35 reservoirs of Minsk region for contact, non-contact and commercial types of recreation. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Антонова З. А., Максимук Ю. В., Буглак А. Ф.  

НИИ физико-химических проблем, г. Минск, Республика Беларусь  

ВЛИЯНИЕ БИОДОБАВОК НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕФТЯНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

Рациональным использованием подлежащих утилизации нефтесодержащих отходов является получение на их 

основе жидких котельных топлив. Отходы – это, как правило, высоковязкие и/или обводненные мазуты. Наиболее 

распространенный способ переработки отходов в товарные топлива состоит в получении из них водомазутных 

эмульсий (ВМЭ) с использованием различных диспергирующих устройств и химических добавок. Обводненные 

мазуты и ВМЭ без присадок обычно имеют более высокую вязкость, чем исходный мазут. Основной причиной 

аномалии вязкости ВМЭ является деформация диспергированных частиц, возникающая в процессе увеличения на-

пряжения сдвига. Поэтому для уменьшения энергозатрат на подачу, перекачку и прочее тяжелых нефтесодержа-

щих топлив, целесобразно вводить присадки, снижающие их вязкость.  

В настоящей работе проведены исследования реологических характеристик мазутов, ВМЭ и их смесей с био-

добавками. В качестве образцов нефтяных котельных топлив использовали топочный мазут марки 100 (М100), об-

разцы кинетически устойчивых ВМЭ – мазут шламовый (МШ) и мазут модифицированный (ММ). Измерение рео-

логических характеристик проводили на ротационных вискозиметрах DV-III + Ultra (Broоkfield Inc) и «Реотест-2» 

в интервале температур от 20 до 80 °С через каждые 10 °С. 

Результаты измерений свидетельствуют о том, что М100 является ньютоновской, ММ – псевдопластичной, 

а МШ – пластичной жидкостью с пределом текучести. С ростом температуры различия нивелируются и при 70 °С 

все топлива становятся ньютоновскими жидкостями.  

Введение незначительного количества биодобавок в М100 и ВМЭ приводит к снижению их вязкости, но не 

изменяет характера течения. Максимальное снижение вязкости смесей с биодобавкой 2 % составляет 50 %.  

Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности биодобавок в качестве снижающей вяз-

кость присадки в высоковязкие жидкие котельные топлива.  

Аntonova Z. A., Maksimuk Y. V., Buglak A. F.  

THE INFLUENCE OF BIO-ADDITIVES ON THE RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FUEL OIL 

The influence of bio-additives on the rheological characteristics of the fuel oil and water-oil emulsions studied.  

Артемчук С. В.1,2, Сидоренко Г. И.3 

1
БГАТУ, 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

3
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОТВОДЯЩИХ УСТРОЙСТВ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Важной задачей в теории обоснования параметров современных гидроэнергетических установок (ГЭУ) яв-

ляется повышение эффективности отдельных элементов водопроводящего тракта и, в частности, отводящих 

устройств ГЭУ. 

Являясь одним из основных элементов водопроводящего тракта, отводящее устройство (ОУ) в значительной 

степени определяет технико-экономические показатели ГЭУ. Уровень гидравлических потерь в элементах водо-

проводящего тракта в значительной степени определяет энергетические показатели гидроагрегатного блока ГЭУ. 

Уменьшение гидравлических потерь, а, следовательно, и повышение КПД блока ГЭУ может быть достигнуто пу-

тем оптимизации формы и габаритных размеров составных элементов ОУ. 
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Размеры и форма ОУ оказывают существенное влияние на энергетические характеристики блока ГЭУ. В ряде 

случаев увеличение габаритных размеров ОУ сопровождается увеличением капитальных вложений в здание ГЭУ. 

В докладе показано, что существует оптимальный вариант параметров ОУ, при котором достигается максималь-

ный эффект при обеспечении технологических ограничений. 

Наибольшее распространение на ПЭС и ГЭС с капсульными агрегатами получили компоновочные решения 

с прямоосным расположением водопроводящего тракта, поскольку при этом снижаются гидравлические потери 

в гидроагрегатном блоке. В ряде случаев могут найти применение ОУ с небольшими углами подъема оси отво-

дящего диффузора, что позволит сократить объемы земляных и бетонных работ по подземной части здания НС. 

В докладе рассмотрены два типа отводящих устройств: прямоосный и коленчатый для одного класса ГЭУ – на-

сосных станций (НС).  

ОУ рассматривается как система с заданными внешними параметрами и конкретными характеристиками 

природных условий места строительства НС. Взаимосвязь с вышестоящей системой – блоком НС – осуществля-

ется через внешние параметры: диаметр рабочего колеса – D1; отметку оси агрегата –  a, отметку дна отводя-

щего канала К; отметку уровня верхнего бьефа – УВБ; длину участка сопряжения камеры рабочего колеса 

с отводящим диффузором, на котором установлены выправляющий аппарат и выходной статор – l0; угол рас-

крытия диффузора на участке сопряжения камеры рабочего колеса с отводящим устройством – и0; площадь по-

перечного сечения на входе в отводящий диффузор – F0.  

В докладе дана формализованная постановка задачи оптимизации формы ОУ и выделены наиболее важные, 

основные параметры, оптимизацию которых необходимо проводить совместно. В качестве оптимизируемых пара-

метров ОУ блока НС с ГКА приняты геометрические параметры и тип ОУ. Разработаны методы, алгоритмы и про-

граммы обоснования параметров ОУ НС. Получены оценки влияния отвода на положение точки максимального 

КПД на рабочей характеристике насоса. Для низконапорных ГЭУ с ГКА стоимость сооружения ОУ может дости-

гать 30 % стоимости работ по зданию. Приведены примеры повышения эффективности ГЭУ с ГКА за счет опти-

мизации параметров ОУ. Оптимизация параметров ОУ проводится иерархически-соподчиненно с обоснованием 

основных параметров НС. 

Artsiamchuk S. V., Sidorenko G. I. 

TECHNIQUE OF THE SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF TAKING AWAY DEVICES 
OF HYDROPOWER INSTALLATIONS 

In the report the technique of a substantiation of one of basic elements of a water spending path – the taking away 

device which substantially defines technical and economic indicators of hydropower installation is given. The formalized 

statement of a problem of optimization of the form of the taking away device is resulted and the most important are 

allocated, key parameters, which optimization are necessary for spending in common. 

Баран А. Н., Климкович А. А. 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВАЦИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 

Электрохимическая активация водных растворов является высокоэффективным средством изменения их 

свойств. Влияние электрических параметров на процесс активации воды изучено недостаточно. Отсутствие этих 

данных не позволяет провести оптимизацию электрических параметров обработки, разработать конструкцию по 

обработке воды, рекомендации по технологиям применения активированной воды в технологических процессах. 

В работе описаны проведенные исследования влияния плотности тока на степень активации (рН) воды, 

продолжительности обработки на степень активации, напряженности поля на плотность тока, продолжительно-

сти хранения на рН-показатель активированной воды. Показано, что оптимальной по условиям технологическо-

го процесса является обработка водных растворов при плотности тока j = 700 А/м
2
 при времени активации 1 с. 

Активированная вода сохраняет свои свойства в течение 10 сут. при хранении в открытых сосудах и до 13 сут. 

при хранении в закрытых сосудах. 

Нами разработано устройство для активации водных растворов. Преимущество состоит в повышении удель-

ной поверхности электродов и использовании полого металлического цилиндра в качестве мембраны, что позволя-

ет исключить забивание и снизить энергоемкость процесса за счет устранения перенапряжений на мембране. 

В работе представлены итоги проведенных производственных испытаний применения активированной воды 

при получении кормового белка и последующего его использования при кормлении различных групп животных. 

Задачами последующих исследований должны стать улучшенные биохимические исследования воздействия акти-
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вированной среды на биологические объекты, подбор оптимальных разделительных мембран и совершенствова-

ние технологического оборудования. 

Baran A. N., Klimkovich A. A. 

RESEARCH OF THE AQUEOUS SOLUTIONS ACTIVATION BY ELECTRIC SHOCK 
AND TECHNOLOGICAL APPLICATIONS OF ACTIVATED SOLUTIONS 

Беккер К. Ю., Гончарова Н. В. 

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

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА 

Рынки возобновляемой энергии стремительно развиваются. Биогазовая установка в настоящее время является 

характерным элементом современного, безотходного производства во многих областях сельского хозяйства и пи-

щевой промышленности. Если на предприятии есть отходы сельского хозяйства или пищевой промышленности, 

появляется реальная возможность с помощью биогазовой установки не только значительно сократить расходы на 

энергию, но и повысить эффективность предприятия, получить дополнительную прибыль. 

Сырьем для получения биогаза могут служить: жидкий и плотный навоз от КРС, свиней, домашних птиц это 

важные основные составляющие для работы биогазовых установок в сельской местности. Сегодня к ним приме-

шиваются и другие органические составляющие: остатки производств предприятий пищевой промышленности или 

биоотходы, применяются также специально выращенные энергетические растения (например, зерно, травы, куку-

руза, подсолнечник), с помощью которых повышают содержание биогаза. Также с успехом можно применить си-

лос, свеклу и т. д. Вместе с перечисленным применяются и несельскохозяйственные субстраты (выжимки, барда, 

жиросодержащие обрезки), остатки овощей, фруктов от больших рынков, пищевые и кормовые остатки, биомусор 

из коммунальных служб.  

Материалы для дезинфикации, гигиены, остатки медикаментов не должны попадать в биогазовые установки, 

т. к. они мешают процессу газообразования. Высокая концентрация ammonium также сдерживает производство 

метана. По этой причине птичий помет и навоз свиней используют вместе с коферментами для разбавления.  

Биогаз, как источник, энергии дает возможность использовать самые современные средства теплоэнергети-

ки – газовые турбины. В этих установках газ сгорает, приводя в движение турбину, которая вращает генератор, 

производящий электроэнергию. В свою очередь, газообразные продукты сгорания затем направляются в котел, 

для нагревания воды и получения пара, которые могут быть использованы или направлены для получения до-

полнительной энергии.  

Becker Ch. Y., Goncharova N. V. 

OPPORTUNITY TO RECEIVE AND USE OF BIOGAS 

Production of biogas from agricultural waste and food industry is quite actual, because it is not only to recycle waste 

company, but also reduce energy costs and thus increase the efficiency of business and earn extra income. 

Brüser V. 

Leibniz-Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Germany 

PLASMA APPLICATIONS FOR SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

Non-thermal plasma processes has been used for many applications in the field of environmental technology. 

The plasma state is the fourth physical state of matter. All of the visible matter in the universe, 99 % exists as plasma. 

Plasmas contain active and highly reactive species, in particular electrons, ions, atoms, molecules, and radicals.  

The plasma technology plays a major role in surface processing and special gas phase reactions as well. Plasmas are 

capable to induce various surface modifications. Proven techniques include: ultra-fine cleaning, etching, surface activation, 

functionalization, and thin film deposition. These modifications play a role in many applications like corrosion protection, 

weight reduction of construction elements, energy converting and hydrogen evolution. Also the reduction of missions from 

exhaust gas streams is becoming more and more important issue in the highly industrialized society. 

Following applications contributing to the improvement of energy efficiency will be presented in the paper: 

 deposition of photocatalytic TiO2 layer for self cleaning and low corrosion surfaces; 

 surface treatment of fillers for composites for light weight materials for mobile use; 
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 synthesis of catalysts for special fuel cells for underwater power supply; 

 heterogenization of homogeneous of catalysts for water splitting; 

 exhaust air treatment with plasma devices. 

Брюзер Ф. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В докладе будут рассмотрены вопросы применения плазмы, направленные на более эффективное использова-

ние и получение энергии, в следующих областях: 

 депозиция фотокаталитических слоев TiO2 для получения самоочищающихся и коррозиостойких поверхностей; 

 обратотка наполнителей в композитных легких материалах для мобильного использования; 

 синтез катализаторов для специализированных топливных элементов для подводного применения; 

 гетерогенезация гомогенных катализаторов для расщепления воды; 

 обработка выхлоплых газов в плазменных установках. 

Бубнов В. П., Мехдизадех М. А. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Возобновляемые источники энергии вырабатываются из природных ресурсов (солнце, ветер, вода). Эколого-

географическая характеристика Ирана хорошо подходит для разнообразного и широкого использования возобнов-

ляемых источников энергии. Развитие возобновляемых источников энергии, с одной стороны, обеспечивает более 

разнообразные энергетические ресурсы, помимо доминирующих видов ископаемого топлива, и способствует экс-

портного потенциала нефти и газа. С другой стороны, это помогает более эффективно удовлетворять растущие по-

требности в энергии решении экологических проблем и вопросов устойчивого развития, особенно в сокращение 

выбросов парниковых газов. 

Гидроэнергетика. Среднегодовое количество осадков в Иране составляет ок. 250 мм. Иран считается одной из 

засушливых стран. В настоящее время Иран является третьей страной мира в области строительства плотин 

и улавливания водных ресурсов. В 2006 г. работает 41 гидроэлектростанции суммарной мощностью 65722 MW, 

выработано почти 182656 GWh электроэнергии. Из общей мощности ГЭС 34,7 % для исследуемых электростанций 

и 30,0 % для электростанции в идентификации фаз. 

Энергия ветра. Иран имеет большой потенциал ветра из-за географической местности. Этот потенциал может 

предложить много преимуществ, в том числе ветроэнергетики и поставке национальной дистрибьюторской сети, а 

также создание рабочих мест в стране. В связи с этим до конца 2006 г. 110 ветровых турбин были установлены в 

Manjil, Roodbar, Harzevil с общей мощностью 588 MW. Эти турбины были порождены над 1253 GWh электроэнер-

гии. Некоторые устройства ветровых турбин с генерирующих мощностей 1017 MW запланировали установить в 

Хорасан, Гилян, Казвин провинций, некоторые из которых находятся в стадии строительства. 

Солнечная Энергия. Иран имеет высокий потенциал для использования солнечной энергии. Среднегодовая 

солнечная радиация в Иране равна 4 KWh за квадратный метр, а среднее солнечных часов достигает 2800 ч в год. 

В некоторых регионах, таких как внутренние пустыни и окружающие их города (например, Йезд), среднее количе-

ство солнечных часов достигает даже свыше 3200 ч в год. Неумолимого солнечного света и плоским, обширной 

территории земли являются двумя важными факторами для всего мира самых амбициозных проектов по солнеч-

ной энергии. В целом, регионы с ежегодным прямым солнечным питанием электростанций с 1 MW выработки 

электроэнергии на параболические коллекционеры требует 2 акра земли. 

Геотермальная энергия.  Глубокое бурение и исследование в Сабалан (Ардебиль провинции) первое крупное 

мероприятие для разработки и внедрения геотермальной энергетики на Ближнем Востоке. Высокий потенциал ре-

гиона быть чистым и безопасным, надежным и рентабельным основные причины для разработки геотермальной 

энергии в этом регионе. Эта работа доказала наличие геотермального потенциала в регионе. В настоящее время 

строительство геотермальной электростанции в Meshkin SHahr (Ардебиль области) находится в стадии реализации. 

Bubnov V. P., Mehdizadeh М. A. 

ALTERNATIVE ENERGY AS AN ENERGY CONSERVATION 
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Бутько А. А., Пашинский В. А.1, Ивашкевич П. И.1, Петровская В. В.2 

1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова; 

2
Республиканский гидрометеорологический центр, 

г. Минск, Республика Беларусь  

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ МЕСЯЧНЫХ СУММ ПРЯМОЙ 

И РАССЕЯННОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ОМН МИНСК 

В рамках постановления Совета Министров «Об утверждении Национальной программы развития местных 

и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг.» от 10.05.2011 г. № 586 предусмотрено ежегодное увеличе-

ние использования солнечной энергии на 1,5 тыс. т у. т. при целевом показателе – 6 тыс. т у. т.  

Для оценки ресурсного гелиоэнергетического потенциала при решении ряда инженерных задач особый инте-

рес представляют данные регистрации суммарной радиации, выполненные по программе реперных станций с по-

мощью интеграторов.  

Так, для расчета вклада рассеянной солнечной радиации в суммарную используется ряд эмпирических мате-

матических моделей, которые не являются приемлемыми для территории Беларуси. 

При разработке корреляционных связей эмпирической оценки поступления солнечной радиации использова-

лись актинометрические наблюдения ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр», выполненные по от-

делу метеорологических наблюдений (ОМН) Минск (ц = 53,92; л = 27,63) с 1960 по 2010 гг. 

Для оценки поступления месячных сумм прямой и рассеянной солнечной радиации, поступающей на гори-

зонтальную поверхность, используя данные регистрации прямой и рассеянной солнечной радиации по программе 

непрерывных наблюдений, предложены следующие полиномиальные уравнения: 
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где 
QH  – суммарная солнечная радиация, МДж/м2; 

DH  – рассеянная солнечная радиация, МДж/м2; 
TK  – ин-

декс ясности атмосферы; s  – часовой угол захода-восхода Солнца. 

Достоверность аппроксимации предложенных уравнений между измеренными и рассчитанными значениями 

поступления рассеянной солнечной радиации составила R
2 

= 0,97. Результаты проверки эмпирического и теорети-

ческого распределения рассеянной солнечной радиации осуществлены в соответствии с критерием Пирсона ч
2
 при 

заданном уровне значимости (б = 0,01) и уровне степени свободы (k = 610) ч
2
эмп = 280,5 < ч

2
кр = 695,5. При тех же 

уровнях значимости и степени свободы критерий Стьюдента t равен tэмп = 0,076, что меньше критического 

tкр = 1,282, критерий Фишера равен Fэмп = 0,921 < Fкр = 1,000. 

Предложенные полиномиальные уравнения также могут быть использованы для оценки поступления месяч-

ных сумм прямой и рассеянной солнечной радиации в границах центральной части Беларуси. 

Butsko A. A., Pashynski V. A., Ivashkevich P. I., Petrovskaya V. V. 

EMPIRICAL EVALUATION MONTHS TOTAL BEAM AND DIFFUSE OF SOLAR RADIATION DMM «MINSK» 

The paper presents the results of an empirical evaluation of solar radiation made on the basis of long-term data of 

actinometric observations DMM «Minsk». 

Глауш Р.1, Позняк С. С.2 
1
Lausitzer Rarsprodukte Energie, Hoyerswerda, Germany; 

2
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕЛИКОИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВЫЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

Постоянно возрастающие потребности промышленности и населения в энергетических ресурсах требуют по-

иска альтернативных источников энергии, которые могут гарантировать устойчивое и недорогое энергоснабжение 
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потребителей. Одним из перспективных видов получения энергии является использование потенциала ветра, что 

является не только финансово привлекательным, но и чистым в отношении воздействия на окружающую среду.  

Германия занимает третье место в мире (после Китая и США) по производству электрической энергии из вет-

ра. В настоящее время ветроэнергетическими установками в Германии вырабатывается более 27 214 МВт, что со-

ставляет почти 10 % энергопотребления. Такие масштабы производства электроэнергии из ветра заставляют заду-

маться население и индивидуальных предпринимателей о перспективах производства электрической энергии из 

ветра на собственных участках или крышах домов. Такую возможность представляют геликоидные вертикально-

осевые ветроэнергетические установки. 

 

 

Геликоидная вертикально-осевая ветроэнергетическая установка 

Данный тип установок находит все более широкое распространение в городах и населенных пунктах. Они 

работают практически бесшумно и при небольших размерах имеют высокую эффективность. Даже при незначи-

тельной скорости ветра, начиная с 2,5 м/с, вертикально-осевые установки выходят на полную мощность, по-

скольку они могут использовать силу ветра из любого направления без необходимости дополнительной пере-

ориентации роторов. Важным преимуществом установок является также то, что они размещаются на небольших 

высотах и поэтому не образуют теней. 

Glausch R., Pazniak S. S. 

HELICOID VERTICAL-AXIS WIND POWER PLANTS FOR AUTONOMOUS POWER SUPPLY IN THE CITY 

There are presented prospects for employment of helicoid vertical-axis wind power plants in towns and cities. 

Гончаренко Ю. А., Хихол М. О., Волосатова Н. Т. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Основой научно-технического прогресса и базой развития производительных сил является энерговооружен-

ность общества. Ее соответствие общественным потребностям – важнейший фактор экономического роста. Миро-

вое хозяйство, как и хозяйство нашей республики, нуждается в постоянном наращивании энерговооруженности 

производства. Однако, человечеству постоянно не хватает энергии. В последние годы появляются многочисленные 

публикации о нетрадиционных возобновляемых источниках энергии. По терминологии, принятой в ООН, к нетра-

диционным возобновляемым источникам энергии относятся гидроэнергия, солнечная, геотермальная, энергия вет-

ра, энергия приливов и отливов, волн, термальный градиент моря, энергия преобразования биомассы, энергия, по-

лучаемая в результате сжигания топливной древесины, древесного угля, торфа. 

В мировой практике использованию возобновляемых источников энергии уделяется большое внимание. 

Во многих странах существуют национальные программы по развитию возобновляемой энергетики (Нидерлан-

дах – в стране во многом схожей с Республикой Беларусь, но без энергетических проблем).  

Собственными традиционными энергоресурсами наша республика обеспечена менее чем на 20 %. Поэтому 

одной из стратегических задач развития экономики Беларуси является сокращение импорта энергоносителей. Ре-
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шение этой задачи возможно посредством активизации применения в с/х производстве странынетрадиционных во-

зобновляемых источников энергии и местных видов топлива. Освоение и эффективное использование их имеет 

принципиальное значение, поскольку в ближайшей перспективе именно они представляют реальный потенциал 

местных топливно-энергетических ресурсов, которые могут быть рационально вовлечены в экономику страны 

и могут способствовать повышению энергобезопасности республики. Опыт эксплуатации в Беларуси ветроэнерге-

тических установок мощностью 270 кВт фирмы «Нордекс» и мощностью 600 кВт фирмы «Якобс», установленных 

в пос. Дружная Мядельского р-на, подтверждает эффективность работы лопастных ВЭУ в наших условиях. 

Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Беларуси составил в 2003 г. 1,6 % валово-

го потребления, в 2012 г. предполагается, что составит 2,9 % валового потребления энергии. Анализ использо-

вания в республике на данном этапе указывает на неудовлетворительные результаты освоения их энергетиче-

ского потенциала. 

Мы намеренно подробно останавливаемся на технических и экономических трудностях при использовании 

этой энергии, чтобы показать, насколько сложно организовать их крупномасштабное применение, которое сей-

час так необходимо стране.  

В целом, использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии в мире приобрело ощутимые 

масштабы и устойчивую тенденцию к росту. Различные виды энергии находятся на разных стадиях освоения.  

Goncharenko J. A., Khikhol M. O., Volosatova N. T. 

RATIONALITY AND NECESSITY OF USE OF NONCONVENTIONAL RENEWED ENERGY SOURCES 
IN TERRITORY OF BYELORUSSIA 

Nowadays humanity constantly needs much more energy than it has. Resolution of this problem is using the 

nonconventional renewed resources of energy. Analysis of using this energy indicates on dissatisfactory results. In our 

republic it is approximately 2 % of overall consumption.  

Зайцева С. В., Бочкунов И. О., Кулешова К. П. 

СШ № 3, г. Осиповичи, Республика Беларусь 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КЛАСС – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА 

Для перехода к устойчивому развитию в энергетической сфере необходимо эффективнее использовать энер-

гию во всех сферах деятельности. Решение данной проблемы видится в энерго- и ресурсосбережении. А для вос-

питания рачительного хозяина необходимо формировать навыки рационального использования энергии, начиная 

с раннего детства. Нужен поиск экономически выгодных способов потребления энергии, тепла и воды без нанесе-

ния ущерба окружающей среде.  

С 2002 г. в школе ведется мониторинг ежедневно учета тепла, электроэнергии и воды, по месяцам и годам. 

С 2008 г., участвуя в реализации международного проекта SPARE в Беларуси, планируем и реализуем проекты 

в области энерго- и ресурсосбережения, сохранения климата. Изыскиваются возможности для снижения финансо-

вых затрат на тепло, электричество, воду.  

Проведен энергоаудит, определен класс энергоэффективности 2-х корпусов здания школы. Результаты оказа-

лись следующими: класс энергоэффективности двух корпусов оказался равен А, класс эффективности здания по 

воде равен А. В первом корпусе 100 % приходится на потребление тепловой энергии, в денежном исчислении 88 % 

затрачивается на электричество и 12 % на тепло. Во втором корпусе – 100 % приходится на потребляение тепловой 

энергии, в денежном исчислении 82 % затрачивается на электричество и 18 % на тепло. Выявлены резервы тепло-

сбережения, проведены практические мероприятия по повышению энергоэффективности школы.  

Оценив финансовые затраты, было принято решение уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг. 

Начался поиск резервов теплосбережения. Одним из важных факторов потери тепла является потеря тепла через 

окна – 32–36 %. Было принято решение на проведение основательного энергоаудита одного из кабинетов шко-

лы. Таким кабинетом оказался самый холодный кабинет школы – кабинет химии, где проведены мероприятия 

по утеплению окон, что дало возможность повысить тепловой режим на 5 °С.  

В школе проводятся мероприятия по замене старых светильников на более энергоемкие. Создана обучающая 

площадка для школьников и взрослого населения по рачительному отношению к природным энергоресурсам, эко-

номии тепла, воды, электроэнергии. Приводится один из вариантов информационно-просветительской работы со 

взрослым населением: круглый стол «Энергосбережение на местном уровне в г. Осиповичи». Описаны 

и проиллюстрированы этапы выполнения практической работы по сохранению тепла и созданию комфортных ус-

ловий в здании школы.  
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Школа участвует в работе республиканских и международных конференций, семинаров, семинаров-

тренингов, круглых столов. Прошло обучение по программе «Образование для устойчивой энергетики 

в Республике Беларусь: реализация программы SPARE в учреждениях школьного и внешкольного образования», 

«Школа энергетического аудита», и были получены соответсвующие свидетельсва.  

Планируется оформление музея энергосбережения – энергоэффективный центр обучения и воспитания. 

Zaytseva S., Bochkunov I., Kuleshova K. 

ENERGY EFFICIENT CLASSROOM – ENERGY EFFICIENT SCHOOL 

Energy efficiency class is estimated in this project, energy audit results are mentioned, measures planned and 

recommendations are given to create an energy efficient classroom and energy efficient school. Steps for increasing energy 

efficiency are described. 

Зайцева С. В., Борисик В. П., Плахотник О. Н. 

СШ № 3, г. Осиповичи, Республика Беларусь 

МУЗЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Основная цель деятельности музея – создание информационного пространства по пропаганде, обучению, вос-

питанию обучающейся молодежи и общественности в сфере эффективного энергосбережения. 

Эффект от внедрения проекта не только дает знания в области энергосбережения и энергопотребления, но по-

могает решать социальные, экономические и экологические проблемы. 

Проект позволяет на практике повысить эффективность использования энергии в школе и дома, отработать 

методики проведения научно-значимых исследовательских работ учащихся.  

Объекты внедрения: разработка вариантов практического применения результатов исследований и изучения 

научной и методической литературы в быту и на производстве.  

