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УДК 541.128.183 

М.И. ИВАНОВСКАЯ, Е.А. ОВОДОК, Д.А. КОТИКОВ 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ ЗОЛОТА И ОКСИДА ИНДИЯ 
В НАНОКОМПОЗИТЕ Au−In2O3, СИНТЕЗИРОВАННОМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 

Mutual influence of gold and indium oxide in nanocomposite Au–In2O3 prepared by the sol-gel method has been shown in the 
paper. It was established by IR and optical spectroscopy that the chemical interaction between In2O3 and AuIII is accompanying by 
the transfer of electron density and the formation of (Au0

n)Au(3−δ)+ clusters under heating of the nanocomposite. The interaction be-
tween indium oxide and Au nanoclusters led to the formation of active centers of adsorption and activation of CO and oxygen, which 
provide possibility of the occurrence of low-temperature oxidation of carbon monoxide. 

Известно, что золото отличается высокой химической инертностью и не обладает активностью в ад-
сорбционно-каталитических процессах. Однако было установлено, что каталитические свойства нано-
размерных частиц золота на поверхности оксидов-носителей существенно отличаются от металличе-
ского золота в низкотемпературном окислении СО [1]. Выявлена зависимость каталитической активно-
сти золота в этом процессе от размера частиц − активными являются только частицы с 
размерами 3÷5 нм. Высокая каталитическая и фотокаталитическая активность нанокластеров золота 
при окислении СО наблюдается на разных по химической природе оксидах – TiO2, SnO2, Fe2O3, Al2O3, 
MgO [2]. Показано влияние размера частиц и способа введения золота на изменение электропроводно-
сти полупроводниковых материалов Au–In2O3 при воздействии СО [3]. Природа высокой активности 
нанокластеров Au в системах с оксидами металлов остается невыясненной. Имеются данные о том, что 
низкотемпературная каталитическая активность систем Au/MOx зависит не только от размеров частиц 
золота, но и от соотношения в них металлической (Au0) и окисленной (AuIII) форм [4]. В [5] показано, 
что наиболее активными в каталитическом окислении СО являются наночастицы золота с равным со-
держанием в них металлического и окисленного состояния. Возможность стабилизации окисленных 
состояний золота зависит от особенностей его взаимодействия с оксидом металла. Цель данной рабо-
ты – выявить физико-химическое состояние наночастиц золота и оксида индия в нанокомпозите  
Au–In2O3, синтезированном введением AuIII в золь In(OH)3 с последующим прогревом системы для кри-
сталлизации оксида индия. Таким способом получен газочувствительный материал для газовых сенсо-
ров с высокой чувствительностью к СО в низкотемпературной области [3]. 

Материал и методика 
Было проведено сравнительное исследование образцов In2O3 и Au–In2O3. Порошки и пленки 

In2O3 и Au–In2O3 получали из коллоидных дисперсий In(OH)3, в случае Au–In2O3 
(0,01÷1,0 мас. % Au) в золь In(OH)3 вводили раствор HAuCl4. Золь гидроксида индия получали путем 
гидролиза водного раствора In(NO3)3 раствором аммиака, отмыванием осадка In(OH)3 от примесей, 
введением диспергирующих нитрат-анионов и обработкой ультразвуком. Использовали золь-гель ме-
тодику синтеза металлоксидных материалов, разработанную ранее для изготовления газочувстви-
тельных слоев химических сенсоров [6]. Для получения порошков золь переводили в гель и ксерогель 
сушкой при 50 оС и прогревали при 700 оС 2 ч. После нанесения золя на кварцевые стекла, сушки и 
нагревания в аналогичных условиях образовывались пленки. 
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Особенности состояния Au и In2O3 исследовали методами ИК-спектроскопии и оптической спек-
троскопии. ИК-спектры порошкообразных образцов записывали на спектрометре AVATAR 330 
(Thermo Nicolet) в области 400÷4000 см−1 методом диффузионного отражения с использованием спе-
циальной приставки. Запись оптических спектров поглощения пленок проводили на спектрофотомет-
ре SPECORD M40, использовали два источника излучения: в видимой области (диапазон 320÷750 нм) 
и в УФ-области (диапазон 185÷360 нм). 