Музей энергосбережения функционирует на базе кабинета химии, поскольку в настоящее время отсутст-

вует свободное помещение в ГУО «СШ № 3 г. Осиповичи». Собраны экспонаты во все планируемые демонст-

рационные залы, наработан методический материал по обучению и воспитанию учащихся основам экономии 

и бережливости, навыкам энергоэффективного потребления энергии, тепла и воды, проекты, научно-

исследовательские работы учащихся по данной проблематике. Собрана методическая литература и информа-

ционный материал на дисковых носителях. 

Разрабатываемый проект нового помещения предусматривает, что музей будет состоять из 4-х демонстраци-

онных залов: «От лучины до современного энергоэффективного освещения», второй зал: «Энергоэффективность 

ГУО «СШ № 3 г. Осиповичи», «Энергосбережение – главный путь сохранения земной цивилизации. энергосбереже-

ние на местном уровне», «Альтернативные источники энергии». В музее предусмотрены издательско-редакционная 

деятельность, проведение семинаров, консультаций, конференций, круглых столов, работа кружков.  

Zaytseva S., Bochkunov I., Kuleshova K. 

MUSEUM OF ENERGY SAVING – ENERGY EFFECTIVE CENTRE OF TEACHING AND UPBRINGING 

In its activity, the museum will take maximum use of all possibilities available to make a contribution to the creation 

of ecologically clean and safe energetics of the Republic of Belarus. Our country can be a reliable object of energy and 

resources saving ecological approach to the problems of economical resource usage. The activity of the museum as an 

energy efficiency information centre is supposed to deal with different age visitors. 

Иванова М. А. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛОНОВОГО ПОТОМСТВА ОСИНЫ 

РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ СЕЗОНА ПОСАДКИ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ  

Для создания энергетических плантаций за короткие промежутки времени требуется получать большое коли-

чество высококачественного генетически однородного материала. Удобным вариантом его получения является ме-
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тод микроклонального размножения. Решающими условиями при посадке в полевые условия становятся выбор се-

зона посадки и генетических особенностей породы, или в случае микроклональных растений-клонов. 

Целью наших исследований стало выяснение оптимального сезона посадки микроклонально размноженно-

го клонового потомства осины разного происхождения, и определение оптимального клона. В качестве поса-

дочного материала использовали микроклональные растения осины из коллекции Института леса НАН Белару-

си разного происхождения (Россия, Беларусь, Латвия), адаптированные к условиям закрытого грунта. Посадка 

в условия лесных культур осуществлялась осенью 2010 и весной 2011 гг. Изучали приживаемость, прирост, со-

держание зеленых и желтых пигментов в листьях. 

В результате проведенных исследований было обнаружено, что прирост растений весенней посадки россий-

ского и белорусского происхождения почти в два-три раза превышают растения осенней посадки (35,7–36,6 см 

и 10,6–19,2 см соответственно). А для латвийского клона прирост осенней посадки в 10 раз превышает прирост 

растений весенней посадки (14,1 и 1,2 см соответственно). Аналогичные результаты получены по приживаемости: 

для весенней посадки приживаемость выше для российских и белорусских микроклональных растений, а для лат-

вийского – выше для осенней посадки. Вероятно, это напрямую связано с особенностями географического проис-

хождения материнского дерева. 

По приросту и приживаемости низкие параметры были отмечены у потомства латвийского происхождения, 

хотя прирост осенней посадки латвийских растений достоверно не отличался от прироста растений белорусского 

происхождения. По физиологическим параметрам достоверно значимых различий между потомством весенней 

и осенней посадки и между клоновым потомством разного происхождения не было найдено, кроме различия по 

каротиноидам между осенней посадкой растений российского происхождения и весенней посадкой латвийского. 

Также найдена положительная зависимость (r ≤ 0,70) между следующими исследованными параметрами: между 

приростом и содержанием хлорофилла b, между содержанием зеленых и желтых пигментов. Отрицательная зависи-

мость обнаружена между отношением хлорофиллов а/b, приростом, приживаемостью и содержанием каротиноидов.  

Таким образом, для микроклональных растений российского и белорусского происхождения следует про-

водить посадку в лесные культуры в весенний сезон, латвийского происхождения – в осенний. При выборе оп-

тимального клона для создания энергетических плантаций следует учитывать, что наименьшие показатели были 

отмечены у растений латвийского происхождения. Поэтому в Беларуси при создании лесных культур с исполь-

зованием микроклонально размноженного посадочного материала осины следует использовать микроклональ-

ные растения белорусской и российской селекции. 

Результаты исследования будут использованы для определения оптимальных условий создания энергетиче-

ских плантаций из микроклонально размноженного генетически отобранного посадочного материала. 

Ivanova M. A. 

MORPHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS MICROCLONAL ASPEN OF DIFFERENT ORIGIN 
AND THEIR EFFECT ON THE SEASON GROWING IN FORESTRY 

In this thesis about the morphological and physiological parameters of microclonal aspen of different origin (Russia, 

Belarus and Latvia), planted in autumn and spring conditions on the plantations. 

Камлюк Г. Г. 

Республиканский гидрометеорологический центр, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАРАМЕТРАХ ВЕТРА 

ПРИ РАЗВИТИИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В основе расчета ветроэнергетического потенциала любого участка территории (строительной площадки для 

размещения ветроэнергетической установки – далее ВЭУ) Республики Беларусь и возможной выработки электро-

энергии на нем заложена средняя скорость ветра. Информация о ней может быть получена следующим образом: 

 расчетным путем, используя в качестве основы данные непосредственных измерений параметров ветра, про-

водимых на государственной сети гидрометеорологических наблюдений, в том числе с применением радиозондиро-

вания атмосферы (аэрологические наблюдения), данных измерительного комплекса в п. Колодищи (телецентр); 

 путем проведения специальных измерений параметров ветра (мониторинг параметров ветра) на конкретных 

площадках размещения ВЭУ или ветропарков.  

ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» в рамках ГНТП «Энергетическая безопасность» вы-

полнил задание «Оценка ветроэнергетических ресурсов и разработка рекомендаций по выбору мест размещения 

ветроэнергетических установок на территории Республики Беларусь» и провел исследования по изучению распре-

деления средней скорости ветра и ветропотенциала по территории республики на основе информации пунктов 

приземных метеорологических наблюдений. На основании проведенных исследований впервые рассчитаны коэф-
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фициенты для пересчета средней скорости ветра на территории Республики Беларусь до высоты 200 м над поверх-

ностью земли, что было сделано в разработанном макете Атласа ветров Республики Беларусь. 

С учетом особенностей рельефа и средних скоростей ветра наиболее перспективными для развития ветро-

энергетической отрасли на территории Республики Беларусь являются районы с абсолютными отметками 200 м 

и более над уровнем моря со среднегодовыми фоновыми скоростями не ниже 4,5 м/с и при использовании совре-

менной зарубежной ветротехники. 

Для первоначального этапа развития ветроэнергетики Республики Беларусь определены около 1840 строи-

тельных площадок для размещения ВЭУ и ветропарков. 

Развитию ветроэнергетики в Республике Беларусь активно способствует принятие Советом Министров Рес-

публики Беларусь закона «О возобновляемых и местных источниках энергии» и подзаконных актов, «Националь-

ной программы развития местных и возобновляемых источников энергии на 2011–2015 гг.». 

ВЫВОДЫ:  

1. Для правильного безошибочного выбора потенциальных площадок и грамотного размещения ветроэнерге-

тической техники (ВЭУ и ветропарков) на этих площадках необходимо тщательное и планомерное исследование 

ветрового режима и ветропотенциала выбранной площадки.  

2. Освоение ветроэнергетики в Беларуси необходимо вести, ориентируясь на ВЭУ зарубежного производства 

внутриконтинентального базирования ряда немецких и датских фирм, которые начинают работу со скоростей вет-

ра 3,0–4,0 м/с и достигают номинальной мощности при скоростях 10–13 м/с. 

Камljuк H. 

USE OF INFORMATION ON WIND PARAMETERS IN THE DEVELOPMENT 
OF WIND-POWER ENGINEERINGIN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The report presents information on obtaining and using information about the parameters of the wind (average speed 

and direction) during the development of wind power in the Republic of Belarus. 

Кухаренко А. В., Родькин О. И. 

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

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОЛОМЫ КАК ФАКТОР ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В КАЧЕСТВЕ БИОТОПЛИВА 

Одним из перспективных направлений использования соломы является биоэнергетика. Одной из проблем 

для ее активного использования является химический состав соломы, который непосредственно определяет 

структуру выбросов в атмосферный воздух при сжигании. Высокое содержание щелочных металлов в соломе 

определяет специфические требования к качеству сырья и технологии сжигания. Одним из методов снижения 

содержания ряда химических элементов является предварительная экспозиция соломы в поле, что влияет на ее 

влажность и степень увядания. Оптимальный диапазон влажности, для сжигания соломы на тепловых станциях, 

в частности, составляет 10–25 %.  

Для исследования влажности соломы и ее химического состава в наших экспериментах отбор образцов произ-

водился в 2 этапа: в сентябре и октябре с промежутком в 34 дня. Были отобраны образцы ржаной, ячменной, пше-

ничной соломы и тритикале. В ходе проведения лабораторных исследований была установлена четкая зависимость 

влажности соломы и содержания щелочных металлов от периода ее экспозиции в полевых условиях. В частности, 

отмечается существенное увеличение влажности соломы в среднем с 9 до 36,5 %. 
 

 

Динамика влажности соломы (22.09.2011 г. и 25.10.2011 г.) 
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В соответствии с ростом влажности наблюдалось снижение уровня концентрации щелочных металлов и со-

единений хлора в соломе вследствие их вымывания в %:  

 Cl: ячмень 99, рожь 86, тритикале 57; 

 K: ячмень 17, рожь 47, пшеница 60, тритикале 1; 

 S: ячмень 39, рожь 99, пшеница 99, тритикале 67.  

Как результат, уменьшается опасность коррозии топливных агрегатов, образования шлаков, снижаются вы-

бросы в атмосферу. 

Можно констатировать: что если оптимальная влажность для использования соломы в качестве биотоплива 

составляет не более 25 %, то период 30 дней является слишком длительным. Оптимальный срок экспозиции соло-

мы в поле необходимо регулировать в зависимости от интенсивности осадков и влажности сырья.  

Kukharenka H. V., Rodzkin A. I. 

CHEMICAL CONTENTS OF STRAW AS A FACTOR OF IT’S USING LIKE BIOMASS 

Trading of straw for fuel purposes, suppliers and energy sector specify two main characteristics – degree of wilting of 

straw and its humidity. The paper presents results of a research aimed to study these two characteristics of straw. 

Кухаренко А. В., Токарева А. Д., Шабанов А. А., Родькин О. И. 

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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОМЫ 

В КАЧЕСТВЕ БИОТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Солома по своим теплотворным характеристикам примерно соответствует древесине и может использоваться 

как источник возобновляемой биомассы. В аграрном секторе не проводится точный подсчет производства соломы, 

ее объемы можно определить расчетным путем, исходя из площади и урожайности с/х культур и коэффициента 

пересчета зерна и соломы. Так, в 2010 г. было получено приблизительно 7,5 млн т соломы зерновых (рожь, ячмень, 

пшеница, тритикале) и крестоцветных (рапс) культур. За последние годы в республике наблюдается положитель-

ная динамика увеличения объемов образующейся соломы. 

Основными направлениями использования соломы является применение в качестве органического удобрения, 

на подстилку и корм животным, для бытовых нужд, на топливо.  

Использование соломы в энергетике не создает конкуренцию пищевой и перерабатывающей промышленности, 

поскольку солома – это побочный продукт возделывания злаковых культур, и не требуется дополнительных площа-

дей. Вместе с тем, применение соломы в качестве биотоплива требует всестороннего изучения процессов получения 

и использования данного вида биотоплива. При сжигании биомассы без соблюдения специальных методов очистки 

отмечаются значительные выбросы ряда загрязняющих веществ, прежде всего соединений серы и хлора. 

Основным положительным экологическим фактором использования соломы в качестве биотоплива является 

уменьшение парникового эффекта за счет сокращения выбросов СО2. 

Солома как перспективный источник биомассы включена в Национальную программу развития местных и во-

зобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг., согласно которой предусмотрено довести ее использование от 

72,3 тыс. ТУТ в 2010 г. до 219,5 в 2015 г. Основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие законода-

тельства, регламентирующего и контролирующего процессы производства и использования соломы в качестве 

биотоплива. Для активизации использования соломы целесообразно предпринять следующие шаги: 

 обеспечивать качественную уборку и доработку соломы; 

 осуществлять расчет рационального использования биотоплива (соломы, торфа, древесины) на основе ба-

лансового метода; 

 активно использовать биотопливо на локальном уровне при наличии соответствующих ресурсов; 

 использовать современные автоматизированные биотопливные котлы; 

 разработать законодательную и нормативную базу в Республике Беларусь; 

 разработать и внедрить информационные технологии, позволяющие контролировать, оценивать и развивать 

сферу производства и использования биотоплива. 

Kukharenka H. V., Tocareva A. D., Shabanov А. А., Rodzkin A. I. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING OF STRAW AS A BIO-FUEL IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Belarus has reasonable perspectives of using of straw as a bio-fuel. In the connection with it there are certain 

ecological advantages and logistical problems which are discussed in the article. 
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Кучинский О. А. 

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

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Опыт успешного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ряде стран мира свидетельствует 

о ключевой роли государственного регулирования в этом процессе. С этой целью в Республике Беларусь в 2010–

2011 гг. было принято значительное количество нормативных правовых актов, среди которых «Национальная 

программа развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг.», «Cтратегия развития энер-

гетического потенциала Республики Беларусь», «Программа строительства энергоисточников, работающих на 

биогазе, на 2010–2012 гг.», «Государственная программа строительства в 2011–2015 гг. гидроэлектростанций 

в Республике Беларусь» и др. 

Особо важное значение имеет Закон «О возобновляемых источниках энергии», который предусматривает гаран-

тированное подключение ВИЭ к государственным энергетическим сетям, а также приобретение произведенной из них 

энергии государственными энергоснабжающими организациями. Основным механизмом стимулирования производи-

телей являются тарифы на электроэнергию из ВИЭ, которые устанавливаются на уровне тарифов на электроэнергию 

для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВ·и с применением 

повышающих коэффициентов. Согласно Постановлению Министерства экономики № 100 от 30 июня 2011 г., для сол-

нечной энергии данный коэффициент равен 3, и 1,3 – для всех остальных видов ВИЭ в первые 10 лет со дня ввода 

в эксплуатацию установки, и коэффициент 0,85 – для последующих 10 лет эксплуатации. 

Вместе с тем, Закон не регламентирует тарифы на тепловую энергию, производимую ВИЭ; участие в развитии 

ВИЭ физических лиц. Потенциальные инвесторы выражают сомнение в целесообразности привязки тарифов на 

энергию из ВИЭ к тарифам для промышленных потребителей, указывают на их недостаточность в условиях высо-

кой инфляции, обращают внимание на слабую дифференцированность тарифов по видам ВИЭ, недостаточность 

10-летнего срока действия коэффициентов. Это свидетельствует о том, что разработанные в нашей стране законо-

дательные механизмы стимулирования развития возобновляемой энергетики, привлечения в этот сектор внешних 

инвестиций требуют дальнейшего совершенствования. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 836 регламентируются вопро-

сы ведения государственного кадастра ВИЭ и выдачи сертификата о подтверждении происхождения энергии. 

Следует отметить также, что в Республике Беларусь действует ряд технических кодексов установившейся 

практики, в том числе, «Правила размещения и проектирования биогазовых комплексов», «Порядок расчета эко-

номической эффективности биогазовых комплексов», «Правила размещения и проектирования ветроэнергетиче-

ских установок», «Порядок проведения измерений параметров ветра и использования полученных данных при 

планировании размещения ветроэнергетических установок» и др. Однако по ряду направлений такие документы 

пока отсутствуют, в том числе в области малой гидроэнергетики и солнечной энергетики, технико-экономических 

обоснований различных видов ВИЭ. 

Поэтому дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы должно быть связано с совершенствова-

нием тарифной политики в области ВИЭ и разработкой новых технических кодексов установившейся практики.  

Kuchinsky O. A. 

ANALYSIS OF LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY 

The main legal acts of the Republic of Belarus in the field of renewable energies are analyzed and discussed. 

Application of feed-in-tariffs as a main incentive in the country is proved to be not efficient enough to provide favorable 

investment climate. Further development of RE legislation should be connected with improvement of tariff policy and 

development of new technical codices. 

Кучур С. С. 

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

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ЭКОНОМИИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Светлые нефтепродукты (СНП) – бензин, керосин, топливо дизельное, биодизельное и моторное составля-

ют более 13 % в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов в Республике Беларусь. Основными 

потребителями СНП являются транспортный комплекс и машино-тракторный парк. Они являются мощными 
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источниками химического (поставляют в окружающую среду значительное количество ядовитых веществ), шу-

мового и механического загрязнения окружающей среды. Для городов и промышленных центров только доля 

автотранспорта в общем объеме загрязнений окружающей среды составляет порядка 50–70 %, что создает серь-

езную экологическую проблему. Объем данных загрязнений тесно связан с расходом СНП, поэтому их эконо-

мия будет способствовать решению двух важнейших вопросов современности: охране окружающей среды 

и сбережению энергоресурсов. 

Автором разработаны «Методические рекомендации по определению экономии СНП от внедрения организаци-

онно-технических мероприятий» (утверждены Постановлением Минтранса, Госстандарта и Минэкономики Респуб-

лики Беларусь 08.04.2011 г. № 23/16/55). Методологической основой определения экономии СНП является расчет 

следующих показателей: средневзвешенный удельный (на единицу выполненной работы) расход СНП до внедрения 

соответствующего мероприятия и после внедрения; суммарный объем выполненной работы в отчетном периоде; 

нормируемый (прогнозируемый) расход СНП в отчетном периоде; фактический расход СНП в отчетном периоде. 

Основными мероприятиями по экономии СНП являются: обновление парка механических транспортных 

средств; вывод из эксплуатации механических транспортных средств с бензиновыми двигателями и замена их на 

оснащенные дизельными двигателями; переоборудование бензиновых автомобилей для работы на газообразном 

топливе; потребление биодизельного топлива; внедрение дифференцированного нормирования расхода топлива; 

установка оборудования систем контроля расхода топлива; разработка маршрутных норм расхода топлива; вне-

дрение автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления перевозками грузов и пассажиров; оп-

тимизация маршрутов движения; внедрение закрытого способа хранения (в отапливаемых помещениях); снижение 

расхода топлива на внутригаражные разъезды и технические надобности; внедрение современного оборудования 

для диагностики, технического обслуживания и ремонта; совершенствование оборудования для учета, хранения 

и выдачи топлива; повышение квалификации водителей и инженерно-технических работников организаций. 

Например, за счет внедрения современных моделей транспортных средств экономии СНП в отчетном периоде 

рассчитывается по формуле  
k

О ВЫВЕД ВВЕД ВВЕД

СНПi СВ СВ j
j 1

Э G G А ,


    где ВЫВЕД

СВG ,
 

ВВЕД

СВG  – соответственно, средневзве-

шенный удельный расход СНП выведенных из эксплуатации и введенных в эксплуатацию единиц техни-

ки;
k

ВВЕД

j
j 1

А


  – суммарный объем выполненной в отчетном периоде работы введенной в эксплуатацию техникой; 

k – количество введенных в эксплуатацию единиц техники. 

Kuchur S. S. 

METHODOLOGY ACCOUNTS ECONOMY CLEAR OIL PRODUCTS 

Introduce мethodology accounts economy clear oil products fromembedding organizational – technological 

measure.To lay downspecificationbasicmeasure. 

Кучур С. С., Позняк С. С. 

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

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОМА СЕЛЬСКОГО ТИПА 

С НУЛЕВЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

Разработана концепция экодома с нулевым энергопотреблением, строительство которого запланировано 

в учебно-научном комплексе «Волма». Основанием дома является каркас из деревянного бруса, который монтиру-

ется на фундаменте из железобетонных блоков. Основным утеплителем являются экологически чистые местные 

природные материалы: смесь глины (30 %) со щепой (70 %) и облицовка плитами тростниковыми строительными 

теплоизоляционными (ТСТ). Плиты ТСТ (ТУ РБ 100649721.358-2004) являются природным хорошим тепло – 

и звукоизоляционным материалом и применяются для заполнения стен, перегородок, перекрытий, межстропильного 

пространства, а также для отделки интерьеров, декоративного оформления помещений, при изготовлении летних 

беседок, навесов и козырьков от солнца. Физико-технические показатели плит ТСТ: средняя плотность в сухом со-

стоянии – не более 200 кг/м3; предел прочности при изгибе – не менее 1,0 Мпа; теплопроводность 0,067 Вт/(м*К); 

влажность не более 10 %; толщина 20–50 мм. Конструкция стен и перекрытия приведена на рисунке. 
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1. Армированная штукатурка смесями 

ва». 2. Плита тростниковая 50 мм (горизонтальное 

расположение стебля). 3. Пароизоляционная пленка.  

4. Плита тростниковая 50 мм (вертикальное рас-

положение стебля).  

5. Глиняный раствор 5 мм. 6. Брусок 50 × 50 вы-

носной (сосна). 7. Заполнение смесь глина + щепа. 

8. Черепица.  

9. Стойка каркаса 120 × 120 мм (сосна). 10. Тро-

стниковая армирующая сетка.  

11. Штукатурка глиняным раствором. 12. Стек-

лосетка армирующая 5 × 5 мм. 13. Брусок (сосна). 

Расчетные теплотехнические характеристики 

ограждающих конструкций (термическое сопротив-

ление R) составляют: стены R = 2,714 м
2

 °С/Вт; ман-

сардное перекрытие R = 3,536 м
2 

 

°С/Вт. 

 

Общая площадь экодома – 132,7 м
2
; жилая площадь 1-го этажа – 37,37 м

2
; площадь мансардного этажа – 

59,45 м
2
; жилая площадь с мансардой – 96,82 м

2
. На данных площадях предполагается разместить информацион-

ный центр и учебный класс. 

Теплоснабжение: гелиоколлектор для горячего водоснабжения; тепловой аккумулятор; тепловой насос 

мощностью 10,2 кВт производства австрийской фирмы Vaillant; котел на древесном топливе Pyromat ECO 150 

мощностью 150 кВт. Расход тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха минус 24 °С со-

ставит: на отопление – 13 375 Вт (ккал/ч); на горячее водоснабжение – 5860 Вт (ккал/ч); удельный расход тепло-

вой энергии – 30,2 Вт∙ч/м
2 
°С∙сут. 

Электроснабжение: ветроэнергетическая установка ВЭУ-6; фотоэлектрический модуль; микро-ГЭС MGA-

1-0,25 (1,6 кВт). 

Kuchur S. S., Pazniak S. S. 

THE CONCEPT OF ECO-FRIENDLY HOUSE WITH ZERO POWER CONSUMPTION 

The concept of eco-friendly house, based on local natural materials: wooden beams, clay, wood chips, reed slabs 

proposed. Energy supply from renewable energy sources. 

Левданская В. А., Зеленухо Е. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЕСУРСОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Государственная политика Республики Беларусь в области энергетики предполагает интенсификацию по 

разработке возобновляемых источников и энергосбережения. И хотя доля этих источников составляет 5–10 % 

от общей экономии топлива, их широта использования позволит производить учет экономии топлива. Кроме то-

го, возобновляемые энергоисточники экологически безопасны. 

Чтобы определить возможность использования ветроэнергетических установок в Республике Беларусь и вы-

бор площадки их размещения, необходимо проанализировать ветроэнергетический потенциал (ВЭП). Основным 

оценочным показателем ВЭП является скорость ветра, зависящая от атмосферной циркуляции над территорией 

республики и характера подстилающей поверхности. При этом учитываются повторяемость скорости ветра в тече-

ние года и по месяцам, максимальная скорость ветра, распределение ветровых периодов и периодов затишья по 

длительности, а также определение удельной энергии ветрового потока. 

Поверхность Беларуси в целом равнинная. Для нее характерно чередование возвышенных, равнинных и низ-

менных пространств с болотами и озерами. Зимой в республике преобладают юго-западные и западные ветры, 

а в зависимости от ориентации долин рек ветер может быть южным или западным. 

Оценка ветра как источника энергии производится на основании таких параметров как среднегодовая ско-

рость ветра, годовой и суточный ход скорости ветра, повторяемость скоростей ветра, повторяемость направлений 

ветра, максимальная скорость ветра, удельные мощность и энергия ветра. На основании изученных данных опре-
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деляется валовый, технический и экономический потенциал ветроэнергетических ресурсов предполагаемой пло-

щадки размещения ветроэнергетической установки (ВЭУ). 

В республике повторяемость ветров юго-западной части горизонта 45–50 %. Юго-восточные ветра, связанные 

с юго-западной периферией сибирского антициклона или малоподвижными антициклонами Восточной Европы, 

имеют повторяемость 15–20 % в году. В летний период ветры с западной составляющей отмечаются в течение 

почти 50 % времени. Повторяемость восточных, северо- и юго-восточных ветров составляет около 30 %. Ветра 

всех направлений почти равновероятны, хотя весной более выражены ветры юго-восточного направления, а осе-

нью – юго-западного и западного. Максимальная повторяемость направлений ветра смещается в течение года по 

часовой стрелке. Преобладающими в течение года являются ветры западной составляющей. 

Цель работы заключалась в оценке ветрового потенциала на территории Республики Беларусь и производи-

лась по статистическим данным Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Согласно шкале градации силы ветра по Бофорту установлено, что ветра, преобладающие на 

территории Беларуси, относятся к слабым (3,4–5,4 м/с). Однако данный диапазон ветров является достаточно при-

емлемым для нормальной работы большинства стандартных ветроэнергетических установок. Кроме того, опреде-

лены областные площадки возможного размещения ВЭУ. 

Levdanskaja V. A., Zelenukho Е. V. 

ANALYSIS OF WINDPOWER POTENTIAL AND RESOURCES IN R.BELARUS 

Analysis of windpower potential and resources in R. Belarus is presented. Analysis is done in the aim of windpower 

equipment location. 

Лейченок Н. С., Хутская Н. Г.  

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОГО ОБЛАГОРОЖЕННОГО БИОТОПЛИВА 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Практическая реализация государственной политики в области энергосбережения привела к резкому увеличе-

нию ассортимента топлива, главным образом за счет твердого биотоплива, полученного в процессе переработки 

отходов деревообрабатывающей отрасли и отходов сельского хозяйства (опилок, коры, щепы, соломы, лузги, 

включая топливные гранулы и брикеты). 

Основными параметрами, характеризующими качество биотоплива и энергоэффективность его использова-

ния, являются низшая теплота сгорания, зольность, влажность, насыпная плотность, механическая прочность. 

Стоимость твердого биотоплива зависит от конкретных значений его качественных показателей, которые необ-

ходимы для технологических расчетов, при осуществлении учета и контроля. Для определения этих показателей 

требуются соответствующие методики испытаний. К одной из проблем производства относится отсутствие 

стандартизированных методик испытаний твердого биотоплива. В настоящее время в Республике Беларусь ис-

пользуются действующие ТНПА на методы испытания, ранее разработанные для минеральных видов топлива, 

торфа и древесных материалов. 

Производство твердого биотоплива для реализации его на территории РБ требует разработки ТУ согласно 

стандартам СТБ 2027-2010, СТБ 2055-2010; для реализации продукции за пределами РБ производитель руково-

дствуется техническими требованиями заказчика. 

Не менее важной проблемой производства твердого биотоплива является установка и эксплуатация на линиях 

по производству биотоплива восстановленного (бывшего в употреблении) оборудования: сушильного комплекса 

на базе агрегата АВМ различной производительности, прессов-грануляторов серии ОГМ, предназначенных для 

производства комбикормов. Использование восстановленного оборудования, изначально не предназначенного для 

производства топливных гранул/брикетов, не может не сказаться на качестве продукта. 

Не последнюю роль в списке проблем занимает соблюдение технологии производства твердого биотоплива: 

температура сушки сырья, размер фракции дробления, процессы гранулирования/брикетирования и охлаждения 

готовой продукции. 

К данной проблеме относится отсутствие государственной поддержки отрасли в части налоговых льгот для 

производителей оборудования, производителей твердого биотоплива, потребителей биотоплива. Именно таким 

путем шла Европа, поддерживая своих производителей и потребителей. Этот опыт успешно применяется и на Ук-

раине с 1 января 2010 г.: от налога на прибыль на 10 лет освобождаются производители биотоплива, производите-

ли техники и оборудования для производства биотоплива, предприятия, производящие электро- и теплоэнергию 

с применением биотоплива. 
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Leichenok N. S., Khutskaya N. G. 

PROBLEMS IN THE SPHERE OF THE IMPROVED SOLID BIOFUEL PRODUCTION DEPENDING 

ON CONDITIONS OF REPUBLIC OF BELARUS 

In the present work the most important problems in the sphere of the improved solid biofuel production in the 

Republic of Belarus were identified: absence of standardized solid biofuel test methods; usage of restored equipment; 

failure of the production technology; unavailability of the state support for the branch. 

Млявая Г. В. 

Институт экологии и географии Академии наук, г. Кишинев, Республика Молдова  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

В мировой практике ведется постоянная борьба за доступ к природным ресурсам, энергоносителям и другим 

жизненно важным источникам энергообеспечения, которые являются основой для экономического роста, энерге-

тической безопасности и устойчивого развития человечества. Мировой энергетический кризис и глобальное изме-

нение климата подтолкнули к развитию всех видов возобновляемой энергии, сделав его настоятельной необходи-

мостью XXI в. Согласно оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC, 2007), 

в мире используется менее 2,5 % глобального потенциала возобновляемых источников энергии. С начала 1990-х 

гг. наиболее быстрыми темпами рос спрос на ветряную энергию, на данный момент она производится в 86-ти 

странах мира (WWEA, 2011).  

Считается, что из всех стран СНГ Республика Молдова наиболее зависима от импортных энергетических ре-

сурсов: 97 % необходимой энергии импортируется из России, Украины, Румынии и лишь 3 % покрывается за счет 

внутренних источников. Рост тарифов на газ, нефть, уголь на международном рынке негативно сказывается на энер-

гетической безопасности республики. Для решения проблем преодоления кризиса правительством страны в 2007 г. 

была утверждена «Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2020 г.», в которой предусмотрено увеличение 

квоты нетрадиционной энергетики с 10% в 2010 до 20 % в 2020 г. Согласно оценке Европейского Банка по Реконст-

рукции и Развитию (ЕБРР, 2010), общий технический потенциал возобновляемых источников в Молдове составляет 

3650 тыс. т в нефтяном эквиваленте, что в 1,3 раза превышает годовое потребление энергии в республике. На се-

годняшний момент доля энергии, получаемой из возобновляемых источников в основном за счет гидроэнергии 

и биомассы, составляет лишь 5–6 %, а энергия солнца и ветра используется в недостаточной степени.  

Научные исследования режимных параметров ветра и энергетического потенциала на территории Респуб-

лики Молдова проводятся в Академии наук в лаборатории Климатологии института экологии и географии, 

в Институте энергетики, в Техническом университете Молдовы. Реализация предвидится в разработке серии 

карт и издании Атласа энергетических ресурсов ветра. В 2011 г. Европейская Комиссия одобрила программу 

действий по энергоэффективности и активизации исследований относительно потенциала возобновляемой энер-

гии в Молдове. Для поддержки развития сектора энергетики на проекты по возобновляемой энергии предусмот-

рено выделить республике 20 млн евро.  

Практическая деятельность в области ветровой и альтернативной энергетики стала основной целью неправи-

тельственной организации «Ассоциация энергии ветра Молдовы», созданной на основе инициативной группы 

в 2004 г. Председатель Ассоциации Константинов Н. С. сконструировал и установил в своем доме солнечно- вет-

ровую «электростанцию» и биогазовую установку, которые круглый год снабжают его электричеством и газом. 

С 1 января 2008 г. «Ассоциация энергии ветра Молдовы» вошла в состав Мировой ассоциации энергии ветра. Це-

ленаправленная работа по продвижению и использованию возобновляемых источников энергии привели к тому, 

что сейчас на юге страны эксплуатируются около 20 ветровых и солнечных электростанций. 

Mleavaia G. V. 

PROSPECTS FOR WIND ENERGY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA  

This article is focused on the problems in wind power development in the Republic of Moldova. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В БЕЛАРУСИ 

Проведенные исследования, а также мировая практика в использовании возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) свидетельствуют, что одним из перспективных способов получения энергии для Беларуси может быть вет-

роэнергетика. Вместе с тем развитие ветроэнергетики сдерживается высокой стоимостью оборудования, а также 

инвестиционными рисками. Поэтому экономическая эффективность является комплексной характеристикой, на 

основе которой производится заключение о целесообразности инвестирования в объекты ветроэнергетики. Основ-

ным методом для ее расчета является метод затрат – результатов, суть которого сводится в сопоставлении затрат 

на создание и эксплуатацию возобновляемой энергетики с результатами от его функционирования.  

В п. Грабники Новогрудского р-на в апреле 2011 г. была смонтирована первая в Беларуси ветроэнергетиче-

ская установка (ВЭУ) мощностью 1,5 МВт. Оценка эффективности исследуемой ВЭУ проводилась на основе дан-

ных работы установки за период с мая по октябрь 2011 г. по методике, разработанной ГНУ ЦСАи СИ НАН РБ. 

В результате исследования на основании рассчитанных показателей экономической эффективности, а также 

эффективности планируемых инвестиций, можно утверждать, что проект по установке ВЭУ в н. п. Грабники явля-

ется экономически выгодным. Срок окупаемости ветроустановки составил 10 лет, чистый дисконтированный до-

ход при норме дисконта 8% на 20-ый год эксплуатации оценивается 1,6 млн евро. 

Факторами, снижающими экономическую эффективность ВЭУ являются: 

 простои в работе ветрогенератора как из-за погодных условий, так и во время сервисного обслуживания 

и ремонта; 

 продажа вырабатываемой электроэнергии без повышающего тарифа. 

С применением повышающего тарифа 1,3 при продаже электроэнергии срок окупаемости ВЭУ снизился 

бы до 6–7 лет. 

При работе ВЭУ не происходит выбросов загрязяющих веществ, что увеличивает прибыль от ветроустановки 

за счет сокращения выплат экологических налогов. Доход от экплуатации ветроустановки может быть существен-

но увеличен при применении механизма добровольного сокращения выбросов парниковых газов. 

Таким образом, согласно расчетам по оценке эффективности использования ветроустановки. В н. п. Граб-

ники Новогрудского р-на, выявлен положительный экономический эффект при ее эксплуатации, который 

во многом обусловлен отсутствием вредных для окружающей среды выбросов, что может поспособствовать 

привлечению иностранных инвестиций в развитие ветроэнергетики в Беларуси и сохранению благоприятной 

экологической обстановки в стране. 

Nazarova I. A., Beliy O. A. 

THE APPROACH TO EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF WIND TIRBINE 
EXPLOITATION IN GRABNIKI VILLAGE OF NOVOGRUDOK DISTRICT 

The approach to evaluation of economic efficiency of wind turbine exploitation based on the method of cost-benefit is 

regarded. The results showed that the project of wind turbines in Grabniki village is cost-effective. Ways of the wind power 

efficiency improving are revealed. 

Павловская О. А., Зуй В. И. 

БелНИГРИ, г. Минск, Республика Беларусь  

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В БЕЛАРУСИ 

Геотермические исследования приобретают все большую актуальность, поскольку продиктованы дальнейшим 

изучением геологического строения территории Беларуси, геодинамики ее земных недр, в том числе новейшей; 

работами по поиску полезных ископаемых, в том числе определением перспектив использования геотермальной 

энергии в свете непрерывного роста цен на импортируемые из России углеводороды; поиском альтернативных во-

зобновляемых источников экологически чистой энергии и другими практическими нуждами.  

В отличие от других геофизических полей детальность изучения геотермического поля ниже. Для регистра-

ции термограммы обязательным условием является наличие скважины, доступной для термометрических измере-
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ний и имеющей продолжительную выстойку после завершения буровых работ, что не всегда обеспечивается, по-

скольку большинство пробуренных скважин через короткое время вводятся в эксплуатацию либо ликвидируются 

после выполнения своего геологического назначения. Разбуренность же геологических структур Беларуси весьма 

неравномерна. Плотная сеть скважин имеется в пределах месторождений полезных ископаемых, и весьма редкая – 

в пределах территорий, на которых не выявлено значительных промышленных залежей полезных ископаемых. Не-

которое исключение составляют мелкие скважины для питьевого водоснабжения. Накопление и сбор информации, 

начатые с 1964 г., продолжаются до настоящего времени. Это позволяет постепенно закрывать часть имевшихся 

«белых пятен» и создавать более детальные схемы и карты распределения температуры и плотности теплового по-

тока. Однако отдельные территории в регионе остаются слабо изученными в геотермическом плане.  

По состоянию на 2011 г. в эксплуатации находилось около 100 геотермальных установок, из них около 

30 производственного назначения, использующие низкоэнтальпийную геотермальную энергию. Отбор подземного 

тепла осуществляется разными методами: откачкой подземных вод с последующим отбором тепловой энергии те-

пловыми насосами, из грунта с помощью горизонтальных либо вертикальных циркуляционных систем. Обычно 

температура подземного источника изменяется от 7 до 10 °С. Среди объектов отопления можно назвать объекты 

с/х назначения, автозаправочные станции, плавательный бассейн, церкви, другие сооружения. Кроме того низкоэн-

тальпийная геотермальная энергия используется в стране для отопления ряда жилых домов, в частности – коттед-

жей, расположенных в окрестностях крупных городов Беларуси. Только в сооружениях на водозаборах вокруг 

г. Минска установленная мощность тепловых насосов достигла 1,98 МВт, а инсталлированная мощность всех гео-

термальных установок в Беларуси оценивается в 5,5 МВт. 
Эксплуатируемые установки геотермального теплоснабжения устойчиво работают на протяжении ряда лет. 

Однако их ничтожно мало, если учесть, тот факт что в соседних странах смонтированы тысячи установок. Ежегодно 

в Беларуси потребляется около 35 млн т условного топлива для выработки энергии, часть потребности в тепле мож-

но покрыть, используя геотермальную энергию, имеющуюся повсеместно в недрах на территории всей страны. 

Pavlovskaya O. A., Zui V. I. 

PERSPECTIVE USE GEOTHERMAL RESOURCES IN BELARUS 

Geothermal studies, as dictated by the further study of the geological structure of the territory of Belarus, the 

geodynamics of the Earth's interior, in the light of the continuing rise in prices for imported hydrocarbons; search for 

alternative renewable clean energy. 

Падалко Л. П., Бернацкий А. Е. 

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Рациональное управление твердыми бытовыми отходами (ТБО) является важной частью государственной 

экологической политики. Использование ТБО как возобновляемого источника энергии позволит получить не толь-

ко экологический, но и экономический эффект. 

Выгоды энергетического использования ТБО проявляются за счет: 

 снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 восстановления территорий, занятых под полигоны ТБО; 

 получения электроэнергии из образующегося биогаза. 

В последнее десятилетие в Беларуси наблюдается постепенное увеличение объемов образования ТБО0: пока-

затель их удельного образования увеличился с 0,485 кг/чел. в день до 0,877 кг, и приблизился к величине, харак-

терной для стран Евросоюза (0,85–1,70 кг). Общий объем образования ТБО в Республике Беларусь в 2009 г. соста-

вил почти 3400 тыс. т. Основная масса бытовых отходов захоранивается на полигонах ТБО (всего 167 полигонов) 

и на мини-полигонах (3710 мини-полигонов). 

Для оценки энергетического потенциала твердых бытовых отходов использовалась методика, разработанная 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). Руководящие принципы МГЭИК 

предлагают для расчета выбросов метана от свалок ТБО уравнение, учитывающее кроме прочего: 

 массу захороненных на полигонах отходов,  

 долю потенциально разлагаемого органического вещества в составе отходов, 

 долю органического вещества, которая фактически разлагается  

 долю метана в образующихся на свалках газах и другие показатели.  
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На основе указанной методики определен объем метана, образующегося из отходов, размещаемых на полиго-

нах Беларуси, который, согласно расчетам, составляет около 191 тыс. т. Использование его с целью получения 

энергии позволит заместить порядка 622 тыс. т у. т. 

Очевидно, что технически доступный энергетический потенциал метана, образующегося из отходов, значи-

тельно меньше, в силу того, что большинство мест складирования ТБО не оборудовано должным образом. Кроме 

того, сбор свалочного биогаза целесообразен только на крупных свалках. В то же время следует принимать во 

внимание значительные объемы отходов, накопившихся за долгие годы эксплуатации существующих полигонов: 

фактический объем захоронений оценивается в 206,6 млн м3. Заметим, что на сегодняшний момент имеющийся 

энергетический потенциал образующегося из отходов биогаза используется лишь в незначительной степени. 

Padalko L., Bernatski A. 

USING OF THE ENERGY POTENTIAL OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The possibilities of using solid waste to produce biogas are considered. The energy potential of MSW in the Republic 

of Belarus has been determined based on experience of the IPCC. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Анализ состояния использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире, а также имеющегося 

в Республике Беларусь потенциала ВИЭ показывает, что наша страна может выполнить задачи в области энергети-

ческой безопасности, поставленные Директивой № 3 Президента Республики Беларусь, поскольку по климатиче-

ским условиям, запасам биосырья, водным ресурсам и другим признакам мы находимся на уровне большинства 

европейских стран, многие из которых уже на сегодняшний день достигли большого прогресса в данной области. 

Для решения этой актуальной задачи необходимо создание привлекательной законодательной базы для инвести-

ций в сектор ВИЭ. Так, создание и ведение государственного кадастра возобновляемых источников энергии по-

зволит существенно улучшить гарантии окупаемости вложенных средств и привлекательность отрасли для прямых 

инвестиций, в том числе иностранных. 

Структура государственного кадастра ВИЭ Республики Беларусь представляет собой систематизированный 

свод данных: 

 о площадках фактического размещения установок; 

 о площадках возможного размещения установок по использованию возобновляемых источников энергии;  

 о производителях энергии из ВИЭ в разрезе административно-территориальных единиц Республики Беларусь; 

 об используемых видах ВИЭ; 

 об максимально возможном количестве энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, 

которое может быть выработано в течение года; 

 о мощности установок и годовом производстве от них электрической энергии. 

Сертификат о подтверждении происхождения энергии необходим для заключения и продления договоров на 

приобретение энергии и применения тарифов, предусмотренных законом «О возобновляемых источниках энер-

гии». Он подтверждает факт производства, происхождения, поставки и потребления энергии, производимой из 

ВИЭ, и сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. 

Ведение государственного кадастра возобновляемых источников энергии с использованием геоинформацион-

ных систем позволит иметь необходимую для инвесторов информацию о потенциале ВИЭ в Республике Беларусь 

и местах возможного размещения установок ВИЭ. Ведение кадастра поручено Министерству природных ресурсов 

и охраны окружающей среды. 

Pashynski V. A., Kundas S. P., Zavjalov S. V., Pazniak S. S., Shenk. S. 

METHODOLOGY OF STATE RENEWABLE ENERGY SOURCES INVENTORY DATABASE 

Shows the methodology of maintaining a database of state inventory of renewable energy. Maintaing of the state 

renewable energy sources inventory using GIS technologies will help investors to get information about the potential of 

RES in the Republic of Belarus and places possible deployment RES equipment. 
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Пашинский В. А., Вайцехович Н. Н. 

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЭР 

В МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

По оценкам различных специалистов в Республике Беларусь нерационально используется от 40 до 50 % по-

требляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), что составляет 14–18 млн т условного топлива (т у. т.) в год. 

Энергоемкость экономики Республики Беларусь в 2–2,3 раза выше, чем в странах Евросоюза, США и Японии.  

Поэтому энергосбережение в РБ относится к числу высших приоритетов государственной энергетической безо-

пасности на всю обозримую перспективу. 

Энергетическое обследование организаций проводится в соответствии со статьей 14 Закона Республики Бела-

русь от 15 июля 1998 г. «Об энергосбережении» в целях оценки эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) и обеспечения их экономии. 

Основными задачами таких обследований являются: 

 определение реального потенциала энергосбережения и оценка эффективности использования обследуемой 

организацией ТЭР на основе анализа материальных и энергетических потоков; 

 определение возможных путей экономии ТЭР; 

 разработка мероприятий по энергосбережению с технико-экономическим обоснованием их эффективности, 

указанием сроков окупаемости, планируемых источников и объемов финансирования, а также сроков выполнения 

этих мероприятий. 

Нами проведено обследование использования ТЭР в МГЭУ им. А. Д. Сахарова за 2008–2010 гг. В процессе 

обследования установлены характерные схемы энергетических потоков, источников и схем топливо-, электро- 

и теплоснабжения предприятия, доли энергетической составляющей в себестоимости подготовки специалистов, 

организации технического (коммерческого) учетов потребления ТЭР, эффективности технологического процесса 

использования ТЭР. Потребление энергоресурсов с 2008 по 2011 гг. на одного студента снизилось. Так, потребле-

ние воды снизилось на 25 %, электроэнергии – на 30, а тепловой энергии – на 2,4 %. Обследование показало, что 

ежегодное потребление тепловой энергии на обогрев 1 м
3
 воздуха в корпусе по ул. Иркутская, 65а в 1,75–1,9 раза 

выше, чем в корпусе по ул. Долгобродская, 23. 

На основании полученных результатов обследования использования ТЭР разработан энергетический пас-

порт предприятия, перечень энергосберегающих мероприятий с технико-экономическим обоснованием их эф-

фективности, указанием предполагаемых сроков окупаемости, планируемых объемов финансирования, сроков 

выполнения этих мероприятий. 

Pashynski V. A., Vajsechovish N. N. 

AUDIT OF ENERGY CONSUMPTION IN ISEU 

Audit of energy consumption in ISEU was made. Sakharov. Studies have shown that the annual resource consumption 

per student during the past four years declined by 25 % (water), 30 % (electricity), and 2,4 % (heat). 

Пашинский В. А.1, Андреенко Н. А.2, Молокович Е. М.1  
1
МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск; 

2
Экопроект Партнерство, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Энергетическая стратегия Республики Беларусь на 2011–2020 гг. направлена на снижение потребления энер-

горесурсов на единицу ВВП и увеличение использования местных и возобновляемых источников энергии, доля 

которых в объеме ТЭР страны к 2015 г. должна составить около 34 %. Предусматривается ликвидация перекрест-

ного субсидирования. Так, с 2013 г. планируется отмена льготных тарифов на природный газ и энергию для от-

дельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Доведение тарифов до уровня 100-процентного 

возмещения затрат населением на природный газ для нужд приготовления пищи – к 2011 г., а для нужд отопле-

ния – к 2014 г., на электрическую энергию – к 2013 г., а тепловую – к 2014 г. Энергетическая стратегия предусмат-

ривает к 2015 г. строительство не менее 60 % энергоэффективных жилых домов с удельным расходом тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 60 кВт·ч/мІ в год для многоэтажных зданий (4 и более этажей) и зданий малой 

этажности 90 кВт·ч/мІ в год. 
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В зданиях советской постройки энергозатраты на отопление и вентиляцию составляют от 180 до 250 кВт·ч/м
2 

в год. Поэтому в 2012 г. планируется введение энергетических паспортов зданий жилого фонда страны. Обяза-

тельная энергосертификация строящихся, реконструируемых, продаваемых, сдаваемых в аренду зданий позволит 

жильцам и собственникам узнать класс энергетической эффективности здания, что в значительной степени будет 

влиять на стоимость жилья. Энергетический паспорт будет включать: общую информацию о здании, его геометри-

ческие данные, расчетные условия, теплоэнергетические показатели на отопление и горячее водоснабжение, рей-

тинг расхода тепловой энергии на отопление в соответствии с классификацией приведенной в ТПК 45-2.04-196-

2010 или по международной шкале от А++ до F. Для стимулирования подобной деятельности Европарламентом 

принята Директива по энергетическим характеристикам зданий ЕРВО 2010/31/ЕС. 

Финансовые возможности нашей страны ограничены для решения этой проблемы. В связи с этим Мини-

стерство жилищно-коммунального хозяйства страны поддерживает предложение по льготному кредитованию 

энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе для граждан. Это необходимо, чтобы граждане страны 

при желании не ждали планового капитального ремонта, а сами приняли участие в изменении теплоэнергетиче-

ских характеристиках строительных конструкций своего жилища. 

Pashynski V. A., Andreenko N. A., Molokovish E. M. 

ENERGY CERTIFICATE OF HOUSING FUND`S BUILDINGS 

The sharp decline in energy consumption in the residential sector in the country is possible with 100 percent 

reimbursement for the energy and obligatory certification of buildings placed in service before 2000. 

Радишевская Е. А., Сушко Т. И. 

МГУП, г. Могилев, Республика Беларусь 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Обоснованная разработка и полномасштабное осуществление политики энергосбережения (ЭС) для каждого 

государства имеет важнейшее социально-экономическое значение. К числу основных факторов социально-

экономического характера, определяющих необходимость перевода экономики страны на энергосберегающие 

рельсы и соответствующего формирования политики ЭС, относятся: общее оздоровление экономической ситуации 

и ускорение темпов экономического роста и уровня жизни населения; улучшение экологической обстановки; по-

вышение уровня надежности и бесперебойности снабжения топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) потреби-

телей различных категорий; укрепление инвестиционной основы развития топливно-энергетических комплексов; 

снижение финансового бремени по оплате использования энергоресурсов и соответственно обеспечение их эконо-

мической доступности для бюджетов различных уровней и всех категорий энергопотребителей; повышение эко-

номической конкурентоспособности промышленной продукции (услуг) на внутреннем и международных рынках 

за счет снижения удельного веса энергетической составляющей. 

Одной из важнейших исходных задач формирования энергосберегающей политики является правильное оп-

ределение и реальная оценка серьезности барьеров, имеющихся на пути расширения масштабов ЭС. Основные 

группы этих барьеров: 

а) институциональные (обусловлены недостаточными властными полномочиями органа, ответственного за 

формирование и результаты осуществления национальной политики ЭС; определением цен на энергию админист-

ративными решениями); 

б) правовые (связаны с недостаточной проработанностью нормативно-правовой базы ЭС, ограниченностью 

масштабов разработки и внедрения новых стандартов энергетической эффективности для энергопотребляющего 

оборудования и приборов); 

в) финансово-экономические (связаны с недостатком инвестиционных ресурсов у государства и энергопотре-

бителей и одновременно со слабым экономическим стимулированием ЭС); 

г) научно-технические (являются следствием слабой научно-технической базы ЭС); 

д) информационные (связаны с недостаточным информационным обеспечением энергопотребителей и ру-

ководителей, ответственных за принятие стратегических, в т. ч. инвестиционных решений в энергетике и других 

отраслях экономики о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энер-

госберегающего оборудования, приборов и услуг по ЭС); 

е) рыночные (обусловлены тем, что рынок энергосберегающего оборудования и технологий при колоссальной 

потребности в них более похож на «дикий рынок», где честная конкуренция заменяется явным лоббированием ин-
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тересов отдельных фирм-производителей; отсутствие достаточного опыта и культуры проведения маркетинговых 

исследований, бизнес-планирования, менеджмента проектов, связанных с ЭС). 

Поэтому важнейшей задачей является определение приоритетных направлений и мер, реализация которых 

государством может в ближайшем будущем способствовать преодолению барьеров, имеющихся на пути расши-

рения масштабов ЭС. 

Radishevskaja E. A., Sushko T. I., Mironchik А. F. 

FINANCING MECHANISMS OF SAVE ENERGY MEASURES AT THE ENTERPRISES OF AGRO 
AND INDUSTRIAL COMPLEX 

Problems are defined and the major factors of social and economic character defining necessity of national economy 

transfer to safe energy technology and corresponding formation of safe energy policy are specified. 

Русан В. И. 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

Возобновляемая энергия признана важной составляющей энергетики в XXI в., а ее эффективное использова-

ние является одним из направлений устойчивого энергообеспечения различных государств мира. В 2009 г. органи-

зовано международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) для координации работ в этой области. 

Основное преимущество возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – неисчерпаемость и экологическая чистота. 

Эти качества и послужили основанием бурного развития возобновляемой энергетики за рубежом и весьма оптими-

стических прогнозов их развития в ближайшем будущем.  

Можно выделить пять основных причин, обусловивших использование ВИЭ:  

 обеспечение энергетической безопасности;  

 сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;  

 завоевание мировых рынков ВИЭ, особенно в развивающихся странах;  

 сохранение запасов собственных энергоресурсов для будущих поколений;  

 увеличение потребления сырья для неэнергетического использования топлива.  

Экономический потенциал ВИЭ в мире в настоящее время оценивается в 200 млрд т у. т. в год, что в 2 раза 

превышает годовой объем добычи всех видов ископаемого топлива. В России экономический потенциал ВИЭ оце-

нивается в 270 млн т у. т., что составляет 30 % от объема потребления ТЭР, выполнены многочисленные разработ-

ки по возобновляемой энергетике для сельского хозяйства. В США поставлена задача к 2035 г. произвести 80 % 

электрической энергии от ВИЭ.  

Для использования имеющегося потенциала ВИЭ в различных странах мира проводятся широкие исследова-

ния и разработки. Германия является одной из европейских стран, где приоритетное значение при развитии ВИЭ 

получили солнечные энергетические установки. Развитие солнечной энергетики в Германии осуществляется по 

двум направлениям: солнечное фотоэлектричество и солнечные тепловые установки. В Украине выполняются раз-

работки по биоэнергетике и использованию энергии ветра, а в Молдове решаются задачи по использованию ВИЭ 

с учетом региональных аспектов. В Армении большое внимание уделяется использованию солнечной энергии, 

а в Монголии изучаются возможности применения геотермальной теплоты, а также разрабатывается комбиниро-

ванная воздушная система солнечного обогрева.  

В 2010 г, в нашей республике принят Закон «О возобновляемых источниках энергии». Новой концепцией 

энергетической безопасности Республики Беларусь на период до 2020 г. предусматривается использование нетра-

диционных и возобновляемых источников энергии.  

Rusan V. I. 

ENERGY AND ECOLOGIKAL EFFICIENCY OF USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 

Renewable energy can provide the basis for regional and local energy supply systems. This is due to the peculiarities 

of the specific conditions of supply and operation of electrical equipment. Studies have shown that the potential of 

renewable energy in the country is large and is about 12–20 million tons of fuel. 
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Leibniz-Institute for Plasma Science and Technology, Greifswald, Germany 

APPLICATION OF PLASMA TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

ELECTROCATALYST PREPARATION 

Catalysis is of crucial importance in the modern world. The number of catalysts applied in industry is very large and 

catalysts come in many different forms. Catalysts have been developed for applications in chemical and energy industries. 

Over 90 % of chemicals produced rely, to some extent, on the use of a catalyst. Catalysis and catalysts are relevant to many 

aspects of environmental science. Using catalysts has become one of the worldwide-acknowledged 12 principles of green 

chemistry. Catalysts play key roles in the production of clean fuels and conversion of waste. In order to meet the exhaust 

gas limits, the catalysts are essential elements of every environmentally friendly exhaust system.  

Recently catalysts preparation using plasma technologies has attracted a considerable amount of attention because of 

environmental concerns. Plasma technologies are not only extremely effective for catalysts‟ preparation but also 

environment-friendly. Application of plasma technologies makes unnecessary burial of wastes. Plasma treatment enables 

significant reduction of hazardous chemicals.  

In this study, the plasma treatment was applied for the preparation of the noble – metal - free electrocatalysts for the 

for the polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs). The performance of plasma treated porphyrin-based catalysts 

was shown to be superior to that of catalysts prepared by conventional pyrolysis method. It was shown that maximal power 

density of H2O2/HCOOH PEMFC with plasma treated catalysts was 2-fold higher than that with catalysts prepared by 

conventional method. Moreover, the activity of plasma treated Pt-free catalyst was comparable with that of Pt-based 

catalysts for H2O2/HCOOH-PEMFC. The catalysts were characterized in terms of their morphology, structure and 

composition by several methods: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), atomic force microscopy (AFM), attenuated 

total reflection infrared spectroscopy (ATR FT-IR), and X-ray diffraction (XRD). Thus, our research showed that the 

optimization of an alternative energy device (PEMFC) can be achieved through replacement of Pt-based expensive 

catalysts by Pt-free porphyrin-based catalyst and application of the environmental friendly plasma-based technology for 

catalyst treatment.   

Савастенко Н. A., Брюзер Ф.
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ 

В настоящей работе представлены результаты исследования не содержащих Pt электрокатализаторов для 

топливных элементов, синтезированных с применением природосберегающих плазменных технологий. Показа-

но, что синтезированные катализаторы более активны, чем катализаторы, полученные традиционным путем, и 

обеспечивают работу H2O2/HCOOH-топливных элементов по мощности, сравнимую c топливными элементами 

на Pt-катализаторах.  

Скригаловская В. А., Исайчиков М. Ф. 

Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ 

Древесина в Беларуси становится стратегическим сырьем и основным восполняемым растительным ресурсом, 

ускоренное лесовыращивание приобретает весьма актуальную направленность. В последние десятилетия в мире 

постоянно растет спрос на крупномерную и балансовую древесину, а на древесину для топливно-энергетических 

целей. Наша страна не имеет достаточного количества углеводородных природных ископаемых и поэтому боль-

шую их часть вынуждена импортировать. В ближайшие годы в Беларуси планируется увеличить количество мини-

ТЭЦ, работающих на местных видах топлива, и предприятий по созданию биотоплива: топливной щепы, древес-

ных гранул, брикетов и т. д. В настоящее время древесное сырье в топливно-энергетическом балансе нашей страны 

представлено в ограниченных объемах (менее 2 % – 6–6,5 млн м
3 
дров в год). Задача по увеличению использования 

местных видов топлива в первую очередь будет решаться в основном за счет возрастания потребления биомассы, 

получаемой из древесины (20 млн м
3
 дров и древесных отходов в год). Дополнительное древесное сырье планиру-

ется получать на специальных плантациях, выращивая быстрорастущие древесные породы, к которым относятся 

сосна, ель, береза, осина, тополь, ольха черная и серая. Ежегодное создание топливно-энергетических плантаций 



 425 

быстрорастущих древесных пород производится в небольшом объеме (320 га). Для получения технологического 

сырья плантации быстрорастущих пород нужно выращивать короткое время (15–25 лет). Различают плантации 

длительной эксплуатации с ежегодным (ивы) или циклическим получением продукции в течение всей жизни или 

с относительно короткой ротацией, когда вслед за уборкой урожая следует закладка новой плантации (мягколист-

венные и хвойные породы) для выращивания древесины. 

Сокращение сроков выращивания древесины и увеличение выхода с единицы площади достигается интен-

сификацией производства: мелиорацией, механизацией и химизацией, применением специальной агротехники 

(в зависимости от вида получаемой продукции), подбором определенных видов, форм и сортов древесных 

и кустарниковых пород в соответствии с уcловиями местопроизрастания. Основными элементами агротехники 

является интенсивная предпосадочная обработка почвы, внесение удобрений, последующий уход за культурами, 

рубки ухода. Но уровень механизации лесопосадочных работ в стране невысокий (менее 5 %). Обработка почвы 

должна обеспечивать необходимые условия для производства посадки и создания благоприятных условий для 

сохранности и роста культур до их смыкания.  

Наиболее распространенным и экономичным способом обработки почвы для создания культур (тип условий 

произрастания А2–В2) является нарезка двухпластных борозд глубиной 10–15 см плугами типа ПКЛ-70, которая 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Сосна и береза до 12-летнего возраста, посаженная одно-

летними сеянцами в борозды, растет быстрее на 20–25 %, чем при посадке после сдирания покрова узкими поло-

сами. Существенного положительного влияния на рост культур сосны в условиях подготовки свежих песчаных 

почв сплошной вспашкой, безотвальным рыхлением, сдиранием напочвенного покрова узкими полосами не на-

блюдается. Перспективной является широкополосная раскорчевка вырубок с последующим фрезерованием. Для 

увеличения количества возобновляемой древесины на лесных плантациях страны в зависимости от цели выращи-

вания необходимо активное развитие интенсивных технологий с большим уровнем механизации. 

Skrigalovskaia V. A., Isaichikov M. F. 

GROWING PLANTATIONS IN BELARUS 

The authors outline the lines of establishment and growing of plantations and soil technology in accelerated 

cultivation of forest trees. 

Тихонова Л. А.1, Полуян А. Ф.2 
1
МГВРК; 

2
БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Энергосистемы на основе топливных элементов, обладающие высоким коэффициентом полезного действия, 

экологически чистые (продуктом их работы является вода), бесшумные, имеющие длительный срок эксплуатации, 

мобильные к месту потребления, являются весьма перспективными. В последнее время большое внимание уделя-

ется разработке  топливных элементов на основе керамических материалов, твердых электролитов, работающих 

при средних температурах с достаточно высокой скоростью электродных процессов. 

Однако активное использование данных электрохимических устройств сдерживается рядом технологических 

и конструктивных проблем. Одной из них являются недорогие, устойчивые к восстановительной среде, с низкой 

поляризацией электродные материалы, наносимые на твердые электролитные конструкции. 

Ранее изучение свойств электродных материалов системы Y0,5Ca0,5Mn1-x(Co,Ni)xO3 показало перспективность 

использования в электрохимических устройствах составов Y0,5Ca0,5Mn0,95Co0,05O3 и Y0,5Ca0,5Mn0,9Ni0,1O3. Известно, 

что вжигание электродных материалов при температурах 1100–1500 К на твердоэлектролитную подложку может 

приводить к образованию низкопроводящих фаз, затрудняющих электрохимические процессы на трехфазной гра-

нице, а следовательно, скорость электрохимической реакции. 

В связи с этим, целью данной работы являлось изучение влияния добавок твердого электролита Bi1,5Y0,5O3 

в количестве 5 и 10 % на электрохимические свойств электродных материалов составов Y0,5Ca0,5Mn0,95Co0,05O3 

и Y0,5Ca0,5Mn0,9Ni0,1O3. 

Рентгенографическими исследованиями установлено образование твердых растворов с о
/
-орто-ромбической 

перовскитной структурой. Термогравиметрические исследования (кривые ТГ) образцов составов: 

Y0,5Ca0,5Mn0,95Co0,05О3 + 10 % Bi1,5Y0,5О3 и Y0,5Ca0,5Mn0,9Ni0,1О3 + 10 % Bi1,5Y0,5О3 показали отсутствие нестехиомет-

рии по кислороду в атмосфере азота и в интервале 323–1123 К, а данные ДСК свидетельствуют об отсутствии фа-

зовых переходов для исследуемых составов.  

Были изучены электрохимические характеристики параметра сопротивления и поляризационного сопротив-

ления, позволяющие судить о скорости электродной реакции на границе электрод/твердый электролит/газ от тем-
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пературы и состава газовой фазы. Установлено, что для образцов электродов Y0,5Ca0,5Mn1-x(Ni)CoxO3 (x = 0,05; 0,1) 

с добавками Bi1,5Y0,5О3 на твердом электролите состава ZrO2 + Y2O3 оптимальным составом электродного материа-

ла является Y
0,5

Ca0,5Mn0,9Ni0,1О3 + 10% Bi1,5Y0,5О3.  

Tihonova L. A., Polyan A. F. 

THE MATERIALS FOR FUEL ELEMENTS 

The solid solutions of substitution Y0,5Ca0,5Mn1-x(Ni)CoxO3 (х = 0,05; 0,1) with additions of solid electrolite 

Bi1,5Y0,5О3 having о'-orthorhombic structure of perovskite were synthesized by standart ceramic method at 1273–1473 К. 

The investigation of electrochemical characteristics (resistance parameter and polarization resistance) at temperature 

800–1100 К and oxygen partial pressure 10
2
–10

5
 Pa showed the optimal composition under such conditions to be 

Y0,5Ca0,5Mn0,9Ni0,1О3 + 10% Bi1,5Y0,5О3. 

Токарева А. Д., Баран А. Н. 

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

СОЛОМА В КАЧЕСТВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

Сегодня все более остро встает вопрос, если не о полной, то хотя бы частичной замене традиционных видов 

топлива альтернативными. Одной из таких альтернатив является солома. Ежегодно в нашей стране образуются 

миллионы тонн соломы. Которая, будучи отходом с/х производства, используется, главным образом, в качестве 

подстилки или грубого корма для скота, стройматериала, удобрения и др. Солома же, оставшаяся после вычета для 

этих потребностей из общего объема, образующейся в масштабах Беларуси, является излишком, который состав-

ляет потенциальный топливный резерв. Общее количество образующейся соломы, а, следовательно, и величина 

резерва, завися в первую очередь от агрономии, видового и сортового состава культур, затем от урожайности, поч-

венных и погодных особенностей, условий питания и т. д. и может изменяться в значительных пределах. 

Солома обычно имеет сравнительно низкую относительную влажность (чаще всего – не более 25 %) и доста-

точно высокую теплоту сгорания, например, рапсовая – 16…17 МДж/кг. При этом ежегодный объем образования 

соломы рапса в стране в период с 2008 по 2010 гг. в хозяйствах всех категорий составил около 1,5 млн т. при сред-

нем значении валового сбора культуры 500 тыс. т. При сохранении подобных показателей, половину образующей-

ся соломы можно будет использовать в качестве минерального удобрения, путем измельчения и запашки на полях, 

а вторую в качестве местного и возобновляемого вида топлива. 750 тыс. т рапсовой соломы эквивалентны 480 тыс. 

т у. т. и тем самым способны заменить примерно 420 млн м
3
 газа. Ежегодная экономия от подобной альтернатив-

ной замены по предварительным оценкам, составит около 70 млн $. 

Солома также содержит нежелательные элементы (азот, калий, хлор), которые могут вызывать коррозию вы-

сокотемпературных поверхностей котельных установок. Уменьшение их концентрации возможно путем кипяче-

ния соломы при температуре 50–60 С. Наиболее эффективно использование соломы в форме пеллет или брикетов. 

Пеллеты – маленькие, 6–10 мм гранулы, полученные прессованием измельченной соломы. Благодаря этому, энер-

гия, содержащаяся в исходном сырье, чрезвычайно сконцентрирована, давая топливо с очень хорошими тепло-

энергетическими характеристиками. Соломенные пеллеты обладают целым рядом преимуществ, таких как: низкая 

стоимость, полная безвредность для окружающей среды, максимальная безопасность при транспортировке и хра-

нении (не взрывоопасны, не подвержены самовозгоранию), образование минимального несгораемого остатка (яв-

ляющегося минеральным удобрением, благодаря высокому содержанию элементов, жизненно важных для роста 

растений), устойчивость к естественному процессу разложения, компактность (1 т пеллет занимает всего 1,7 м
3
), 

возможность транспортировки автоцистернами и «вдувания» на склад (в бункер топлива), а также автоматической 

подачи в котел или печь благодаря их сыпучести и однородности. 

Согласно Национальной программе развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг. 

прогнозные показатели ежегодного использования соломы рапса и зерновых культур в топливных целях в Респуб-

лике Беларусь на этот период должны составить 29 440 т у. т. (суммарно за 2011–2015 гг. до 14 7200 т у. т.). Но ре-

альный потенциал страны гораздо больше. Его развитие позволит внести значительный вклад в обеспечение энер-

гетической безопасности Беларуси. 

Tokareva A. D., Baran А. N. 

STRAW AS ENERGY RESOURCE FOR BELARUS 

Today more and more sharply there is a question about, if not full then at least partial, replacement of traditional types 

of fuel by alternative. One such alternative is the straw. 
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Шульц А. А. 

Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных 
и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ МЕГАПОЛИСА КАК ИСТОЧНИК ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 

В настоящее время в России до 95 % отходов захораниваются на полигонах. Сортировка отходов для после-

дующего повторного использования осуществляется только на немногочисленных специализированных мусоро-

перерабатывающих предприятиях, в то время как отрасль управления отходами, включающая сбор, транспорти-

ровку, разделение, переработку, повторное использование, обезвреживание и захоронение отходов, является одной 

из наиболее быстроразвивающихся отраслей в мире. Однако вопросы переработки и использования вторичных ре-

сурсов в России пока еще остаются нерешенными. Это особенно характерно для урбанизованных территорий, где 

темпы образования отходов ежегодно возрастают, и задача формирования развитого рынка вторичных ресурсов 

является весьма актуальной. В Санкт-Петербурге, например, потенциал производства электроэнергии из пищевых 

отходов оценивается в 1,2 млн кВт. В отличие от ветровой, солнечной и гидроэнергетики пищевые отходы явля-

ются постоянным источником возобновляемой энергии, который не зависит от природных условий.  

В связи с этим в работе приводятся результаты сравнения и оценки трех альтернативных сценариев утилиза-

ции пищевых отходов мегаполиса на примере Санкт-Петербурга: 1) захоронение пищевых отходов на полигоне 

ТБО, не оборудованном системой для сбора и утилизации свалочного газа (традиционный вариант); 2) захороне-

ние пищевых отходов на специальном полигоне, оборудованном системой сбора и утилизации свалочного газа; 

3) переработка пищевых отходов в отдельной установке с получением биогаза и дальнейшей выработкой электро-

энергии и/или тепловой энергии и получением побочных продуктов. Предложено, что наиболее удовлетворитель-

ный вариант должен отвечать критериям экологической и экономической эффективности.  

В исследовании применяется методика оценки жизненного цикла пищевых отходов. Для простоты рассматри-

ваются только заключительные фазы жизненного цикла пищевых отходов, включая и транспортировку отходов, 

т. к. именно эти фазы наносят максимальный ущерб в течение продолжительного периода времени. К числу рас-

сматриваемых категорий экологического воздействия относятся: потенциал глобального потепления, фотохимиче-

ского разрушения озона, закисления, а также эвтрофикации. 

Экономическая оценка сравниваемых вариантов утилизации пищевых отходов выполнялась по методике 

оценки предотвращенного экологического ущерба по показателям воздействия на водные объекты, атмосферу 

и почву. Расчеты показали, что как с экологической, так и с экономической точек зрения наиболее целесоо б-

разна переработка раздельно собранных пищевых отходов на биогазовом заводе с производством электриче-

ской и тепловой энергии.  

Shultc A. 

FOOD WASTE OF MEGAPOLIS AS A SOURCE OF RENEWABLE ENERGY  

The paper examines three alternative scenarios of food waste utilization in the megapolis on the example of 

St. Petersburg. The proposed methodology is based on the life-cycle assessment and evaluation of prevented 

environmental damage.  
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

Абраменкова А. М., Лен Е. С. 

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

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, загрязняющих поверхно-

стные воды. Углеводородное загрязнение возникает в результате многих факторов, связанных с добычей нефти, ее 

транспортировкой и использованием нефтепродуктов (топлива, смазочных материалов и др.). 

Большие количества нефтепродуктов могут поступать в поверхностные воды в процессе транспортировки 

нефти водным путем в результате утечек или аварий, со сточными водами предприятий нефтедобывающей, неф-

теперерабатывающей, химической и других отраслей промышленности, с хозяйственно-бытовыми водами. Также 

часть загрязнителя поступает в воду при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов. 

Загрязнение вод углеводородами нефти очень опасно. Попадая в природные объекты, нефтепродукты наруша-

ют процессы фотосинтеза, кислородный и углеводородный обмен, процессы естественного круговорота органиче-

ских и минеральных веществ, отрицательно воздействуют на развитие природных биоценозов, приводят к гибели 

отдельных звеньев экосистем. Накопление их в тканях и клетках местной флоры и фауны, загрязнение источников 

питьевого водоснабжения может приводить к нарушению функционирования отдельных органов и систем человека. 

Действие нефтепродуктов на водную фауну происходит в нескольких направлениях: 

 поверхностная пленка нефти задерживает диффузию газов из атмосферы в воду и нарушает газовый об-

мен водоема, создавая дефицит кислорода; 

 маслянистые вещества, покрывая поверхность жабр рыб тонкой пленкой, нарушают газообмен и приво-

дят к асфиксии; 

 водорастворимые соединения нефтепродуктов легко проникают в организм рыб; 

 при концентрации нефти 0,1 мг/л мясо рыб приобретает неустранимый «нефтяной» запах и привкус; 

 донные отложения нефти подрывают кормовую базу водоемов и поглощают кислород из воды. 

Токсичность нефтепродуктов и выделяющихся из них газов определяется, главным образом, сочетанием угле-

водородов, входящих в их состав. Наиболее токсичны легкие фракции нефтепродуктов, особенно ароматические угле-

водороды. Наиболее вредной для организма человека является комбинация углеводородов и сероводорода. 

Перевозки нефти и нефтепродуктов часто сопровождаются авариями (разливы, пожары, взрывы и пр.), что 

может привести к экологическим катастрофам. По этой причине оперативный контроль за содержанием нефтяных 

углеводородов в воде становится все более актуальным. 

Основными методами количественного химического анализа, применяемыми в настоящее время при опреде-

лении нефтепродуктов в водах, являются гравиметрический, ИК-спектроскопический, газохроматографический 

и флуориметрический. 

В Республике Беларусь в результате многолетнего мониторинга прослеживается положительная тенденция 

к снижению содержания в воде растворенных нефтепродуктов. 

Abramenkava A. M., Len E. S. 

WATER POLLUTION OF OIL PRODUCTS 

In this report the problem of water pollution of oil products and the impact on humans and the environment is considered. 

Альховик Е. Д., Зайцева С. В. 

Средняя школа № 3, г. Осиповичи, Республика Беларусь 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТУАЛЕТОВ – УМЕНЬШЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ВОДНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ 

Согласно данным опроса респондентов, одним из наиболее волнующих местное население вопросов является 

качество питьевой воды. 
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В Осиповичском р-не имеются централизованные системы водоснабжения, обеспечивающие примерно 50 % 

домов, остальные 50 % используют воду из частных колодцев, в которых качество воды регулярно не проверяется, 

а содержание нитратов не контролируется. 

Описаны результаты обследования колодцев на содержание нитратов и выявлены причины загрязнения воды 

в них. Доказана необходимость применения передового опыта зарубежных стран по реконструкции частных туа-

летов с выгребными ямами на компостные туалеты с раздельным сбором отходов в целях улучшения качества во-

ды и использования отходов компостного туалета с раздельным сбором отходов для повышения урожайности с/х 

культур. Описаны результаты экспериментов, информационно-просветительской и практической деятельности. 

Показана реальная возможность снижения содержания нитратов в колодезной воде через 1 и 2 года после за-

мены туалетов с выгребными ямами на компостные туалеты с раздельным сбором отходов и повышение урожай-

ности с/х культур при использовании компоста таких туалетов после соответствующей выдержки, при определен-

ных условиях, в качестве удобрений. 

Мониторинг водных объектов частного сектора проводился в течение 3 лет. Его результаты положительные, 

что дает право утверждать о необходимости продолжения исследований. 

При обследовании частных колодцев в 2009 г. были выявлены основные причины повышенного содержания 

нитратов. Положительные результаты исследований были получены через год после начала эксперимента, а через 

2 года явно были заметны положительные результаты с использованием компоста для повышения урожайности с/х 

культур с содержанием нитратов ниже ПДК. 

В 2009–2010 гг. проведены практические мероприятия по строительству компостных туалетов с раздельным 

сбором отходов, информационно-просветительские мероприятия о преимуществах их в сравнении с туалетами 

с выгребными ямами. 

В 2010–2011 гг. проведены эксперименты по использованию отходов компостных туалетов с раздельным сбо-

ром отходов, после соответствующей выдержки при определенных условиях, в качестве подкормки для с/х растений. 

Практический опыт, полученный при выполнении работы, может быть полезен всем заинтересованным 

в решении экологических проблем на местном уровне. Поэтому мы предлагаем познакомиться с результатами 

наших исследований. 

Alkhovik E., Zaytseva S. 

RECONSTRUCTION OF RURAL TOILETS – DECREASE OF NITRATE CONTENT 
IN WATER RESOURCES AND CROPS 

The work is devoted to solving one of the most exciting for the population problems – improving the quality of drink-

ing water in private wells, as well as reduction of nitrate content after reconstruction of rural toilets and using separately 

gathered composts for increasing harvests of crops. 

Антонова Н. А., Синелева М. В. 

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

ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Отклоняющаяся, неудавшаяся социализация является одной из причин девиантного поведения. Некоторые 

формы отклонений могут встречаться и в случае нормального процесса социализации, представляя собой вре-

менное и случайное явление (болезнь, опьянение) и даже длительные и стойкие состояния (физические дефекты, 

неврозы, психозы). 

В работе был проведен анализ способов ухода от реальности студенческой молодежи, изучено влияние уровня 

психосоциального стресса и удовлетворенности жизнью на формирование аддиктивного поведения. 

В ходе данного исследования приняли участие 80 студентов МГЭУ им. А.Д.Сахарова 2–4 курсов. Проводи-

лось анкетирование, состоявшее из 3-х частей: 

1. Тест на определение аддиктивного поведения, включающий различные жизненные ситуации, способы 

и методы проведения досуга. 

2. Определение уровня психосоциального стресса (по Л. Ридеру). 

3. Тест на уровень удовлетворенности жизнью, охватывающий различные аспекты (взаимоотношения в семье 

и межличностные отношения, материальные и духовные ценности, приоритеты в жизни, жизненная позиция). 

В ходе исследования был определен уровень психосоциального стресса: 35 % студентов имеют низкий уровень 

стресса, 52,5 – средний, 12,5 % – высокий. Удовлетворенность жизнью значительно выше в группе студентов 
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с низким уровнем стресса (96 % данной группы), по сравнению со студентами, имеющими средний и высокий уро-

вень стресса (60 и 10 % соответствующих групп). Среди студенческой молодежи для проведения досуга и снятия 

стресса современные методы предпочитают 81 % (просмотр телепередач, фильмов, сериалов, компьютерные игры, 

социальные сети, Интернет), а традиционные методы выбирают 19 % респондентов (снятие стресса с помощью еды, 

выпивки, курения, погружения в работу). Уровень стресса и удовлетворенность жизнью не оказывают значительного 

влияния на выбор способов проведения досуга: во всех группах превалировали современные способы. 

Antonova N. A., Sinelyova M. V. 

THE EFFECT OF PSYCHOSOCIAL STRESS AND LIFE SATISFACTION ON THE FORMATION 

OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS 

The purposes of this work was definition of level of psychosocial stress and satisfaction life; the analysis of ways of 

leaving from a reality and carrying out of the test for definition deviate behavior. 

Балбатун Е. Я., Лен Е. С. 

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

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СИНТЕТИЧЕСКИМИ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

В настоящее время производство и широкое применение синтетических поверхностно-активных веществ 

(СПАВ), особенно в составе моющих средств, обусловило поступление их со сточными водами во многие водо-

емы, в том числе и в источники хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Гигиеническое значение СПАВ, как фактора загрязнения поверхностных и подземных вод, в значительной ме-

ре определяется их физическими свойствами: способностью снижать поверхностное натяжение жидкостей, высокой 

способностью к пенообразованию, эмульгированию и стабилизации в воде других веществ, загрязняющих водоемы. 

Эти вещества могут оказывать отрицательное влияние на качество воды, самоочищающую способность водоемов, 

организм человека, а также усиливать неблагоприятное действие других веществ на эти показатели. В присутствии 

поверхностно-активных веществ в поверхностной пленке водоема концентрируются практически все виды загряз-

нений, в том числе канцерогенные вещества, оксиды тяжелых металлов, пестициды, сапрофитные и патогенные 

микроорганизмы. Донные отложения водоемов сорбируют поверхностно-активные вещества. При определенных 

условиях наблюдается противоположный процесс, т. е. их десорбция из донных отложений, что может служить вто-

ричным источником поступления в водоем как поверхностно-активных веществ, так и других загрязнителей. СПАВ 

могут неблагоприятно воздействовать на обитателей водоемов (инфузорий, дафний, рыб и др.) и наносить вред ры-

боловству. Фосфорсодержащие детергенты способствуют развитию процесса эвтрофикации водоемов. 

Благодаря своим физико-химическим свойствам (высокая моющая способность) СПАВ стали одним из са-

мых распространенных химических загрязнений водоемов. Поэтому проблема загрязнения ими водных объек-

тов весьма актуальна. 

В водоемах нашей страны концентрация СПАВ наблюдается стабильно низкая. Но иногда бывают незначи-

тельные превышения их концентрации в водоемах. В р. Западный Буг наблюдаются более высокие значения 

концентраций СПАВ: эта река в Беларуси больше других загрязнена ими. Основной источник загрязнения водо-

емов – сточные воды. 83 % синтетических поверхностно-активных веществ сбрасывается в реки со сточными 

водами, которые формируются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Наиболее распространены в водоемах анионные синтетические поверхностно-активные вещества. Анион-

ные поверхностно-активные вещества могут служить показателем общего уровня загрязнения водных источни-

ков сточными водами. 

Balbatun C. J., Len E. S. 

POLLUTION OF WATER BODIES SYNTHETIC SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES 

In this report we considered: hygienic and toxicological characteristics of the synthetic surface – active substances, 

their effects on the environment and human rights; the content of synthetic surface-active substances in the aquatic envi-

ronment in Belarus. 
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Беккер К. Ю. 

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

ИНТУИЦИЯ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

Научное познание – очень сложный и во многом загадочный процесс. Как происходят научные открытия? Ка-

ким образом в сознании рождаются новые научные представления и идеи? Зачастую сами их авторы просто не 

в состоянии объяснить, как и почему это произошло. Но когда ученые все же предпринимают попытки рассказать 

о процессе своего творчества, дело редко обходиться без ссылок на догадку, озарение, сон и т. д. Интуиция! Вот 

что, по-видимому, играет самую существенную, даже более того – решающую роль в создании новых научных 

представлений и идей, согласно едва ли не единодушному признанию их творцов. Но стоит ли полагаться на что-

то внутри себя, что подталкивает к решению той или иной задачи? Или стоит усомниться? 

Интуиция, если собрать все высказывания о ней, оказывается поистине вездесущей: она дает направления ис-

следованиям, формирует наглядные мысленные модели объектов, истолковывает эмпирические данные, конструи-

рует фундаментальные понятия и общие принципы теории, вырабатывает гипотезы, стимулирует выбор эффек-

тивных приемов и методов исследовании. Трудно назвать какой-либо познавательный процесс, ведущий к новым 

научным результатам, который сами деятели науки связывали бы с интуицией.  

Как известно, в мире происходит постоянный рост числа людей, занятых в области науки, в том числе и их 

доля в составе населения. Таким образом, научно-исследовательская работа быстро превращается в массовую спе-

циальность и проблема научного открытия, рождения новых идей становится все более актуальной.  

Но интуиция может привести не только к феноменальным открытиям, но и к фатальным неудачам. В мире 

множество примеров, когда интуитивное желание и стремление к ожидаемому результату обрекало исследовате-

лей на долгие годы испытаний, поисков, неудачных экспериментов, общественные гонения, которые в итоге ста-

вили крест на деле всей жизни, обрекали на мучения «подопытных кроликов». Другие же исследователи упорно 

основываются лишь на факты и доказательства. Выбор за каждым из нас. Но научиться понимать себя и улавли-

вать эту крошечную научную идею, мысль внутри себя далеко не каждому под силу. Поэтому роль интуиции в на-

учном познании до сих пор остается невыясненной, и научный мир продолжает быть расколотым на 2 лагеря, ме-

жду интуицией и фактом. 

Becker Ch. Y. 

INTUITION IN SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

The role of intuition in scientific knowledge is still unclear, and the scientific community continues to be split into two 

camps, between intuition and fact. What is preferable? 

Боднар В. В., Наумовская Е. И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

В последнее время много проблем у человечества возникло в связи с эксплуатацией земельных угодий. Про-

блема деградации почв на общем фоне растущей угрозы глобального экологического кризиса в последние десяти-

летия занимает ведущее место в мире. Важность его определяется тем, что нельзя сохранить растительный покров, 

животный мир, чистую воду и воздух без сохранения плодородия почвенного покрова и преодоления процессов 

деградации почв, исключающие нормальное функционирование биосферы и экологического благополучия людей. 

В Украине наиболее распространенными видами деградации является потеря почвами гумуса, питательных эле-

ментов, переуплотнение, эрозия. 

Исследования проводились в ВП НУБиП Украины «Великоснитинское учебно-опытное хозяйство имени 

О. В. Музыченка», которые предусматривали изучение процессов дегумификации, истощения почвы на азот, фосфор, 

калий. Интенсивность дегумификации и истощения на биогенные элементы определяли по показателям баланса гу-

муса, азота, фосфора и калия по данным эколого-агрохимической паспортизации полей и кормовых угодий. Для 

оценки процессов деградации почв (дегумификации и истощения питательными веществами) использовали следую-

щие данные: гумус – 446 кг/га, N – 44,5; P2O5 – 18,1; K2O – 57,4 кг/га. Значение коэффициентов весомости действую-

щих в области деградационных процессов пахотных земель такие: гумификация – 2,1; истощение азотом – 1,0; фос-

фор – 0,6; калий – 0,6 ед. Согласно результатам проведенной оценки степени нарушения экологического равновесия 

в соотношении угодий, в рамках ВП НУБиП «Великоснитинское учебно-опытное хозяйство имени О. В. Му-

зыченко», было установлено «катастрофическое» экологическое состояние агроландшафтов. По показателям оценки 
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функционального использования земельных угодий хозяйства установлено, что экологическое состояние их неста-

бильное, а уровень антропогенной нагрузки высокий. Уровень процессов дегумификации и истощения на биогенные 

элементы характеризуется умеренной интенсивностью. Комплексная агроэкологическая оценка земель сельскохозяй-

ственного назначения позволила установить, что состояние почвенного покрова характеризуется катастрофическим 

уровнем. Значительная площадь сельскохозяйственных земель хозяйства находится в критическом агроэкологиче-

ском состоянии, а повышенная и высокая деградованность почвенного покрова на фоне крайне разбалансированного 

соотношения угодий в агроландшафтах снижает естественное плодородие черноземных почв, которые доминируют 

в составе почвенного покрова. С целью оптимизации использования сельскохозяйственных угодий ВП НУБиП Ук-

раины необходимо за счет вывода из обработки средне- и сильно эродированных почв упорядочить структуру агро-

ландшафта, что усилит процессы саморегуляции и активизирует его внутренние резервы. Это будет способствовать 

достижению экологического равновесия агроэкосистем. 

Bodnar V. V., Naumovskaea E. I. 

ENVIRONMENTAL EVALUTION OF SOIL COVER DEGRADATIONPROCESSES 

The complex agroecological assessment of soil cover was appraised and, as a result, the critical state of soil cover was 

found out. The ways of optimization of agricultural lands were suggested. 

Varava O. I., Rubezhnyak I. G. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukrain 

HEALTH AND QUALITY OF DRINKING WATER 

Actual problem in Ukraine is the water supply of drinking water for population. Contaminated water is one of the main 

causes of diseases of man, especially children. It is known, that about 25 % of Ukraine's population each year runs the risk 

of infection through consumption of contaminated drinking water. Thus, this situation with drinking water supply of the 

Ukraine‟s population may be very unsatisfactory. Drinking water becomes a strategic reserve of humanity. The problem of 

water supply of Ukraine‟s population develops from local scope and level into problem of national security. The state in the 

form of executive bodies signs on the dotted line to provide all population qualitative drinking water. But numerous out-

breaks of disease as hepatitis, dysentery, typhoid fever, which main source is the water source, are only the tip of the ice-

berg of problems related to quality of drinking water. 

The aim of this work was the study of mineral content of drinking water of two wells, which are private and public pur-

pose and situated in town Starokostiantyniv Khmelnytsky region (well N 1 has depth 6 m; well N 2 has depth about 10 m). 

Sampling was carried according to GOST 24481-80 during November 2011, when winter regime of supply wells was in-

stalled. The sample analysis was on the basis of accredited laboratory measurement of water quality (certificate number PT-

0286/01 from 12/23/01) of Department of Analytical and Bioinorganic Chemistry of NUBiP of Ukraine. It was conducted the 

analytical research of group sanitary and chemical parameters that included organoleptic parameters (taste, aftertaster, odor, 

turbidity, color), physicochemical parameters (pH, total and carbonate hardness, total iron content, sulphates, chlorides, copper, 

zinc , solid residual) and a number of health and toxicological parameters such as nitrates, lead, cadmium, fluoride and per-

manganate oxidizability. The choice of parameters quality caused by possibilities of measuring laboratory. 

It was found exceeding of total hardness ( N 1 – 15,35 mmol/L, N 2 – 16,75 mmol/L, rate is 10 mmol/L; nitrates 

(N 1 – 203,7 mg/dm
3
, N 2 – 245,6 mg/dm

3
, rate is 45 mg/dm

3
); temporary hardness (N 1 – 9,3 mmol/L, N 2 – 7,5 mmol/L, 

rate is 7 mmol/L) in both wells. The water of the first well has the high index of total mineralization – 1580 mg / l by allow-

able concentration equal to 1500 mg / l, and the second well – concentration of sulfate equal to 308 mg / l by allowable 

concentration 250 mg / l. The high index of chemical oxygen demand shows that water is contaminated by organic sub-

stances. The higher total hardness of well water can be explained by natural factors defined the location of water sources in 

areas with domination of carbonate soil type. As a result the aquifers are saturated with salts of calcium and magnesium. 

The high concentration of nitrite anions in drinking water causes hard hemic hypoxia, which requires immediate correction. 

So, among the water index the nitrates are most dangerous for public health, because unlike other contaminants nitrates are 

not removed by boiling. Lethal dose of nitrate for human‟s beings is 8–15 g/ kg body weight, the allowable daily dose rec-

ommended by FAO – 5 mg / kg body weight. 

Therefore, it was established disparity between water‟s content of tested objects and MPC by number of indicators that 

could dangerous affect the health of consumers. 

Варава Е. И., Рубежняк И. Г. 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Приведены данные мониторинговых исследований показателей воды 2 колодцев г. Староконстантинова 

Хмельницкой обл. (Украина). Обнаружено превышение показателей общей и временной жесткости, содержания 

нитратов и сульфатов, общей минерализации. 
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Василевская Н. С., Дудинская Р. А. 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Поскольку в последнее время большинство факторов, под воздействием которых изменяется уровень заболе-

ваемости, претерпело существенные изменения, что не могло не сказаться на уровне и характере заболеваемости, 

поэтому один из показателей здоровья населения – распространенность хронических неинфекционных заболева-

ний – превращается в серьезную проблему для всех стран независимо от уровня их развития. 
Используя количественные методы обработки информации, провести анализ состояния здоровья населения 

Гродненской обл. (2002–2009 гг.).  

В работе были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, доверительные интервалы, проведен ана-

лиз на достоверность различий показателей, расчет среднегодовых темпов прироста и показателей среднегодовых 

значений тенденции, анализ динамических рядов заболеваемости детского населения по классам болезней.  

В структуре первичной заболеваемости первые ранговые места занимают болезни органов дыхания (57,6 %), 

травмы и отравления (11,3 %), болезни системы кровообращения (5,5 %); общей – болезни органов дыха-

ния(34,6 %), болезни системы кровообращения(18,0 %), болезни органов пищеварения (7,2 %). В работе был пове-

ден анализ динамических рядов первичной и общей заболеваемости населения Гродненской обл. с 2002 по 2009 гг. 

с использованием метода выравнивания ряда по параболе первого порядка. В результате анализа выявлена устой-

чивая тенденция к росту как первичной (А0 = (619,8 ± 100,4) 
0
/00, R

2 
= 0,8), так и общей (А0 = (1124,7 ± 54,2) 

0
/00, 

R
2 
= 0,87) заболеваемости населения. В работе был проведен анализ динамических рядов первичной заболеваемо-

сти всех возрастных групп. Была выявлена устойчивая тенденция к росту заболеваемости взрослого (R
2 
= 0,78, 

А1 = 13,9 
0
/00), детского (R

2 
= 0,84, А1 = 61,9 

0
/00) и подросткового (R

2 
= 0,88, А1 = 82,4 

0
/00) населения области. От-

мечена тенденция к росту общей заболеваемости динамических рядов всех возрастных групп: дети (R
2 
= 0,84, 

А1 = 58,1 
0
/00), подростки (R

2 
= 0,85, А1 = 66,5 

0
/00), взрослое население (R

2 
= 0,88 А1 = 37,5 

0
/00,). В работе был про-

веден сравнительный анализ показателей первичной и общей заболеваемости по возрастным группам в конце изу-

чаемого периода по сравнению с началом. Выявлены достоверные различия в значениях показателей первичной 

заболеваемости подростков (t = 4,75) и детей (t = 3,13) в сторону увеличения. Не выявлено достоверных различий 

в значениях показателей первичной заболеваемости взрослого населения (p > 0,05).Выявлены достоверные разли-

чия в сторону увеличения в значениях показателей общей заболеваемости всех возрастных групп населения Грод-

ненской обл. в конце изучаемого периода по сравнению с началом: дети (t = 2,30, p < 0,05), подростки (t = 3,44, 

p < 0,01), взрослое население (t = 2,16, p < 0,05). Расчет среднегодовых темпов прироста первичной заболеваемости 

населения Гродненской обл. с 2002 по 2009 гг. выявил, что за изучаемый период наибольшие среднегодовые тем-

пы прироста были отмечены по следующим классам болезней: болезни системы кровообращения (5,7 %), психиче-

ские расстройства и расстройства поведения (4,9 %). 

Vasilevskaya N. S., Dudinskaya R. A. 

QUANTITATIVE APPROACH TO THE EVALUATION OF POPULATION HEALTH GRODNO REGION 

In this paper we analyzed the incidence of all age groups of the Grodno region for the period from 2002 to 2009. Re-

vealed that the orientation of the primary and general morbidity tends to increase.  

Голанова А. В., Живицкая Е. П. 

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

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний и актуаль-

ной проблемой здравоохранения. БА – мультифакториальное заболевание, в основе которого лежит бронхиальная 

гиперреактивность на широкий круг раздражителей (иммунологических, инфекционных, физических и др.), фор-

мирующаяся в результате суммации внутренних дефектов и внешних патогенных факторов. 

Анализ многолетней динамики заболеваемости БА проводился на основании статистическихданных по первич-

ной и общей заболеваемости населения Республики Беларусь (РБ) БА за период с 1996 по 2009 гг. Были рассчитаны 

показатели тенденции и коэффициенты детерминированности показателей, построены уравнения тенденций. 
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При анализе многолетней динамики общей заболеваемости БА за период с 1996 по 2009 гг. выявлена досто-

верная тенденция к росту общей заболеваемости населения РБ. Среднегодовой показатель частоты явления (A0) 

среди населения РБ составил 510,2 на 1000 населения, ежегодный показатель тенденции (А1) = 10,2. Показатели 

частоты распространенности случаев заболеваний среди населения увеличились с 415,5 в 1996 г. до 507,7 на 

1000 населения. Показатели общей заболеваемости увеличились в 1,2 раза. 

В многолетней динамике первичной заболеваемости БА населения РБ за период 1996–2009 гг. выявлены 

2 различных по тенденции заболеваемости периода. На протяжении первого периода 1996–2002 гг. показатели за-

болеваемости колебались от 32,4 на 1000 населения в 1996 г. до 38,8 на 1000 населения в 2002 г. Средний показа-

тель заболеваемости составлял 33,3 на 1000 населения. В многолетней динамике отмечалась выраженная тенден-

ция к увеличению, ежегодный показатель тенденции (А1) = 1,4. 

Во втором периоде 2003–2009 гг. первичная заболеваемость снижалась, а показатели находились в пределах 

29,2–32,1 на 1000 населения. В данном периоде отмечалась тенденция к снижению, ежегодный показатель тенден-

ции (А1) = –0,7. Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости во втором периоде уменьшился, по 

сравнению с первым периодом, и составлял 30,5 на 1000 населения. 

Таким образом, наблюдается рост общей заболеваемости на фоне снижения первичной заболеваемости, что 

свидетельствует о хронизациипроцесса. 

Golanova A.V., Zhyvitskaya A. P. 

ANALYSIS OF TENDENCY TO PREVALENCE OF BRONCHIAL ASTHMA IN REPUBLIC OF BELARUS 

Asthma is one of the most common chronic diseases and current health problem. A retrospective analysis of indicators 

of asthma morbidity of the population of Belarus in 1996–2009. An increase in the total incidence of the primary against 

a background of reducing morbidity. 

Дещеня А. А.,Тарасова Е. Е. 

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

ПАПИЛЛОМАВИРУС ЧЕЛОВЕКА 

Папилломавирусная инфекция – группа вирусных инфекционных заболеваний, характеризующихся развити-

ем папилломатозных образований на коже и слизистых оболочках, хроническим рецидивирующим течением, ши-

роким распространением, высокой контагиозностью. Возбудителями являются ДНК-содержащие вирусы семейст-

ва Papavaviridae (Вирус папилломы человека, ВПЧ). В настоящее время идентифицировано более 100 типов ВПЧ, 

подробно описаны более 70 типов, твердо установлен факт, что определенные типы ВПЧ могут инфицировать 

строго определенный вид эпителия и вызывать характерные изменения. Вирус папилломы человека может быть 

причиной возникновения рака гениталий у женщин и плоскоклеточного рака у мужчин и женщин. Доказано, что 

этот вирус является причиной возникновения остроконечных кондилом, кондилом и новообразований шейки мат-

ки. Передается вирус от человека к человеку через непосредственный контакт кожных покровов или слизистых 

оболочек, в т. ч. половой контакт. У 50–70 % детей, родившихся у инфицированных матерей, происходит верти-

кальная передача вируса. Возможна аутоинокуляция с возникновением новых папиллом вне первичного образова-

ния. Из всех идентифицированных типов вирусов папиллом около 30 ассоциированы с поражением аногениталь-

ной области. Вирусы папиллом инфицируют базальные слои эпителия (наиболее «уязвимым» участком является 

зона перехода многослойного плоского эпителия в цилиндрический эпителий). Среди них чаще всего встречаются 

ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31, 35 и 42 типов. Онкогенный потенциал папилломавирусов существенно варьирует; по способ-

ности инициировать диспластические (предраковые) изменения и рак папилломавирусы условно разделены на 

группы высокого, среднего и низкого риска возникновения опухолевой трансформации инфицированного эпите-

лия. Типы ВПЧ 16, 18 классифицированы как типы высокого риска развития рака. ВПЧ типов 16 и 18 превалируют 

над другими типами папилломавирусов при раке шейки матки. С инфекцией типами вируса 16 и 18 ассоциировано 

67–93 % случаев рака шейки матки, при этом ВПЧ типа 16 выявляется в 50–70 % случаев, в 10–20 % выявляется 

HРV типа 18. Типы ВПЧ 30, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 58, 66 представляют группу среднего онкогенного риска, процент 

ассоциации с возникновением рака шейки матки 30–40 %. Типы ВПЧ 6, 11, 42, 43, 44 низкого риска развития рака. 

Так, ВПЧ типов 6 и 11 являются причиной остроконечных кондилом, часто идентифицируются при дисплазиях 

легкой и средней степеней тяжести и редко связаны с опухолями шейки матки. 

Попав в организм, вирусы папиллом инфицируют базальный слой эпителия, причем наиболее пораженным 

участком является зона перехода многослойного плоского эпителия в цилиндрический эпителий. В зараженной 

клетке вирус существует в двух формах: эписомальной (вне хромосом клетки), которая считается доброкачествен-
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ной формой, и интросомальной – интегрированной (встраиваясь в геном клетки), которую определяют как злока-

чественную форму паразитирования вируса. 

Для идентификации и типирования ВПЧ целесообразно использовать ПЦР с типоспецифическими и видоспе-

цифическими праймерами для количественной оценки риска малигнизации – тест Digene Capture. Метод Digene 

Hybrid Capture II (метод «двойной генной ловушки») позволяет определить ту критическую концентрацию вируса 

(вирусную нагрузку), которая напрямую связана с риском малигнизации. 

Deshchenya А. А., Tarasova E. E. 

HUMAN PAPILLOMA VIRUS 

Is caused by DNA viruses of the family Papavaviridae. It is proved that the virus is the cause of genital warts, warts 

and tumors of the cervix. 

Дригун А. А., Дудинская Р. А. 

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

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Г. БАРАНОВИЧИ (2005–2010 ГГ.) 

Актуальность. Общепризнано, что дети – это особая часть популяции, важнейшей особенностью которой яв-

ляется ранимость и чувствительность к воздействию окружающей среды (природной и социальной). Многокомпо-

нентное действие неблагоприятных факторов окружающей среды на детский организм способствует формирова-

нию своеобразного симптомокомплекса. Различные эколого-гигиенические ситуации требуют, в зависимости от 

целей и характера исследования, дифференцированных методических подходов, каждый из которых не является 

универсальным, имеет собственное назначение и область применения.  

Цель работы. Используя количественные методы обработки информации, провести анализ состояния здоро-

вья детского населения г. Барановичи, который является одним из крупных промышленных центров страны. 

Методы исследования. Были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, доверительные интерва-

лы к значениям показателей распространенности болезней за изучаемые годы, проведен анализ на достоверность 

различий показателей и анализ динамических рядов общей заболеваемости детского населения. 

Результаты и обсуждение. Было выявлено, что первые ранговые места в структуре общей заболеваемости за 

изучаемый период занимали: болезни органов дыхания (74 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (3,4 %), 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (3,3 %). Были рассчитаны значе-

ния показателей распространенности болезней и доверительные интервалы, проведен сравнительный анализ показа-

телей в конце изучаемого периода по сравнению с началом. Выявлены достоверные различия в значениях показате-

лей общей заболеваемости детей г. Барановичи в конце изучаемого периода, по сравнению с началом, в сторону 

увеличения по следующим классам болезней: болезни органов дыхания (t = 18,2, p < 0,01), травмы, отравления и не-

которые другие последствия воздействия внешних причин (t = 2,9, p < 0,01), болезни глаза и его придаточного аппа-

рата (t = 7,56, p < 0,01). Анализ динамического ряда общей заболеваемости болезнями органов дыхания детского 

населения г. Барановичи методом выравнивания ряда по параболе первого порядка за изучаемый период выявил 

неустойчивую тенденцию к росту (Ао = (122,30 ± 11,91) %, А1 = 4,87 %, R
2 
= 0,59) и устойчивую тенденцию к росту 

болезней по причине травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин 

(Ао = распространенности (5,55 ± 0,43) %, А1 = (0,23) %, R
2 
= 0,98) и по причине болезней глаза (Ао = (4,84 ± 1,01) %, 

А1 = (0,53) %, R
2 
= 0,99). В работе проведен сравнительный анализ показателей общей заболеваемости детского 

населения РБ (Ао = (205 426,7 ± 9536,2) 
0
/0000), Брестской обл. (Ао = (156 461,9 ± 9106,8)

 0
/0000) и г. Барановичи 

(Ао = (168 295,3 ± 11 295,7)
 0
/0000). Выявлены достоверные различия в сторону снижения в значениях показателей за-

болеваемости детского населения Брестской обл. (t = 3,71, p < 0,01) и г. Барановичи (t = 2,5,p < 0,05) по сравнению 

со среднегодовыми показателями заболеваемости детского населения РБ. 

Dryhun A. A., Dudinskaya R. A. 

THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF HEALTH OF THE CHILDREN'S POPULATION 
OF THE CITY OF BARANOVICHI 

In work the quantitative analysis of health of the children's population Baranovichi on an example of studying of pre-

valence of diseases on the classes of illnesses engaging first seats in structure of the general desease is lead. 
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Журавлева Т. А., Хилько О. С. 

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

ОБРАБОТКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ЦЕЛЬЮ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ 

Важность решения задачи миграции радионуклидов заключается в актуальности проблемы загрязнения тер-

риторий РБ радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АС. 

Как известно, значительная часть территории РБ подверглась радиоактивному загрязнению в результате ава-

рии на ЧАЭС. Сразу после взрыва радиоактивные вещества попали в атмосферный воздух и распространились на 

большие расстояния. В настоящее время в результате осаждения радионуклиды сосредоточены в почвах и водах. 

Прогнозирование миграции радионуклидов способствует повышению эффективности проведения мероприятий по 

ликвидации последствий аварии, а также предотвращению попадания радионуклидов на незагрязненные террито-

рии под воздействием метеорологических факторов. 

К основным метеорологическим факторам, которые оказывают значительное влияние на миграцию радионук-

лидов, относятся количество осадков, температура (как фактор, определяющий форму их выпадения), скорость 

и направления ветра, относительная влажность воздуха, влияющая на влажность в почве. 

Для получения информации о метеорологических показателях в программном модуле используются файлы 

в формате *.xls. Файл содержит несколько листов с различным набором метеорологических данных. В качестве 

языка программирования для реализации программного модуля выбран Java. Для работы с *.xls файлами существу-

ет достаточно большое количество библиотек, которые значительно упрощают обработку файлов данного формата. 

Интерфейс программного модуля разработан с использованием библиотеки Java SWT (библиотека для разра-

ботки графических интерфейсов пользователя). 

Предусмотрены следующие опции интерфейса: выбор листа из файла *.xls, столбца на листе, периода для 

расчета показателей, типа рассчитываемого показателя, сохранение вычисленных показателей в текстовый файл 

в определенном формате, удобном для дальнейшего использования. 

Разработанный модуль предназначен для обработки метеорологических данных и получения показателей 

(средние, суммарные, максимальные и минимальные показатели метеорологических данных за указанный период), 

которые используются для прогнозирования миграции радионуклидов на поверхности почвы в программном ком-

плексе SPS, разработанном в НИЛ информационных систем и технологий в экологии МГЭУ им. А.Д.Сахарова. 

Данный модуль может также быть использован для обработки различных данных, представленных в *.xls 

формате, с целью получения статистических показателей за указанный период и дальнейшего их использования 

для иных целей. 

Zhuravleva T. A., Hilko O. S. 

METEOROLOGICAL DATA PROCESSING FOR SOLVING THE PROBLEM 
OF FORECASTING RADIONUCLIDE MIGRATION ON THE SOIL SURFACE 

The module is designed for meteorological data processing. As a result some indicators are calculated (middle, sum, 

min, max values per periods). The calculated values are exported in a text file to be used as data source for radionuclides 

migration modelling on the soil surface. 

Задорожная Е. С., Хилько О. С. 

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

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВ CS-137 В ПОЧВЕ 

Миграция радиоактивных веществ, попавших в почву, определяется физико-химическими свойствами изото-

пов, типом их химических соединений, физико-химическими свойствами почвы, наличием в почве ионов, близких 

по своим свойствам к свойствам радиоизотопов, характером движения грунтовых вод и т. д. 

Для выявления закономерностей перераспределения радионуклидов после чернобыльской аварии проводи-

лись прямые измерения активности радионуклидов, в том числе Cs-137, на различных участках, удовлетворяющих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GUI
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определенным условиям. Полевые измерения и картографирование при исследовании отдельных участков под-

твердили закономерный характер пространственного распределения радионуклидов. 

Первичное пространственное распределение является источником вторичного перераспределения радионук-

лидов в связи с горизонтальной и вертикальной миграцией Cs-137 с водой, как с основным агентом физической 

и химической миграции, связанной с особенностями мезо- и микрорельефа. 

Данные указанных исследований преимущественно публикуются в виде графиков и диаграмм, что затрудняет 

их практическое использование для моделирования миграции радионуклидов. С целью использования данных по-

левых измерений в программном комплексе SPS, разработанном в НИЛ информационных систем и технологий 

в экологии МГЭУ им. А.Д.Сахарова, для прогнозирования дальнейшей миграции радионуклидов с поверхностным 

стоком графики и диаграммы были обработаны при помощи специального программного обеспечения. 

Для обработки графических данных существует большое количество программных продуктов (GetData Graph 

Digitizer, Graph2Digit), имеющих следующие основные функции: автоматический режим оцифровки по макси-

мальной яркости; автоматический режим оцифровки по цвету; режим ручной оцифровки; быстрая привязка коор-

динат по 2, 3 или 4 точкам; редактирование полученных данных в таблице и др. 

Программное обеспечение для оцифровки графиков также позволяет осуществлять экспорт данных в форма-

ты: TXT (текстовый файл), XLS (MS Excel), XML, DXF (AutoCAD) и др. Для решения задачи оцифровки данных 

концентраций радионуклидов на ограниченном участке поверхности использовалась программа Graph2Digit, кото-

рая позволяет получать данные графиков как вручную, так и автоматически с заданным шагом. Полученные зна-

чения измерений в формате TXT либо XLS готовы для использования и обработки в программном комплексе SPS. 

Zadorozhnaya K. S., Hilko O. S. 

DATA PROCESSING OF RADIOCESIUM REDISTRIBUTION IN SOIL 

Researches of Cs-137 activity after the Chernobyl accident showed a definite pattern of the radionuclides redistribu-

tion. Results of the investigation were published in the form of graphs and charts which were processed using special soft-

ware to retrieve data, analyzing and using in software complex SPS (ISTE laboratory of ISEU) to predict the further migra-

tion of radionuclides with the surface runoff. 

Зеленый Ю. М., Вишневская Ю. А., Балюта А. А. 

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

БИОПОВРЕЖДЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ПЛЕСНЕВЫМИ 

ГРИБАМИ, И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Под биоповреждением жилых помещений обычно понимается нарушение структуры материалов, мебели, са-

нитарно-технического и газового оборудования под действием микроорганизмов, что приводит к невозможности 

их дальнейшего использования. C другой стороны, микобиота жилых помещений, в т. ч. плесневые грибы, являет-

ся серьезным фактором риска для развития инфекционных и аллергических заболеваний человека. 

В воздухе помещений доминируют виды грибов родов Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, Alternaria. Важ-

нейшую роль в колонизации жилых помещений плесневыми грибами играют экологические условия: режим влаж-

ности и температуры, газообмен и наличие подходящих органических субстратов для развития грибов. Основным 

фактором, влияющим на рост плесневых грибов, является относительная влажность воздуха и активность влаги, 

температура и кислотность среды имеют второстепенное значение. 

Опасные для здоровья человека микроскопические грибы могут обладать патогенными, токсичными и ал-

лергенными свойствами. Патогенность микромицетов определяется комплексом свойств адаптивного характера, 

позволяющих микромицету колонизировать и инвазировать организм хозяина. К факторам патогенности тради-

ционно относятся такие адаптивные свойства, как способность выдерживать температуру до 37 °С, повышенная 

способность к адгезии, мицелиально-дрожжевой диморфизм, меланизация клеток, капсуляция, способность 

к экстраклеточной секреции аспаргиновых протеиназ и фосфолипаз и ряд других свойств. При росте и взаимо-

действии микроскопических грибов с органическим субстратом образуются токсичные продукты метаболизма 

грибов, в том числе летучие органические соединения. Летучие микотоксины – это низкомолекулярные вещест-

ва (спирты, кетоны, альдегиды), которые могут образовываться в процессах первичного и вторичного метабо-

лизма, а также могут сохраняться в среде уже после отмирания грибов-продуцентов. Грибковые аллергены за-

нимают лидирующее место в этиологии аллергических заболеваниях кожи и дыхательных путей. Они способны 

сенсибилизировать макроорганизм и индуцировать аллергические состояния – микоаллергозы. 

Для эффективной борьбы с плесневым поражением разработана целая система мероприятий, включающая 

устранение источника сырости, применение химических средств защиты (фунгицидов). Для антисептирования 
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традиционно применяются неорганические соединения. В последние десятилетия в качестве биоцидов широко ис-

пользуются дезинфицирующие средства из группы поверхностно-активных веществ. В настоящее время широкое 

распространение получили производные изотиазолинона, характеризующиеся высокой биоцидной активностью. 

Практика использования фунгицидов показывает, что к их использованию нужно подходить крайне осторожно, 

поскольку абсолютно безопасных методов биоцидной обработки нет. 

Zialiony Y. M., Vishneuskaya Y. A., Baluta A. А. 

MOLD-ASSOCIATED BIODISTRUCTION OF HOUSES AND HUMAN HEALTH 

Biodistruction of houses caused by mold fungi could be seen as a serious scientific problem due to its association with 

damage to human health. Mold fungi and their toxins could be considered as a risk factor of infections and allergy.  

Клочкова Н. В., Персикова Т. Ф. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ 

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЧВУ 

Опыты заложены в 2008–2009 гг. на дерново-подзолистой, легкосуглинистой почве с пониженным содержа-

нием гумуса, повышенным содержанием подвижного фосфора и средним содержанием обменного калия. 

Опыты заложены на фоне Р30К60 при уровне азотного питания 10, 30, 45 и 60 кг/га д. в. В схему включены 

чистые и смешанные посевы ярового тритикале и люпина узколистного, а также смесь данных культур при соот-

ношении 50/50, 65/35 и 75/25. Перед посевом семена были обработаны микробными удобрениями: ризобактерин 

(рбн), сапронит (снт) и фитостимофос (фт). 

Исследования показали, что для получения максимальной урожайности яровогого тритикале 44,2 ц/га необхо-

димо внесение 60 кг/га д. в. азотных удобрений. Для чистых посевов люпина узколистного уровень азотного пита-

ния 45 кг/га д. в. минерального азота оптимален: урожайность 35,3 ц/га. 

При соотношении компонентов смеси 50/50 и инокуляции семян перед посевом ризобактерин + сапронит + 

фитостимофос уровень азотного питания 30 кг/га д. в. минерального азота следует считать достаточным, посколь-

ку урожайность 55,7 ц/га выше на 11,5 ц/га, по сравнению с N60, в этом же варианте отмечается и высокая микро-

биологическая активность почвы. 

При соотношении 65/35 % оптимальным является уровень азотного питания N45 и инокуляция семян тройной 

смесью биоудобрений, урожайность составила 49 ц/га, что близко к уровню N60 (49,7 ц/га). 

При соотношении 75/25 % оптимальным является уровень азотного питания 60 кг/га д. в. и инокуляция семян 

ризобактерином и сапронитом (урожайность 58,9 ц/га). 

Повышенные дозы азотных удобрений отрицательно сказались на использовании микробных удобрений. 

В чистых посевах тритикале прибавка от инокуляции ризобактерином – 6,3 ц/га, фитостимофосом – 4,8 ц/га. 

С увеличением дозы азота эффективность инокуляции снижается. Прибавка от ризобактерина составляет 5,9; фи-

тостимофоса – 3,5 ц/га (N30); 1,4 и 4,8 ц/га (N45), не существенна прибавка (0,6 и 0,7 ц/га) на фоне N60. 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что использование биоудобрений и снижение дозы азот-

ных удобрений при возделывании смешанных посевов меняет количественный состав ризосферных микробоцено-

зов в сторону увеличения общей биогенности, что, вероятно, модифицирует направленность микробиологических, 

и, как следствие, биохимических процессов в почве. Максимальные показатели общей бигенности отмечается 

в начале вегетации культур при соотношении компонентов смеси 50/50 на уровне N30 и инокуляции семян перед 

посевом биоудобрениями. 

Таким образом, использование смешанных посевов и инокуляция семян перед посевом микробными удобре-

ниями позволяет снизить антропогенную нагрузку на почву за счет снижения дозы азотных удобрений и получить 

урожайность зерна выше чем в монопосевах. 

Persikova T. F., Klochkova N. V. 

USE OF THE MIXED SOWING WITH THE PURPOSE OF OPTIMIZATION 
OF THE ANTHROPOGENIC LOADING ON SOIL 

The use of the mixed sowing reduces the anthropogenic loading on soil. Inokulyaciya of seed before sowing replaces 

the use of enhanceable doses of mineral fertilizers bacterial preparations. 
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Козлова А. С., Доморад Т. В., Зайцева С. В. 

Средняя школа № 3, г. Осиповичи, Республика Беларусь 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И САДОВЫЕ РЕСУРСЫ БРУСНИЧНИКОВ: 

АНАЛИЗ, СРАВНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ 

Важны разработки научно обоснованных мероприятий по рациональному использованию и охране дикорас-

тущих ягодников, которые играют большую фитоценотическую роль в лесных биогеоценозах. 

Исследовательская работа по выращиванию брусники на садовом приусадебном участке весьма актуальна 

и имеет огромное значение для повышения урожайности брусничников в естественных условиях произрастания. 

Поскольку в настоящее время брусника стала дефицитной ягодой, ее промысловые заготовки практически не ве-

дутся. Населением осуществляется сбор ягод, в основном, для собственных нужд. Возможные объемы заготовок 

оцениваются в 1,1 тыс. т. По прогнозным расчетам ресурсы ягод брусники в Беларуси к 2015 г. снизятся еще на 

30 % и эксплуатационный урожай составит лишь 955 т в год, или примерно 100 г на одного жителя республики. 

Интерес к этой ягоде вызван, в первую очередь, высокими пищевыми и лечебно-профилактическими свойст-

вами брусники, благодаря содержанию в ней веществ разнообразного фармакологического действия. 

В высокоразвитых странах Западной Европы и Северной Америки проблема обеспечения потребностей на-

селения в продукции лесных ягодных растений решается посредством выращивания ее на специализированных 

плантациях. Работы по возделыванию брусники начаты в 60-е гг. ХХ в. в Швеции. Наибольшие успехи в куль-

тивировании брусники достигнуты в ФРГ, где в 90-х гг. площадь брусничных плантаций составила 35 га. Уро-

жаи ягод достигают 5 и более тонн с 1 га. Однако промышленная технология выращивания брусники в полной 

мере еще не разработана. В настоящее время много внимания уделяется созданию высокопродуктивных сортов. 

Общее их число уже превышает 20. Самый первый и пока наиболее продуктивный сорт брусники Коралл был 

получен в Голландии в 1969 г. Именно этот сорт рекомендуется в настоящее время выращивать на дачах и при-

усадебных хозяйствах. 

Проведены исследования на территории Осиповичского природно-территориального комплекса в плане ор-

ганизации экологически ориентированного природопользования с сохранением биологического разнообразия. 

Изучены биолого-экологические особенности брусники и апробирована методика ее выращивания на приуса-

дебном участке. Выявлены оптимальные условия для создания местного посадочного материала. Проведена ин-

формационно-просветительская работа с населением по рациональному использованию, охране и воспроизвод-

ству естественных брусничников. 

Применялись методики: выращивание брусники на садовом участке с применением разного посадочного 

материала и под влиянием разных факторов, определение урожайности и проективного покрытия естественных 

ягодников, расчет биологического и фактического урожая, повышение продуктивности ягодников в естествен-

ных условиях произрастания. 

Kozlova A., Domorad T., Zaytseva S. 

NATURAL AND GARDEN COWBERRY RESOURCES: ANALYSES, COMPARISON 
AND PRODUCTIVITY GROWTH PERSPECTIVES 

The research work on growing cowberries in a garden is quite actual and highly significant for raising cowberry yields 

in natural surroundings. 

 

Кремешный Я. Н., Наумовская Е. И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

ПОЧВЕННО-ГЕОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИЙ 

РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Почвенно-геохимическое обследование – комплекс работ по определению экологического состояния почв, 

степени их загрязнения, опасности поступления загрязнителей в сопредельные среды и перспективных направле-

ний использования земель. Основные задачи почвенно-геохимического обследования: 

 определение естественного (фонового) содержания отдельных элементов и веществ, свойственного данной 

территории; 
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 выявление источников загрязнения почвенного покрова, приоритетных загрязнителей и путей их поступ-

ления; 

 установление размера реальной и потенциальной опасности загрязнения территории и ее пригодности к ис-

пользованию в тех или иных целях; 

 составление почвенно-геохимических карт как по содержанию отдельных элементов и веществ, так и об-

щей загрязненности территории; 

 организация системы экологического мониторинга почв; 

 обоснование комплекса мероприятий по рациональному использованию земель и улучшения экологической 

ситуации. 

Перечень химических веществ, подлежащих контролю, определяется функциональным назначением земель, 

удаленностью от источников эмиссии загрязнителей и качественным составом выбросов в атмосферу. Данное обсле-

дование предусматривает определение содержания тяжелых металлов и микроэлементов в почве методом атомной 

спектроскопии. Вместе с измерением загрязняющих веществ устанавливается уровень буферной способности почвы 

к загрязнению, основными показателями которого являются: кислотность, гранулометрический состав, содержание 

гумуса. После определения всех показателей, которые включает почвенно-геохимическое обследование, проводится 

сравнение с ПДК и фоновыми концентрациями для принятия дальнейших решений и установления комплексной 

оценки экологического состояния почвенного покрова территории, выявления экологически чистых зон, оценивают 

уровень соответствия качества угодий установленным требованиям и нормативам. 

Исследования проводились на базе ОП НУБиП Украины «Агрономическая исследовательская станция» Киев-

ской обл., в результате которых установлено, что, поступая в почву, тяжелые металлы, источником которых явля-

ется автомагистраль государственного значения, постоянно мигрируют в агроэкосистемах, переходя в ту или иную 

форму химических соединений. Большинство соединений тяжелых металлов аккумулируется в подстилке и гуму-

совом горизонте. Увеличение содержания данных элементов в верхних слоях почвы обедняет видовой состав рас-

тений и микроорганизмов, ухудшает условия роста и развития культурных растений. По содержанию подвижных 

форм тяжелых металлов в почве не выявлено превышение по ПДК. Интенсивная аккумуляция отмечается на тер-

ритории, прилегающей к селитебным зонам. С целью уменьшения процессов поступления и накопления тяжелых 

металлов в почве, а также в сырье сельскохозяйственных культур, на территориях, прилегающих к территории се-

литебных зон, необходимо поддерживать надлежащее санитарное состояние лесозащитных полос. 

Kremeshnyi Y. N., Naumovska E. I. 

SOIL-GEOCHEMICAL ANALYSIS OF SOIL COVER 

Established the level of contamination by heavy metals, depending on vehicle emissions highways of national impor-

tance, which does not exceed the existing standards. 

 

Ланцуцевич Е. Ф., Романовский Ч. А. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

НА ОАО «ММЗ ИМ. С. И. ВАВИЛОВА» 

Проведение производственного экологического контроля (ПЭК) является требованием экологической безопас-

ности, несоблюдение которого влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Производственный экологический контроль на ОАО «ММЗ им. С. И. Вавилова» включает: контроль за ра-

циональным использованием и охраной поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, состоянием почв, 

обращением с отходами производства. 

Производственному экологическому контролю в области охраны атмосферного воздуха подлежат выбросы 

нормируемых веществ от источников производственных цехов и вспомогательного оборудования. В процессе ра-

боты всех производств ОАО «БелОМО – ММЗ им. С. И. Вавилова» в воздушную среду выделяются: аэрозоль мас-

ла минерального, натрия гидроокись, ксилол и др. При контроле определяют массу выбросов загрязняющих ве-

ществ в единицу времени: в граммах в секунду каждым источником и в тоннах за месяц, квартал, год в целом по 

предприятию. Нормативами при этом являются предельно допустимые выбросы (ПДВ), установленные на основа-

нии результатов инвентаризации и разработки томов ПДВ. 

ПЭК в области рационального использования и охраны вод включает: контроль объемов забираемой, исполь-

зуемой и сточной воды и их соответствия установленным лимитам, контроль качества воды из подземных источ-
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ников, контроль состава и качества сточных вод и их соответствия установленным нормативам сброса, включая 

контроль состава и качества сточных вод на отдельных процессах технологической схемы очистки и использова-

ния. Основными контролируемыми параметрами являются: масса сбросов загрязняющих веществ в единицу вре-

мени, количество сточных вод, состав и характеристики сточных вод, степень очистки сточных вод. 

Санитарная охрана почв на предприятии представлена производственным экологическим контролем, за об-

ращением с отходами, основной целью которого является соблюдение нормативов образования отходов, а также 

природоохранных и санитарных требований. 

ПЭК в области обращения с отходами включает контроль за: условиями сбора, хранения, перевозки и раз-

мещения отходов производства и потребления, учетом отходов и соответствием учетных и отчетных показате-

лей, нормативами образования и лимитами размещения отходов, организацией работ по инвентаризации отхо-

дов, выполнением мероприятий по предупреждению воздействия отходов на окружающую среду, санитарным 

состоянием территории. 

Lantsuntsevich E., Romanovski Ch. 

THE ORGANIZATION OF IEM OF THE BELARUSIAN OPTICAL AND MECHANICAL ASSOCIATION 

The Industrial Ecological Monitoring (IEM) over the rational natural resource management and observance of the re-

quirements for environmental protection on the Belarusian Optical and Mechanical Association is considered in this report. 

Морозова О. И., Сивограков О. В. 

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

РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В СОЗДАНИИ САЙТА 

Создание сайта состоит из нескольких этапов: проектирование, разработка дизайна, создание верстки, про-

граммирование, наполнение, тестирование, публикация, продвижение, поддержка.  

На этапе проектирования стоит задача спрогнозировать или задать поведение пользователей разной категории 

на сайте. Понятная структура, интересный интерфейс, говорящие названия, удобные фильтры и оригинальные сер-

висы позволяют удерживать пользователей на сайте. Результаты заработки проектной модели сайта оформляются 

в документе под названием «Техническое задание». 

Техническое задание – обязательный документ, который является неотъемлемой частью договора между за-

казчиком сайта и стороной разработчиков, без разработки и согласования которого нельзя построить сложный 

сайт. В техническом задании детально прорабатываются структура меню и навигации по сайту, функциональные 

возможности системы управления сайтом, требования к дизайну и к формату отображения данных на сайте. Также 

прорабатывается и определяется перечень программных модулей, которые необходимо будет разработать, после 

чего техническое задание утверждается как документ, конкретизирующий содержание и оформление сайта. 

Разделы технического задания: 

1. Общие требования к сайту. 

2. Описание структуры. 

3. Описание дизайна. 

4. Описание верстки страниц. 

5. Описание программных модулей. 

6. Описание сервисов сайта. 

7. Описание системы администрирования. 

Техническое задание начинает разработку и ставит в ней точку, когда все прописанные в нем требования вы-

полнены. Работа над ним позволяет лучше понять собственные потребности, обнаружить «белые пятна» проекта. 

Одно дело интуитивно понимать, как все должно работать на сервере, и совсем другое – описать это словами, по-

нятными другому человеку. 

Morozova O. I., Sivograkov O. V. 

THE ROLE OF SPECIFICATION TO CREATE A WEBSITE 
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Мырза В. И., Феделеш-Гладинець М. И., Наумовская Е. И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

БИОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Среди применяемых биологических методов индикации наиболее чувствительные – микробиологические, что 

объясняется особенностями микробиоты, которые обусловлены исключительно чувствительностью микроорга-

низмов к малейшим изменениям в состоянии окружающей природной среды и ее компонентов, в том числе и почв. 

Основателем микробиологической диагностики является С. П. Костычев, который проводил соответствующие 

исследования еще в 20-х гг. ХХ в. Большой вклад в дальнейшее развитие и становление этого направления внес 

академик Е. Н. Мишустин. Изучая распространение спорообразующих бактерий, в частности Ваcillus тусоidеs, он 

обнаружил изменения морфологических и биохимических признаков этого вида в зависимости от экологических 

условий. Так, под влиянием различных факторов окружающей среды изменяются спирализации клеточных коло-

ний, активность каталитических процессов. 

Основательными исследованиями Е. Н. Мишустина и его школы было показано, что, несмотря на широкий 

ареал спорообразующих бактерий, существуют зоны их оптимального развития. Среди микрооганизмов обнару-

жены виды, характеризующие как определенное состояние компонентов окружающей среды, в частности почв, так 

и изменения в функционировании микробиогеоценозив в различных экологических условиях. 

Исследования проводили на базе ОП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция», исследуя единую 

почвенную типологию – чернозем типичный среднесуглинистый под такими культурами: посевы гороха, столовой 

свеклы, озимой пшеницы (агроэкосистемы), полуестественные экосистемы, естественная экосистема (контроль). 

Для определения численности представителей эколого-трофических групп почвенной микрофлоры пользовались 

методами прямого подсчета клеток под микроскопом (метод Виноградского), культивирования микрооганизмов на 

питательных средах. 

По данным микробиологических исследований установлено, что численность микрофлоры в различных вариан-

тах имеет разные значения: так, из 5 образцов следует отметить вариант при выращивании столовой свеклы, что свя-

зано с наличием свежего органического вещества в данной агроэкосистеме. Стоит отметить, что в большинстве слу-

чаев применения средств защиты растений снижается устойчивость микробных группировок. В большей степени 

снижение устойчивости микробного ценоза наблюдалась в исследуемых полях с применением минеральных удобре-

ний, на которых диапазон вырос, по сравнению с естественными и полуестественными экосистемами (35–48 %). 

Таким образом, определение диапазона колебаний численности микрооганизмов почвы дает возможность су-

дить о степени их относительной устойчивости при различных антропогенных нагрузках. Использование данного 

показателя отражает высокий уровень устойчивости микробного ценоза природных экосистем. 

В окультуренных почвах агроценозов устойчивость микробных группировок зависит от технологий выращи-

вания сельскохозяйственных культур, а систематическое применение средств защиты растений и применения ми-

неральных удобрений угнетает жизнедеятельность микроорганизмов. 

Mirza V. I., Fedelesh-Gladinets M. I., Naumovskaea E. I. 

BIOINDICATION OF SOIL COVER 

Determined number of microorganisms in different types of agro-ecosystems, proved ont the stability of microbial cul-

tivation technologies and their components. 

Навойчик Н. И. 

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

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛ. 

ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ 

Одним из критериев общественного здоровья является уровень смертности. Важной задачей социально-

гигиенических исследований является разработка прогнозов в формировании общественного здоровья и востребо-

ванности оздоровительных (в частности медицинских) технологий в перспективе. Одним из элементов прогнози-

рования общественного здоровья служит анализ динамики смертности населения с определением приоритетов, 

объемов и значимости тех или иных причин смерти. 

Анализ многолетней динамики показателей смертности показал, что общий коэффициент смертности населе-

ния Витебской обл. по сравнению с 1995 г. возрос на 9,4 %; по сравнению с 2000 г. – на 8,7 %. Самый низкий ко-
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эффициент смертности зарегистрирован в 1996 г. – 14,8 случаев на 1000 населения, самый высокий отмечен 

в 2002 г. – 16,6 случаев на 1000 населения. 

В структуре причин смертности первые ранговые места занимают коэффициенты смертности по причине бо-

лезней системы кровообращения – 771,20 на 100 тыс. населения; затем старости – 258,66; новообразований – 

214,52; травм, отравлений и некоторых других последствий воздействий внешних причин – 179,07; болезней орга-

нов дыхания – 71,48; самый низкий – по причине осложнений беременности, родов и послеродового периода – 

0,00; болезней крови и кроветворных органов – 0,89. 

Наряду с изменением уровня общей смертности происходило изменение причин смерти населения, их рас-

пространенности и доли вклада в общий объем смертности. В 2009 г. по сравнению с 1995 г. возросли коэффи-

циенты смертности по 12 классам болезней (включая старость), в том числе значительно возросли коэффициен-

ты смертности населения по причине психических расстройств и расстройств поведения; симптомов, признаков 

и отклонений от нормы; болезней органов пищеварения; болезней нервной системы и органов чувств; отдель-

ных состояний, возникающих в перинатальном периоде, и снизились коэффициенты по 6 классам: по причине 

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ; старости; травм, отравле-

ний и некоторых других последствий воздействий внешних причин; болезней органов дыхания; новообразова-

ний. Коэффициент смертности по причине беременности, родов и послеродового периода достиг своего мини-

мума и снизился с 0,1 до 0. 

Данная ситуация требует принятия специальных мероприятий, направленных на снижение уровня смертности 

и улучшения демографического состояния региона. 

Navojchik N. 

THE ASSESSMENT OFDEATH RATES OFPOPULATIONVITEBSK REGIONDUE TO DEATH 

The demographic situation in Belarus was characterized by high death rate of the population that has led to its natural 

decrease in all regions of the republic. The coefficient of general death rate of the population of Vitebsk region versus 1995 

has increased. It requires immediate actions. 

Нестерова Е. В., Синелева М. В. 

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

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 

СО СТЕНОЗИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  

Цереброваскулярные болезни и инсульт являются одной из ведущих медико-социальных проблем, посколь-

ку в мире в структуре общей смертности населения инсульт занимает второе место и составляет 4,7 млн человек 

в год. Ранняя 30-ти дневная летальность после инсульта составляет 35 %, в течение года умирает около 50 % 

больных. Среди всех инсультов преобладают ишемические поражения мозга (до 75–80 % по данным российских 

исследователей.). 

Проводился анализ анамнестических, клинико-неврологических данных обследования пациентов с ишемиче-

ским поражением головного мозга при стенозирующем атеросклерозе церебральных артерий и их сопоставление 

с результатами ультразвуковых и нейропсихологических исследований. 

Качество жизни, когнитивные функции и уровень депрессии пациентов с указанным диагнозом зависит от 

множественности и симметричности стенозирующих поражений экстракраниальных артерий. В большей степени 

снижение уровня качества жизни больных с ишемией мозга выявлялось у больных с острыми нарушениями мозго-

вого кровообращения в анамнезе (у 52,4 % больных) и при мультифокальном поражении экстракраниальных арте-

рий (у 35,3 % больных). 

У больных с хроническими нарушениями мозгового кровообращения и мультифокальными стенозами сонных 

и позвоночных артерий, при билатеральном стенозировании сонных артерий выраженно снижались физическая, 

трудовая и социальная активность, а также общий уровень благополучия. У данной категории больных также чаще 

отмечался когнитивный дефицит различной выраженности. 

Операция по наложению экстра-интракраниальных микроанастомозов у больных с окклюзирующими пора-

жениями внутренней сонной артерии приводит к восстановлению (или улучшению) способности пациента к пере-

работке психогенной информации в отдаленном послеоперационном периоде. А в сочетании с медикаментозным 

лечением и индивидуально подобранной программой реабилитации в восстановительном периоде дает возмож-

ность пациенту вернуться к уровню жизни дооперационного периода. 
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Nesterova L., Sinelyova M. 

NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 
WITH STENOSING ATHEROSCLEROSIS OF CEREBRAL ARTERIES 

Disorders of cerebral circulation are one of the most serious human pathologies which treatment is complicated and 

accompanied by high lethality. Patients who received treatment and have a positive trend in their disease history, have prob-

lems with quality of life and psychological status, because in our modern world the quality of life is maintaining of social 

relationships and it is necessary for the development of the individual. 

Поляков А. Е., Шпак И. И. 

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА 

В составе проектной документации на объекты жилищно-гражданского и промышленного строительства, 

наряду с архитектурно-строительными, конструктивными, инженерными разделами и сметной документацией, 

появился раздел, без которого проект не может быть признан полным. Он называется «Экологический паспорт 

объекта по размещению отходов». Документ должен содержать данные о предполагаемом расчетном состоянии 

окружающей среды после возведения объекта и начала его эксплуатации на полной мощности с учетом сложив-

шейся экологической обстановки на площадке строительства. 

Главной целью разработки документа является подтверждение соответствия состояния окружающей среды 

после возведения объекта требованиям экологической безопасности. По результатам расчета определяется не-

обходимость проведения дополнительных технических мероприятий, которые позволят снизить уровень загряз-

нения окружающей среды. 

При разработке экологического паспорта применяется целый ряд технических нормативно-правовых актов 

(ТНПА), которые регламентируют правила подготовки данных, методы расчета и оценки полученных результатов. 

К началу проектирования объекта среди разнообразных технических условий должны быть полные данные 

о фоновых параметрах состояния окружающей среды, представляемые Центром радиационного контроля и мони-

торинга окружающей среды (ЦРКМ). Определяются параметры и характеристики устанавливаемого оборудова-

ния, согласованного заказчиками и проектировщиками. 

После обработки всей информации: работы с генеральным планом, задания начальных условий, предвари-

тельных расчетов максимальных разовых и валовых выбросов, описания координат характерных точек относи-

тельно источника загрязнений –производится ввод полученных результатов в программу. Оптимальным пакетом 

для таких расчетов является программа УПРЗА «Эколог», более 20 лет используемая проектными организациями 

в РБ и других странах СНГ. 

Результатом расчета являются карты рассеивания загрязняющих веществ и значения их концентраций в за-

данных точках. 

Задачи, которые возникают при разработке экологических паспортов, постоянно усложняются с появлением 

новых технологий и оборудования. Так, в последнее время в жилищно-гражданском строительстве широкое рас-

пространение получили здания с индивидуальными квартирными отопителями на газовом топливе, что должно 

приниматься во внимание при разработке экологического паспорта. 

От показателей экопаспорта зависит судьба проекта в целом. Создание экологического паспорта является ча-

стью согласованной экологической политики нашего государства и других развитых государств. 

Poliakov A. E., Shpack I. I. 

ECOLOGICAL CERTIFICATE – IS THE DECLARATIONOF 
THE ECOLOGICAL SECURITY OF THE OBJECTS BEING UNDER CONSTRUCTION 

The purpose of the work is to emphasize the importance of the ecological certificate working out for the objects being 

under construction. It is the only modern way to guarantee the Protection of the environment. 

http://dict.rambler.ru/english-russian/ecological%20security
http://dict.rambler.ru/english-russian/be%20under%20construction
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Поплавский И. А., Савченко А. А., Абрашкина А. В., Савастенко Н. А. 

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

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Фотокатализ явлется одиним из самых перспективных методов, способных решить ряд современных экологи-

ческих проблем. Фотокатализаторы применяют для очистки воды и воздуха от CO2, NO2 и органических загрязне-

ний. Фотокатализаторы также используются для уничтожения бактерий – фотокаталитической стерилизации 

в пищевой промышленности и медицине. В настоящее время ведутся активные исследования в области разработки 

фотокатализаторов для конверсии воды. Фотокаталитическое разложение воды привлекает большое внимание ис-

ледователей в связи с необходимостью разработки методов создания и использования возобновляемых источников 

энергии. Фотокаталитическая конверсия воды предоставляет возможность получать высокоэнергетичное и эколо-

гически чистое топливо из воды и газов атмосферы, являющихся доступным сырьем с неограниченным запасом. 

В связи с этим исследования в области фотокатализа и, в частности, в области синтеза новых каталитически 

активных материалов, рассматриваются в современной научной литературе как важный фактор, способный 

уменьшить негативные последствия деятельности человека на неблагоприятные изменения климата. 

В настоящей работе рассмотрены основные направления исследований в области разработки и применения 

фотокатализаторов. Обзор составлен на основе анализа научных публикаций, появившихся в печати за послед-

ние несколько лет. 

Poplavsky I. A., Savchenko A. A., Abrashkina A. V., Savastenko N. A. 

ENVIRONMENTAL APPLICATION OF PHOTOCATALYSTS  

Попова Е. С., Семенец Е. С. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

ЗАВИСИМОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ РЕАКЦИИ СРЕДЫ (PН) 

ЕДИНИЧНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗА ПЕРИОД С 2005 ПО 2009 ГГ. 

Работа посвящена анализу взаимосвязи между критическими значениями величин рН единичных атмосфер-

ных осадков и сопутствующими метеопараметрами на примере станции Санкт-Петербург за период времени с 2005 

по 2009 гг.  

Диапазон изменений значений величин рН единичных атмосферных осадков для станции Санкт-Петербург 

варьирует в достаточно широких пределах. Однако наибольший интерес представляют собой осадки с критиче-

ским значением реакции среды. Ранее анализ динамики выпадения кислых осадков на основании данных материа-

лов сети мониторинга кислотности и химического состава атмосферных осадков на территории Северо-Западного 

федерального округа показал, что для станции Санкт-Петербург за рассматриваемый промежуток времени про-

центное соотношение кислых (рН < 5,0) и щелочных (pH > 8,5) осадков невелико от общего числа выпадающих 

атмосферных осадков и составляет соответственно 12 и 4 %. 

Формирование химического состава атмосферных осадков и, следовательно, реакции среды достаточно слож-

ный процесс. Поэтому, изучая процесс формирования состава осадков, необходимо учитывать весь комплекс ме-

теорологических условий.  

Так, температурные условия определяют агрегатное состояние осадков: кристаллические элементы осадков, 

главным образом снежинки, падают в тропосфере медленнее капель и имеют большую поверхность захвата; в ре-

зультате они по пути своего падения могут набрать значительно больше примесей, чем капли, и иметь другое зна-

чение рН. В результате проведенного исследования было выявлено, что особых закономерностей взаимосвязи ме-

жду рН и формой осадков нет. Однако следует отметить, что установлен факт выпадения во время грозы осадков со 

щелочной реакцией среды. 

Влияние влажности воздуха обычно сказывается на концентрации примесей и в конечном итоге на значении ре-

акции среды. Общий анализ материалов наблюдений показал, что наибольшее число случаев выпадения кислых осад-

ков наблюдается при относительной влажности воздуха свыше 85 %. Осадки со щелочной реакцией среды за рас-

сматриваемый период времени, в свою очередь, не наблюдались при относительной влажности воздуха менее 80 %. 
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Не менее важную роль играет общее направление движения воздуха, которое в конечном итоге может указы-

вать на локальные источники загрязнения. Анализ данных показал, что при выпадении осадков как с кислой, так 

и с щелочной реакцией среды в большинстве случаев преобладал ветер юго-западного направления. 

Выпадения атмосферных осадков с критическими значениями реакции среды имеют весьма неблагоприятные 

экологические последствия. Следовательно, дальнейшая работа по ранжированию ряда рассмотренных метеопара-

метров, как факторов формирования кислых и щелочных осадков при учете синоптической ситуации, позволит 

решить многие научные и практические вопросы и разработать ряд необходимых управленческих решений по 

снижению значительных сумм экономического ущерба, связанного с выпадением атмосферных осадков с критиче-

ским значением реакции среды. 

Popova E., Semenets E. 

DEPENDENCE OF PH ATMOSPHERIC PRECIPITATION FROM WEATHER CONDITIONS 
IN SAINT-PETERSBURG FOR THE PERIOD OF 2005–2009 

The aim of the research is the analysis of correlation critical pH of atmospheric precipitation with weather conditions 

(air temperature, wind direction and relative humidity). 

Попова Е. С., Лукьянова Н. И. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
г. Санкт- Петербург, Российская Федерация 

ОПАСНЫЕ ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 

(ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ С 1948 ПО 2000 ГГ.) 

В настоящее время в связи с постоянно увеличивающимися темпами социально-экономического развития 

общества значительно возрастает потребность в достоверной прогностической информации о погодных явлени-

ях. Указанную ситуацию во многом осложняет тот факт, что, по данным Федеральной службы России по Гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды, ежегодно на территории РФ, в среднем, возникают около 

194 опасных природных явления, включая погодные; социальные, экономические или экологические последст-

вия которых весьма неблагоприятны. В этой связи актуальным является установление причин и факторов, обу-

словливающих упомянутые выше опасные и неблагоприятные погодные явления, наиболее важными из кото-

рых, безусловно, являются тип и интенсивность атмосферной циркуляции, а также атмосферные процессы ею 

инициированные. По мнению многих авторов, в частности, Мустеля Э. Р., Кондратовича К. В., Андреевой Е. С. 

и других, характер атмосферных процессов, наблюдаемых на ежедневных синоптических картах, зависит от со-

четания различных факторов земного и космического происхождения. 

Цель данного исследования заключается в выявлении связи между опасными явлениями погоды, их экологи-

ческими или геоэкологическими последствиями и ежегодной повторяемостью того или иного типа циркуляции 

атмосферы в пределах Европейской территории России (ЕТР). Для достижения цели используются архивы гло-

бальных атмосферных полей NCEP/NCAR Национального центра США прогноза окружающей среды и Нацио-

нального центра США исследования атмосферы за период с 1948 по 2000 гг., содержащий метеорологическую ин-

формацию в узлах координатной сетки 1° × 1° по земному шару; каталоги типов атмосферной циркуляции 

Г. Я. Вангенгейма и чисел Вольфа (показателей солнечной активности) с 1700 по 2007 гг., а также авторская база 

данных повторяемостей опасных и неблагоприятных погодных явлений за период времени с 1948 по 2000 гг. для 

территории ЕТР и массив данных по активности магнитного поля Земли ИЗМИРАН РФ. 

Предполагаемые результаты исследований позволят с определенной долей вероятности прогнозировать тип 

циркуляции с возможными опасными погодными явлениями, приводящими к тем или иным экологическим или 

геоэкологическим последствиям, что можно использовать в качестве важной информации для предупреждения на-

селения и ряда заинтересованных организаций. Наличие необходимой прогностической информации о тех или 

иных опасных явлениях погоды и обусловливающих ими экологических и геоэкологических последствиях, в свою 

очередь, позволит не только разработать, но и своевременно осуществлять мероприятия по предотвращению или 

уменьшению соответствующих экологических ущербов. 

Popova E. S., Lukyanova N. I. 

DANGEROUS WEATHER EVENTS AND THEIR ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES 
(FOR THE PERIOD FROM 1948 TO 2000) 

The possibility of finding the relationship between the recurrence of types of atmospheric circulation, dangerous 

weather events and their environmental (geoecological) consequences is discussed. 
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Пороховник С. Ю., Пузына Т. В., Малишевский В. Ф. 

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

САМОЗАЩИТА ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ ОТ ЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

Наша планета, как известно, обладает электрическим полем, напряженность которого составляет в среднем 

примерно 130 В/м. Однако отклонения от этого значения при определенных условиях бывают значительными. 

На это указывают природные явления, получившие названия «Огни Святого Эльма» – свечение во время грозы 

верхушек корабельных мачт, иногда и удочек рыболовов, грив лошадей, причесок людей (особенно в горах) и т. д. 

При спокойной атмосфере, отсутствии грозовых фронтов и вспышек на Солнце естественное электрическое поле 

в данной местности меняется настолько медленно, что его вполне можно считать постоянным. 

Если человек чувствует себя комфортно в естественных условиях и старается строить свое жилище из материа-

лов, которые не экранируют электрическое поле Земли, то другие живые существа в таких условиях жить не могут. 

К ним относятся и пчелиные семьи. Медоносная пчела давно стала необходима человеку. Главное, что чело-

век понял важность опылительной деятельности пчел. Принято считать, что четыре пятых флоры нашей планеты 

погибло бы, не оставив новых поколений, если бы их не опыляли насекомые, и что благодаря использованию пчел 

на опылении стоимость прибавки урожая в 15–20 раз превышает стоимость меда и воска. 

Семьи пчел не только строят свое жилище в дуплах живых деревьев, но и предпочитают металлические кон-

струкции (бочки, ящики, опоры линий электропередач и др.), в которых напряженность земного электрического 

поля равна нулю. Они, как всем известно, строят «сотовое жилище», шестигранные ячейки сотов которого направ-

лены под углом шесть градусов к горизонту. Это делается для того, чтобы напряженность земного электрического 

поля внутри гнезда приближалась к нулю. 

Поскольку электрическое поле внутри проводника отсутствует, то пчелиные семьи стараются поселиться там, 

где электрическое поле экранировано. Поэтому дикие пчелы любят жить в дуплах липы, осины, тополя, электриче-

ское сопротивление которых меньше, чем, к примеру, у ели. Дупло в живом дереве надежно защищает (экранирует) 

это семейство от атмосферного электрического поля самой древесиной живого дерева, которая является хорошим 

проводником (электропроводность живого дерева в 10 тыс. раз выше электропроводности сухой древесины). 

Опытные пчеловоды строят ульи с учетом этого фактора, а также размещают их в таких местах, где электри-

ческое поле экранируется. 

Нами проведен расчет преломления силовых линий E  при прохождении через восковые соты, при этом обра-

щено внимание на то, почему ячейки сотов направлены под небольшим углом к горизонту, почему существует не-

обходимость полировки сотовых ячеек жительницами этого дома; показано, чем может в этом направлении по-

мочь человек трудолюбивому семейству насекомых с коллективным разумом. 

Porohovnik S. Yu., Puzyna T. V., Malishevskiy V. F.  

SELF-PROTECTION OF THE BEE FAMILY FROM EARTH’S ELECTRIC FIELD 

Self-protection of the bee family was analyzed through the refraction of the lines of Earth‟s electric field on the cells 

of bee honeycomb. 

Потапенко Т. Н., Алейников И. М., Наумовская Е. И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

СОСТОЯНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

Влияние человека на растительный мир может быть прямым (сбор плодов, растений, вытаптывание, сенокосы) 

и побочным (через изменение среды произрастания растений). Основные формы воздействия человека на расти-

тельный покров: изменение ареала растений, непосредственное влияние человека на растительный покров (вспашка, 

осушение, орошение и обводнение, пожары, выпас, сенокошение, внесение удобрений), формирование культурных 

фитоценозов. Разнообразие форм человеческой деятельности, которые изменяют биотические и абиотические эле-

менты природы, многие ученые объединяют под общим названием антропогенные воздействия, или антропогенные 

факторы. В соответствии с Международными руководящими принципами предусмотрена характеристика потенци-

альной среды, которая содержит достаточно обширную информацию: географическое положение, сведения о среде 

и любые конкретные особенности, которые могут быть причиной или предпосылкой вредного воздействия на эко-

систему, близость места испытания к людям и важной биоте, сведения о флоре, фауне и экосистеме, которые могут 
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пострадать в результате антропогенного воздействия, включая основные, редкие, находящиеся под угрозой исчез-

новения, эндемичные виды, потенциально конкурентоспособные виды и нецелевые организмы. 

Исследования проводили на базе ОП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция» Киевской обл. 

Объектом исследований была фитобиота агро- и фитоценозов, а целью – ее изменение при различной степени 

антропогенной нагрузки. Учет видов проводили маршрутным методом, прокладывая маршруты вокруг хозяйст-

ва и перерезая его по диагоналям несколькими поперечными и продольными проходами, охватывая при этом 

различные типы агро- и фитоценозов исследуемого хозяйства. Фитосреда в пределах исследованной территории 

представляет исключительно культурные фитоценозы. Все их разнообразие предусматривало следующие типы: 

посевы озимых зерновых (пшеница) и сегетальные сорняки, посевы пропашных культур (кукуруза) и сегеталь-

ные сорняки, улучшенные подсевом многолетних трав луговые сенокосы с ежой сборной, мятликом луговым, 

клевером луговым и примесью местных луговых трав (лютик, живокость), дубово-ясеневые лесополосы зрелого 

возраста, заброшенные, с высокой степенью участия сегетальных и рудеральных сорняков. 

Структуру фитобиоты территории можно характеризовать как синантропную, обедненную, в которой преоб-

ладают жизненные формы, адаптированные к выживанию в антропогенных экосистемах, в частности, в полевых, 

сенокосных классах. Таксономическую разнообразность спонтанных сосудистых растений территории OП НУБиП 

Украины «Агрономическая опытная станция» составляет 403 вида из 257 родов и 65 семейств, что составляет 9 % 

от общего видового богатства сосудистых растений Украины или 43 % – фитобиоты полевых (сегетальних) экоси-

стем. По типологическому разнообразию фитосреда исследованной территории характеризуется как синантропо-

фитон: доля синантропных видов составляет 45 % (183 вида), среди них преобладают апофиты (77 %). На исследо-

ванной территории отсутствуют виды, подлежащие особой охране на мировом, европейском, государственном или 

местном уровне. Во всех типах культурных фитоценозов присутствуют заносные виды. 

Potapenko T. N., Aleynikov I. M., Naumovska E. I. 

STATE AGROPHYTOCENOSES DUE TO ANTHROPOGENIC FACTORS 

In the course of this work was to investigate the state of agrophytocenoses depending on anthropogenic factors. 

Self-protection of the bee family was analyzed through the refraction of the lines of Earth‟s electric field on the cells of 

bee honeycomb. 

Пурхало Д. А., Наумовская Е. И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ПОЧВЕНОГО ПОКРОВА АГРОСФЕРЫ 

На землях сельскохозяйственного назначения, в соответствии с Законом Украины «Про охорону земель», для 

своевременного выявления изменений состояния земель, их оценки, сохранения и воспроизводства плодородия 

почв, предотвращения и ликвидации последствий негативных процессов осуществляется мониторинг почв, кото-

рый предусматривает такие составляющие как: 

  агрохимическое обследование почв; 

  контроль изменений качественного состояния почв; 

  агрохимическая паспортизация земельных участков. 

Агроэкологический мониторинг почвенного покрова предполагает проведение агрохимического мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения, который осуществляется по следующим показателям: содержание гу-

муса, макроэлементов (N, Р2О5, К2О), микроэлементов (В, Сu, Zn, Mn, Со), степень кислотности (рН, НR), сумма 

впитанная основ, а также загрязнение токсикантами (тяжелые металлы – Cd, Pb, Hg), остаточное количество пес-

тицидов, радионуклиды (
137

Cs, 
90

Sr). 

Контроль изменений качественного состояния почвы проводят по срокам и по методам, которые зависят от 

исследуемых показателей: 

 физические (плотность состава почвы, структурно-агрегатный состав определяют в период проявления эрозии); 
 физико-химические и агрохимические (рН водный, рН солевой, подвижные формы фосфора и калия, азот 

легко гидролизируемый, общее содержание гумуса проверяют ежегодно); 

 показатели уровня загрязнения почв (содержание пестицидов подвижных форм тяжелых металлов и радио-

нуклидов (
137

Cs, 
90

Sr) в почве исследуется 1 раз в 5 лет). 

Агрохимическая паспортизация пахотных земель должна осуществляться через каждые пять лет, сплошное 

почвенное обследование – через каждые 20 лет. 
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На сегодняшний день методология проведения агроэкологического мониторинга почвенного покрова агро-

сферы достаточно разработанная и позволяет в широкой мере исследовать состояние почвенного покрова. Для бо-

лее удобного анализа необходимо привлекать к исследованиям системы ГИС, использовать новейшую аппаратуру 

и разработать серию экспресс методов исследования. 

Purhalo D. O., Naumovska O. I. 

PRINTSYPY AND METHODS FOR AGROEKOLOGICAL MONITORING SOIL OF AGROSFERA 

On agricultural lands, to detect changes in land conditions, evaluation, preservation and reproduction of soil fertility 

management and prevention of negative processes are monitored soil. Monitoring is carried out by a special system and 

a set of indicators that allows quickly and accurately obtain information about the status of investigated soil. 

Савчук В. С., Юхневич Г. Г. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ В АЭРОТЕНКЕ 

ПРИ МУТАГЕННОЙ ОБРАБОТКЕ АКТИВНОГО ИЛА 

В большинстве городов применяют общесплавную систему канализации, при которой атмосферные воды со-

вместно с промышленными и хозяйственно-фекальными попадают в городскую сеть. Такие сточные воды очень 

сложны по составу входящих в них веществ, поэтому возникают значительные проблемы на очистных сооружени-

ях: снижение скорости очистки сточных вод, гибель микроорганизмов активного ила. 

Эффективным методом управления изменчивостью у бактерий активного ила является мутагенез, который по-

зволяет путем стрессового воздействия на генетический аппарат гетеротрофной микрофлоры создать новые моди-

фикации бактериальных популяций. В активном иле имеется разнообразный генетический материал, индуцирова-

ние которого позволяет получить богатое генетическое разнообразие гетеротрофной микрофлоры, при этом часть 

полученных индуцированных форм бактерий будет соответствовать тем экологическим параметрам среды, к кото-

рым были неустойчивы обычные аборигенные бактерии. Положительный эффект мутагенеза определяется пра-

вильным выбором мутагена с учетом его токсичности и исходного состояния культуры обрабатываемого ила. 

Цель работы – изучение биохимических свойств активного ила аэротенка городских очистных сооружений 

г. Гродно при его мутагенной обработке. 

В качестве показателя эффективности мутагенной обработки использовали дегидрогеназную активность ила, 

которую определяли фотометрическим методом с использованием 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида. Суммарную 

дегидрогеназную активность изучали без внесения дополнительного субстрата (контроль). В качестве дополни-

тельных субстратов дегидрогенирования использовали глюкозу, пептон, нефть. Активный ил исследовали до об-

работки мутагеном и после рекомендованного количества обработок. В качестве мутагенов использовали лимон-

ную кислоту (0,08 % от иловой смеси) и сернокислый марганец (1 % от иловой смеси). 

Установлено, что под воздействием использованных мутагенов происходит увеличение дегидрогеназной ак-

тивности микроорганизмов ила аэротенка как без использования дополнительных субстратов (на 46–79 %), так 

и при переработке легкодоступных субстратов глюкозы и пептона (на 40–73 %). Выявлен рост устойчивости мик-

роорганизмов в неблагоприятных условиях: в воде, содержащей избыточное количество такого сложноокисляемо-

го органического загрязнителя как нефть. Использование микроорганизмами нефти возрастает при двукратной му-

тагенной обработке лимонной кислотой – на 30 %, сернокислым марганцем на 130 % от исходной величины.  

Таким образом, для хорошо адаптированного к воздействию токсикантов ила городских очистных сооруже-

ний для повышения скорости расщепления различных органических субстратов целесообразно использовать более 

токсичный сернокислый марганец, для подавления нитчатого вспухания можно использовать и лимонную кислоту.  

Savchuk V. A., Yukhnevich G. Н. 

BIOCHEMICAL PURIFICATION OF WATER IN THE AERATION TANK 
WITH ACTIVATED SLUDGE PROCESSING OF MUTAGENIC 

By using citric acid and manganese sulfate as a mutagen dehydrogenase activity of microorganisms in the aeration tank 

increases if the assimilation of readily available substrates (glucose, peptone), and difficult oxidizable compounds (oil). 
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Скакун О. В., Дудинская Р. А. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ПОДВЕРЖЕННОСТИ 

РИСКОВАННОМУ ПОЛОВОМУ ПОВЕДЕНИЮ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 

АНКЕТИРОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МГЭУ ИМ. А.Д.САХАРОВА 

Борьба с распространением инфекций передающихся половым путем (ИППП) является как медицинской, так 

и социально-психологической проблемой, в связи с чем социальным исследованиям в области венерологии прида-

ется большое значение. Конкретные социологические исследования дают информацию о сложных психологиче-

ских и социальных процессах, определяющих в современных условиях половое поведение людей, их взгляды на 

нормы морали, сексуальную ориентацию.  

Метод диагностики подверженности рискованному половому поведению (РПП), разработанный сотрудни-

ками ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» и ГУ РНПЦ «Медицинских тех-

нологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» , включает следующие этапы: заполнение 

«Анкеты для выявления подверженности PПП», вычисление значений дискриминаторов, установление факта 

подверженности/устойчивости к PПП, определение группы риска ИППП у лиц, подверженных PПП. Метод позво-

ляет оценивать не только индивидуальный, но и коллективный риск ИППП. 

Объектом исследования было 120 анкет, заполненных студентами МГЭУ, проживающими в общежитии. Об-

щее количество студентов, проживающих в общежитии, на момент исследования составляло 300 человек, т. е. вы-

борка является репрезентативной (1,88  0,13, t = 12,91, P < 0,01). 

На основании расчетов было выявлено, что 87 человек подвержены PПП и 33 человека устойчивы. По данным 

расчета, индекс коллективного риска составил 0,73. Значение этого показателя характеризуется как высокое, 

т. е. опрошенные лица имеют высокий риск заболеть ИППП от 60 до 79,9 %. 

Надежность метода оценивалась с позиций устойчивости и внутренней согласованности. Устойчивость оце-

нивает возможность получения сходных результатов при повторном использовании метода. Внутренняя согласо-

ванность характеризует направленность всех элементов анкеты на измерение выявляемого качества. Для оценки 

устойчивости обычно применяют ретестирование и/или использование аналогичного метода. В данном случае ре-

тестирование было невозможным в связи с анонимностью исследования. Коэффициент Кронбаха был рассчитан 

для «Анкеты по выявлению лиц, подверженных PПП» в целом и отдельных ее частей: значимость нравственных 

ценностей (20 пунктов анкеты), склонность к риску (3 пункта), склонность к осторожности (3 пункта), алкогольное 

поведение (2 пункта), значимость нравственности в половом поведении (4 пункта). 

Строгим психометрическим требованиям к эффективному личностному тесту соответствует значение коэф-

фициента Кронбаха больше 0,8. Среднее арифметическое значение коэффициента Кронбаха для отдельных частей 

анкеты составило 0,91. 

Skakun O. W., Dudinskaja R. A. 

USING METHOD OF DIAGNOSING SUSCEPTIBILITY TO RISK-TAKING SEXUAL BEHAVIOR 
TO ANALYZE THE RESULTS OF SURVEYING ISEU STUDENTS 

The method is developed in 2003–2008 years. He allows to estimate not only individual, but also collective risk IPSB. 

Reliability of a method was estimated from positions of stability and an internal coordination. 

 

Скребец М. А., Дудинская Р. А. 

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

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ НА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) занимает особое место в статистике заболевае-

мости в связи с высокой экономической значимостью. Заболеваемость с ВУТ – один из видов заболеваемости по 

обращаемости – является приоритетной характеристикой состояния здоровья работающих. 
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В работе были использованы следующие методы: расчет среднегодовых показателей тенденции (А1), расчет 

среднегодовых показателей заболеваемости (А0), анализ динамических рядов методами выравнивания ряда по пара-

боле первого порядка, экспоненциального сглаживания по скользящей средней, восходящих и нисходящих серий. 

Не выявлено достоверных различий в значениях показателей заболеваемости с ВУТ в 2009 г. по сравнению 

с 2001 г. по причине заболеваний ОРВИ, занимающей первое ранговое место в структуре заболеваемости с ВУТ 

работников на ОАО «Беларуськалий» (p > 0,05). Выявлены достоверные различия в сторону увеличения в значени-

ях показателей с ВУТ по причинам неврологических проявлений поясничного и грудного остеохондроза, травм 

и гриппа (p < 0,01). 

Значения коэффициентов детерминированности, полученные в результате анализа динамических рядов за-

болеваемости, занимающих первые ранговые места в структуре заболеваемости с ВУТ, методом выравнивания 

по параболе первого порядка не позволили выявить направленность тенденции (R
2 
< 0,39). Низкие значения 

среднегодовых показателей тенденции (А1 = 0,07 %)динамического ряда заболеваемости с ВУТ по причине ОР-

ВИ позволяют предположить, что за изучаемый период отмечается стабилизация процесса. Использование ме-

тода восходящих и нисходящих серий позволило выявить следующее: количество серий (N = 8) превышает рас-

считанные значения математического ожидания (F(m;n) = 6,67), что свидетельствует о дальнейшем развитии 

процесса по такому же закону, если не возникнет непредвиденного воздействия на изменение динамики процес-

са. Проведение двух итераций динамических рядов заболеваемости с ВУТ, занимающих соответственно второе 

и третье места в структуре заболеваемости среди работников ОАО «Беларуськалий», позволило выявить нали-

чие неустойчивой тенденции к росту заболеваемости с ВУТ по причине грудного и поясничного остеохондроза 

(А1 = 0,24 %, А0 = 6,7 %, R
2 
= 0,54) и неустойчивую тенденцию к снижению заболеваемости с ВУТ по причине 

травм (R
2 
= 0,59, А1 = –0,53 %, А0 = 4,45 %). Проведение анализа динамического ряда заболеваемости с ВУТ, за-

нимающих соответственно четвертое место в структуре заболеваемости среди работников ОАО «Беларуська-

лий», позволило выявить устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости с ВУТ по причине артериальной 

гипертензии по методу выравнивания ряда по параболе первого порядка (R
2 
= 0,85, А1 = –0,15 %, А0 = 1,7 %). 

Использование количественных методов оценки заболеваемости с ВУТ позволит дать объективную оценку 

показателям состояния здоровья работающих, обосновать превентивные и оздоровительные меры. 

Skrebec M. A., Dudinskaya R. A. 

AN ANALYSIS OF TIME SERIES OF MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY 
OF THE PERSONS WORKING ON JSC «BELARUSKALI» 

With use of quantitative methods of an estimation the analysis of disease with time disability for the reasons occupy-

ing first ранговые the places in structure of disease is carried out. 

Stupak D. S.1, Shaporeva V. A.1, Vishneuskaya Y. A.2 

1
Lyceum N 2; 

2
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus 

WOOD-DECAYING FUNGI FOR BIOREMEDIATION 

Background. A lot of persistent organic substances (POS‟s) are accumulated in the environment as a result of indus-

trial activity. These pollutants couldn‟t be easily destroyed. That‟s why their accumulation leads to the loss of the agricul-

tural areas. POS‟s are very dangerous for human health also. Bioremediation is considered to be the most promising and the 

most effective way to clean soil and water from POSs. And wood-decaying basidiomycetous fungi (WDBF) are objects of 

special interest. 

WDBF are able to destroy lignin due to release of a range of oxidative enzymes into surrounding media. These en-

zymes are not very specific. They can oxidize a lot of substances with similar chemical structure, including POSs. The pur-

pose of the work is to study the possibility of WDBF application for bioremediation of soil contaminated with POSs. 

Methods. Different methods of fungi cultivation, spectrophotometry, oxygraphy, qualitative reactions with aromatic 

compounds and biotesting have been used. 

Results. We have studied different strains of genus Bjerkandera, Fomes, Panus, Phanerochaete, Pleurotus and Tra-

metes. Based on growth of fungi biomass and concentration of proteins in cultural liquids we have selected Bjerkandera 

adustra MW1, Trametes hirsuta 27 and Pleurotus ostreatus M-111 for further experiments. Cultural liquids of those strains 

have demonstrated prooxidative activity upon different aromatic compounds with structures similar to lignin: ABTS, dime-

thoxyphenol, phenol and trypan blue. 

To estimate the possibility of WDBF application as bioremediation agents we have studied their survival in model soil 

systems (MSS) of different composition, including MSS contaminated with oil carbohydrates. Mycelium of all selected strains 

obtained in cultivation on wheaten straw has demonstrated well-traced growth both in contaminated and non-contaminated 
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MSSs. After 14 days the MSSs‟ state was analyzed by biotesting with Lepidium sativum. Our tests have indicated no signifi-

cant difference between germination of seeds in non-contaminated and in contaminated MSS remediated with T. hirsuta 27. 

We have also shown improvement of plants morphometry on 21st day of their cultivation on MSSs previously remediated 

T. hirsuta 27. Similar results have been obtained for 2 other strains B. adusta MW1 и P. ostreatus M-111. 

Conclusion. The data presented have confirmed the possibility of WDBF application for bioremediation of soil con-

taminated with POSs, particularly with oil carbohydrates. 

Ступак Д. С., Шапорева В. А., Вишневская Ю. А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ 

Установлено, что культуральные жидкости B. adustra MW1, T. hirsuta 27, P. ostreatus M-111 проявляют фе-

нолоксидазную и пероксидазную активности в отношении различных ароматических соединений по структуре 

напоминающих лигнин: 2,6-диметоксифенол, 2,2'-азинобис-3-этилбензотиазолин-6-сульфонат аммония, краси-

тель трипановый синий. При этом фенолоксидазная активность выражена сильнее, чем пероксидазная. Проведе-

но изучение возможности применения дереворазрушающих базидиальных грибов в качестве биоремедиацион-

ных агентов на основании оценки их выживаемости в модельных почвенных системах различного состава, в том 

числе и загрязненных углеводородами нефти. Состояние почв после культивирования мицелия было проанали-

зировано методом биотестирования. 

Сымонович С. С., Тарасова Е. Е. 

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

ПЦР-ДИАГНОСТИКА В МЕДИЦИНЕ, ЕЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Полимеразная цепная реакция – это современный экспериментальный метод молекулярной биологии, кото-

рый позволяет добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой 

кислоты в биологическом материале. ПЦР-диагностика имеет широкое применение в биологической и медицин-

ской практике для диагностики заболеваний (наследственных, инфекционных), установления отцовства, клониро-

вания генов, выделения новых генов. 

Данный метод был разработан Кэри Мюллисом (США) в 1983 г. Его целью было создание метода, который 

бы позволил амплифицировать ДНК в ходе многократных последовательных удвоений исходной молекулы ДНК 

с помощью фермента ДНК-полимеразы. 

Полимеразная цепная реакция представляет собой многократно повторяющиеся циклы синтеза ДНК-мишени 

в присутствии термостабильной ДНК-полимеразы, дНТФ, соответствующего солевого буфера и олиго-

нуклеотидных затравок-праймеров, определяющих границы амплифицируемого участка ДНК-мишени. 

Каждый цикл состоит из трех стадий с различными температурными режимами. На первой стадии при 94 
о
C 

происходит разделение цепей ДНК, затем при 57–62 
о
С – присоединение (отжиг) праймеров к гомологичным 

последовательностям на ДНК-мишени, при температуре 72 
о
C протекает синтез новых цепей ДНК путем 

удлинения праймера в направлении 5'–3'. 

В каждом цикле происходит удвоение числа копий амплифицируемого участка, что позволяет за 35 циклов 

наработать фрагмент ДНК, ограниченный парой выбранных праймеров в количестве, достаточном для его 

детекции с помощью электрофореза. 

ПЦР-метод ,как и любой другой, имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинства метода: высокая специфичность, высокая чувствительность, универсальность, высокая скорость 

получения результатов, возможность диагностики любого вида инфекции. 

Недостатки метода: возможность получения ложноположительного результата, изменчивость микроорганиз-

мов, высочайшие требования к оснащению лаборатории, качеству тест-систем и строжайшее соблюдение регла-

мента исследования во избежание получения ложных результатов. 

Symonovich S., Tarasova E. 

PCR-DIAGNOSTICS IN MEDICINE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Polymerase chain reaction – is a modern experimental method which has wide application in biological and medical 

practice for diagnostics of various infections. 
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Циунель Е. Ю. 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СИМУЛЯТОРА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

В связи с началом строительства в Республике Беларусь атомной станции по проекту АЭС-2006 с реактором 

ВВЭР-1200 обучение специалистов в области атомной энергетики и ядерных технологий является одной из при-

оритетных задач научного сопровождения развития ядерной энергетики страны. Соответственно, возникает необ-

ходимость разработки обучающих комплексов для будущих работников АЭС. 

Обучение неразрывно связано с использованием различных учебных программ. Существует два основных 

класса обучающих программ: программы-тренажеры и программы-симуляторы. Программы-тренажеры предна-

значены для подготовки части персонала АЭС, осуществляющей управление работой станции, и устанавливаются 

только в крупных специализированных учебных центрах при АЭС в силу сложности их конструкции и немалой 

стоимости. Программы-симуляторы ориентированы на более широкий круг обучающихся (студенты вузов, науч-

ные работники). В отличие от тренажеров, в симуляторах основной упор делается на качественное отображение 

пространственных распределений величин по активной зоне и зависимостей от времени основных параметров 

первого и второго контура АЭС.  

Следовательно, при подготовке студентов в сфере ядерной энергетики основным средством обучения можно 

назвать программы-симуляторы. В настоящее время в мире существует множество программ-симуляторов. При-

мером является комплекс программ «Симулятор реактора ВВЭР–1000», в котором моделируются основные про-

цессы, происходящие в АЭС с реактором ВВЭР-1000. Поскольку физика реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР–1200 

близки, использование программы «Симулятор реактора ВВЭР–1000» для подготовки специалистов в РБ, в том 

числе и студентов МГЭУ, является вполне оправданным и целесообразным. 

Итак, учитывая все вышесказанное, объектом исследования для разработки комплекса лабораторных работ 

и методических указаний к ним был выбран «Симулятор реактора ВВЭР-1000». Изучены все предложенные в си-

муляторе сценарии работы реактора и соответствующие нейтронно-физические процессы. Разработаны методиче-

ские указания для проведения лабораторных работ по курсу «Ядерные реакторы атомные станции» с использова-

нием симулятора реактора ВВЭР–1000 для студентов специальности «Ядерная и радиационная безопасность». 

Tsiunel C. 

USE OF THE COMPUTER SIMULATOR OF THE NUCLEAR REACTOR FOR THE PREPARATION 
OF THE STUDENTS MAJORING IN «NUCLEAR AND RADIATION SAFETY» 

The object of research: simulator of the nuclear reactor VVER-1000. The aim of the work: to develop guidelines for 

laboratory work on the course «Nuclear reactors are nuclear power plants» using the simulator of the nuclear reactor 

VVER-1000 for students majoring in «Nuclear and Radiation Safety». The simulator of nuclear reactor VVER-1000 and all 

offered scenarios of work of the NPP both in normal, and in emergency modes are studied. The neutron-physical processes 

occurring in reactors of VVER type for each scenario are considered. Methodical instructions for laboratory works at the 

course «Nuclear reactors and nuclear power plants» are created. 

Черкас В. В. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Целью моей работы является анализ данных о процессе урбанизации в Республике Беларусь, ее предпосылки, 

экологические проблемы и их влияние на окружающую среду. 

Современный мир предполагает бешеный ритм жизни и своего пика он достигает в городах. Процесс увеличе-

ния городов и городского населения, т. е. урбанизации, наблюдается в каждой развитой стране мира. И с этим нельзя 

не согласиться. На основании моего исследования эта проблема приобретает все большую актуальность с каждым 

годом: во-первых, большинство граждан рождаются горожанами, во-вторых, миграция сельского населения в города, 

в-третьих, урбанизация оказывает влияние на экологическое состояние окружающей среды. Сравнив данные по про-

центному увеличению городского населения в Республике Беларусь с 2001 по 2011 гг., сделан вывод: за рассматри-

ваемый период число городского населения увеличилось на 5 %. Таким образом, роль городов и городского населе-
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ния возрастает, возникает ряд экологических проблем. Был проведен анализ влияния урбанизации на окружающую 

среду, выделены следующие основные экологические аспекты в городах Республики Беларусь: 

1. Проблема загрязнения атмосферного воздуха. Основными загрязняющими веществами выступают фор-

мальдегид, суммарные твердые частицы и некоторые другие. В выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух доля мобильных источников составляет 71–75 % валового объема выбросов. 

2. Проблема утилизации промышленного и бытового мусора. Доля извлечения из них вторичных материаль-

ных ресурсов не превышает 16 %. 

3. Проблема химического загрязнения почв. Общая площадь загрязнения тяжелыми металлами (кадмий, сви-

нец и цинк) и нефтепродуктами, водорастворимыми соединениями (сульфаты, нитраты, хлориды и др.) и пестици-

дами составляет около 210 тыс. га. Площадь эрозионно-опасных земель достигает 19 % территории страны.  

Эти и целый ряд других экологических проблем имеют специфику в различных регионах страны в зависимо-

сти от присущих им природных свойств и особенностей хозяйственного освоения территорий. 

В заключении необходимо отметить, что урбанизация неоднозначно действует на человеческое общество: 

с одной стороны, город предоставляет человеку ряд общественно-экономических, культурных преимуществ, что 

дает возможность для лучшей реализации профессиональных и творческих способностей, с другой – человек отда-

ляется от природы и попадает в среду, которая отрицательно влияет на его здоровье. В связи с этим необходимо 

решать возникающие в ходе урбанизации экологические, социально-культурные и другие проблемы, которые тре-

буют постоянного совершенствования управления этим процессом. 

Cherkas V. V. 

PROBLEMS OF URBANIZATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Cities are great creation of the mind and human hands, but when we had made them let's not forget about the world 

around us. 

Чернышева Д. С., Тумилевич Ю. А., Молош Т. В. 

БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

Характерной особенностью социоэкологических систем в настоящее время является наличие в них конфликт-

ных ситуаций различных по степени воздействия на окружающую среду и биосферу в целом. Социологи опреде-

ляют конфликт как предельный случай обострения социальных противоречий, выражающийся в многообразных 

формах борьбы между индивидами и различными социальными общностями, направленной на достижение эконо-

мических, социальных, политических, духовных интересов, нейтрализацию или устранение действительного или 

мнимого соперника и не позволяющей ему добиться реализации интересов. 

Причиной конфликтов являются, прежде всего, экологические, демографические, экономические, социальные, 

межнациональные противоречия, в результате которых происходит нарушение каких-то правовых норм одной или 

обеими сторонами, что дает основание считать такого рода конфликты юридическими. Рассматривая в этом ракурсе 

экологический конфликт, можно сказать, что он имеет черты и механизмы развития присущие любому социальному 

конфликту, хотя и имеет свою специфику по процессам возникновения, протекания и разрешения. 

Первая черта экологических конфликтов, определяющая как методику их распознавания и оценки, так и спо-

собы правового регулирования, состоит в их имманентности обществу. Следующая специфическая черта экологи-

ческих конфликтов состоит в их общественной природе и значимости. И еще одной существенной чертой экологи-

ческого конфликта можно считать гносеологические трудности их оптимального решения. 

Можно выделить следующие признаки экологического конфликта: наличие несовместимых интересов субъ-

ектов взаимодействия с окружающей средой; формирование целей одностороннего выигрыша при возникновении 

ситуации выбора постоянно присутствующей в сфере взаимодействия общества и окружающей среды; подготовка 

и осуществление действий, направленных на выигрыш. 

Основная цель перехода к поддержанию устойчивости биосферы – восстановление естественных экосистем 

в объеме, требуемом для полноценного регулирования окружающей среды. Ученые выделяют три варианта бу-

дущего развития. 

1. Инерционный сценарий, или развитие «как обычно», – продолжаются наблюдаемые тенденции: разрушение 

окружающей среды. 

2. Ультратоталитарный сценарий – абсолютная жесткая мировая диктатура. 

3. Трансформационный сценарий – быстрое осознание угроз, связанных с разрушением окружающей среды. 

Таким образом, единственно приемлем как с позиций гуманизма, так и с экологических позиций, но и наибо-

лее труден в реализации третий сценарий. 
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Chernyshova D. S., Tumilevich Y. A., Molosh T. V. 

ECOLOGICAL CONFLICTS 

Ecological conflicts are a serious problem in the modern society. Unconsidered actions of people concerning envi-
ronmental issues become a reason of these conflicts. That is why it is necessary to search for new effective solutions of 
these conflicts. 

Шахмуть Е. А., Дудинская Р. А. 

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

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. БАРАНОВИЧИ 

БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА 

В Республике Беларусь отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости глаза и его придаточного 
аппарата среди детского населения. В последние годы сформировались дополнительные факторы риска для здо-
ровья, связанные с использованием технических средств, что непосредственно связано с ростом офтальмологи-
ческой патологии. 

Объектом исследования была информация о числе случаев заболеваний детей г. Барановичи болезнями гла-
за, числе случаев инвалидности детского населения по причине болезней глаза и численности детского населе-
ния г. Барановичи и Барановичского р-на, полученная в Барановичском Зональном центре гигиены и эпидемио-
логии. В работе были использованы следующие методы: расчет среднегодовых показателей тенденции (А1), 
среднегодовых показателей заболеваемости (А0), определение достоверных различий в двух совокупностях, 
анализ динамических рядов методами выравнивания ряда по параболе первого порядка, экспоненциального 
сглаживания по скользящей средней. 

Было выявлено, что к 2010 г. болезни глаза и его придаточного аппарата заняли второе ранговое место 
в структуре детской заболеваемости г. Барановичи (3,4 %). Были рассчитаны значения показателей заболеваемо-
сти, инвалидности и доверительные интервалы, проведен сравнительный анализ показателей в конце изучаемого 
периода по сравнению с началом. Выявлены достоверные различия (t = 4,16, p < 0,01) в значениях показателей 
первичной заболеваемости детей г. Барановичи в конце изучаемого периода (2,2 + 0,2) % по сравнению с началом 
(1,4 + 0,1) % в сторону увеличения и общей заболеваемости (t = 7,56, p < 0,01) в 2010 г. (6,2 ± 0,3) % по сравнению 
с 2005 г. (3,6 ± 0,2) %. 

Анализ динамических рядов заболеваемости детского населения г. Барановичи за период с 2005 по 2010 гг. 
методом выравнивания по параболе первого порядка выявил устойчивую тенденцию к выраженному росту как 
первичной (R

2 
= 0,86, A1 = 0,17 %), так и общей(R

2 
= 0,99, A1 = 0,54 %) заболеваемости. Отмечена устойчивая тен-

денция к снижению показателей первичной инвалидности детей г. Барановичи по причине болезней глаза в конце 
изучаемого периода по сравнению с началом (R

2 
= 0,81, A1 = –0,11 %). Использование методов анализа динамиче-

ских рядов общей инвалидности не позволило выявить направленность тенденции динамического ряда, но низкие 
значения показателей среднегодовой тенденции (–0,0017 %) позволяют предположить о наличии стабилизации 
в значениях показателей. 

В работе был проведен сравнительный анализ показателей общей и первичной заболеваемости, рассчитан 
коэффициент соотношения, характеризующий степень хронизации заболевания. Значения коэффициента за 
изучаемый период составляли 2,7–2,9. Таким образом, несмотря на устойчивую тенденцию к росту первичной 
и общей заболеваемости детского населения г. Барановичи болезнями глаза и его придаточного аппарата, не 
наблюдается хронизации по данному классу болезни. 

Shakhmuts K. А., Dudinskaya R. A. 

THE ANALYSIS OF MORBIDITY OF THE CHILDREN'S POPULATION OF BARANOVICHI 
BY ILLNESSES OF THE EYE AND ITS ADDITIONAL DEVICE 

In this paper we analyzed dynamic series of primary and general morbidity of children's population of Baranovichi by 
illnesses of the eye and its additional device, we calculated parity factors between values of the general and primary mor-
bidity for the studied period. 

Шейко О. А. 

ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

АУДИТ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Интересы защиты окружающей среды и обеспечение экологической безопасности человека требуют разра-
ботки и внедрения системы экологического аудита, т. к. он является одним из наиболее эффективных инструмен-
тов (средств), при помощи которых обеспечивается охрана окружающей среды. 
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В отличие от таких процедур, как оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, 

которые сориентированы на предотвращение негативных последствий хозяйственной деятельности на этапе ее 

планирования, экологический аудит нацелен на выявление и оценку потенциального негативного воздействия 

на окружающую среду, здоровье населения и всех аспектов деятельности хозяйствующих субъектов и состояние 

природно-антропогенных объектов, совершаемого в момент проверки или в прошлом. 

Как отмечается в литературе, в ЕС экологический аудит рассматривается с двух позиций: с одной стороны – 

это эффективное правовое средство оценки на добровольной основе соответствия определенной хозяйственной 

деятельности требованиям законодательства об окружающей среде; с другой – это важный экономический инст-

румент управления, позволяющий привлечь инвестиции в производство и вывести организацию на более высокий 

международный уровень. 

В соответствии со ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды», экологический аудит – независимая ком-

плексная документированная проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований, в том числе нормативов и технических 

нормативных правовых актов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов 

и подготовка рекомендаций по снижению (предотвращению) вредного воздействия такой деятельности на ок-

ружающую среду. 

По своему назначению экологический аудит является сугубо рыночным инструментом. Он составляет один из 

сегментов рынка экологических услуг как вид предпринимательской деятельности, осуществляемой на независи-

мой, профессиональной, лицензионной основе. 

В результате проведения экологического аудита решаются следующие задачи: обосновывается экологическая 

стратегия и политика предприятия; определяются приоритеты при планировании природоохранной деятельности 

предприятия, выявляются дополнительные возможности ее осуществления и др. 

Таким образом, введение в постоянную практику природоохранной деятельности экологического аудита бу-

дет способствовать решению комплекса проблем, связанных с охраной окружающей среды хозяйствующими 

субъектами. Расширение области использования экологического аудита будет стимулировать природоохранную 

деятельность на уровне хозяйствующих субъектов, способствовать созданию методологической базы для оценки 

степени экологической опасности предприятий и производств, величины возможных ущербов и т. д. 

Sheiko O. A. 

AUDIT IN SPHERE OF WILDLIFE MANAGEMENT AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT 

Audit – as an element of the economic mechanism of wildlife management and preservation of the environment is 

considered in article. The author draws a conclusion that expansion of area of use of ecological audit will stimulate na-

ture protection activity. 

Щикалова И. С., Синелева М. В. 

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

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОСУДИСТОЙ ПЛАСТИКИ 

ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

На современном этапе накоплен значительный опыт хирургического лечения вазоренальной гипертензии. 

В ведущих центрах сердечно-сосудистой хирургии успешно решаются вопросы хирургического лечения стенози-

рующего поражения почечных артерий любой этиологии и локализации.  

Однако нерешенными остаются вопросы хирургической тактики при окклюзиях почечных артерий 

и ишемическом сморщивании почки, поражении множественных почечных артерий, двусторонних поражени-

ях, сопутствующих поражениях брюшной аорты. Результаты хирургического лечения в таких случаях не все-

гда благополучные из-за большого процента рестенозов, тромбозов в раннем послеоперационном периоде, 

а также отсутствием гипотензивного результата операции. Поэтому постоянно ведется разработка новых ва-

риантов коррекции почечного кровотока. 

В работе был проведен анализ историй болезни пациентов, подвергшихся хирургической реваскуляризации 

почек, с целью изучения непосредственных и отдаленных результатов сосудистой пластики почечных артерий при 

различных формах поражения, в зависимости от выбора метода хирургического вмешательства. 

Анализ показал, что наиболее надежным способом реваскуляризации почки при поражении ствола почечной 

артерии в I–II сегментах является реплантация на свое место или ниже первоначального устья, а при аналогичном 

поражении удвоенной почечной артерии – формирование общего ствола. Оптимальным способом устранения сте-

нозирования II–III сегментов почечной артерии с переходом процесса на ветви является резекция артерии в преде-
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лах здоровых тканей, гидравлическая дилатация ветвей и формирование анастомоза с переходом на наиболее по-

раженную ветвь или с новой бифуркацией при стенозировании двух ветвей. Рентгенэндоваскулярная баллонная 

дилятация является методом выбора при стенозировании ветвей почечной артерии и единственным методом ока-

зания помощи пациентам с нефроангиосклерозом и хронической почечной недостаточностью. 

Schikalova I., Sinelyova M. 

IMMEDIATE AND REMOTE RESULTS OF VASCULAR PLASTICS RENAL ARTERY 
WITH DIFFERENT METHODS REVASCULARIZATION 

Obvious is the need for a detailed study of the experience and comprehensive analysis of immediate and late results of 

surgical revascularization of patients with renal hypertension because of problematic character of this issue. 

Янечек И. И., Тарасова Е. Е. 

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

ТОКСОПЛАЗМОЗ 

Токсоплазмоз – паразитарное заболевание, вызываемое внутриклеточными паразитами и характеризующееся 

хроническим течением с поражением скелетных мышц, миокарда, глаз, центральной и периферической нервной 

системы, а также развитием на этом фоне лимфоаденопатиии и гепатоспленомегалии. Различают приобретенную 

и врожденную форму. Токсоплазмоз входит в группу ТОRСН-инфекций, считающихся потенциально опасными 

для внутриутробного развития плода. При инфицировании беременной в первом триместре возможно самопроиз-

вольное прерывание беременности. 

Возбудитель токсоплазмоза – Toxoplasma gondii – относится к простейшим. Жизненный цикл возбудителя 

проходит внутри клеток организма-хозяина. Окончательный хозяин паразита – зараженные кошки и прочие пред-

ставители семейства кошачьих выделяют с испражнениями особую форму токсоплазм – ооциты. Ооцисты устой-

чивы во внешней среде. Попавшие в организм промежуточного хозяина (грызуны, птицы, скот, человек) ооцисты 

продолжают жизненный цикл в мышечной и других тканях организма, где образуются псевдо- и истинные цисты. 

Пути заражении,я токсоплазмозом: пероральный, перкутантный, трансплацентарный, гемотрансфузионный, 

трансплантационный. Диссеминация возбудителя приводит к поражению самых различных органов и тканей. 

Формирование иммунитета способствует исчезновению возбудителя из крови, прекращается его размножение 

в клетках. Образуются истинные тканевые цисты, которые могут длительно сохраняться в организме. 

Ведущую роль в распознавании токсоплазмоза играет лабораторная диагностика. Используются серологиче-

ские реакции (РСК с токсоплазменным антигеном, РИГА, иммуно-ферментный анализ), которые становятся поло-

жительными через 1–2 недели после инфицирования. Важное значение приобрели реакции выявления иммуногло-

булинов класса М, в частности РНИФ. Из аллергических методов применяется внутрикожная проба с токсоплаз-

мином. Иммунологические методы достаточно специфичны, получение положительных диагностических титров 

достоверно свидетельствует о заражении человека токсоплазмами. Используется паразитологический метод, осно-

ванный на обнаружении возбудителя при микроскопировании окрашенных мазков крови и центрифугата цереб-

ральной жидкости, пунктата лимфатических узлов, а также срезов тканей органов трупов. Проводят биопробы на 

лабораторных животных. 

 Профилактика сводится к проведению мероприятий по борьбе с токсоплазмозом среди домашних животных, 

соблюдению правил личной гигиены, запрещению употребления и дегустации сырого мясного фарша и недоста-

точно термически обработанного мяса. 

Yanechek I. I., Tarasova E. E. 

TOXPLASMOSIS 

Toxoplasmosis, caused by the protozoan parasite Toxoplasma gondii, is one of the most common parasitic infections 

of man and other warm-blooded animals. In most adults it does not cause serious illness, but it can cause blindness and 

mental retardation in congenitally infected children and devastating disease in immunocompromised individuals. 
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