Результаты и их обсуждение 
Особенности формирования кристаллических оксидных фаз при термической дегидратации ста-

билизированных электролитами гидрозолей гидроксидов металлов определяются процессами струк-
турообразования в золях и при переходе их в гель и ксерогель. Повышение pH в процессе гидролиза 
In(NO3)3 первоначально приводит к образованию гидроксокомплексов, содержащих полиядерные ка-
тионы разного состава In(OH)2+, In2(OH)2

4+, In4(OH)6
6+, а затем In(OH)3 [7]. Стабилизирующие золь 

нитрат-ионы влияют на процессы структурообразования на стадиях формирования мицелл гидрозо-
лей, протекающих с их участием и при кристаллизации оксидных фаз [8]. 

Золь In(OH)3, стабилизированный азотной кислотой, содержит положительно заряженные коллоидные 
частицы. В таком гидрозоле мицеллы имеют следующее строение: {m[In(OH)3] nH+ (n−x)NO3

–}x+ xNO3
–. 

В золях происходят процессы самопроизвольного соединения частиц в пространственные структуры 
через прослойку жидкой среды. Такие пространственные сетки наблюдаются в электронном микроско-
пе при нанесении золя на подложки [9]. При высушивании золя происходит частичная потеря воды и 
коагуляция частиц гидроксида с образованием трехмерной сетки геля, при этом нитрат-анионы оказы-
ваются в структуре формирующегося оксида [10]. 

При введении раствора золота (III) в золь гидроксида индия сохраняется стабильность золя. Полная 
идентичность ИК-спектров ксерогелей In(OH)3 и Au−In(OH)3 по положению линий In−O(H) и их интен-
сивности указывает на отсутствие влияния золота на симметрию координационного окружения ионов 
индия в полиэдрах [In(OH)6] и силовые постоянные связей In–O в них. Растворы золота (III), как из-
вестно, являются неустойчивыми, самопроизвольно и при сушке происходит гидролиз [AuCl4]– c вос-
становлением до металла. При этом золото не выпадает в осадок, а переходит в коллоидный раствор, о 
чем свидетельствует появление характерной окраски раствора. Коллоидные частицы золота, образую-
щиеся при гидролизе раствора HAuCl4, имеют отрицательный заряд [11], мицеллы в соответствии с 
представлениями коллоидной химии могут иметь следующее строение: {m[Au] nAuCl4

– (n–x)H+}x– xH+. 
Таким образом, в синтезированном коллоидном растворе гидроксида индия с добавлением золота 

присутствуют мицеллы двух типов, различие зарядов которых обеспечивает высокую степень гомоген-
ности их распределения в золе и ксерогеле. Коллоид-
ные частицы золота могут при этом препятствовать 
самоорганизации частиц гидроксида индия в ксероге-
ле. Ранее установлено замедление процессов дегидра-
тации и кристаллизации оксидной фазы при нагревании 
ксерогеля Au–In2O3 в сравнении с In2O3 [12]. 

Из ИК-спектров образцов, прогретых при 700 оС, 
следует, что в Au–In2O3 (0,5 мас. % Au), в отличие от 
In2O3, существенно увеличивается содержание  
ОН-групп и изменяется характер их связывания с ок-
сидом индия (рис. 1). Наблюдаемая высокая концен-
трация ОН-групп, непосредственно связанных с ка-
тионами индия (колебания в области 780÷1153 см–1) 
в нанокомпозите Au–In2O3, должна благоприятным 
образом сказываться на его каталитической активно-
сти. Методом мессбауэровской спектроскопии на 57Fe 
и 197Au было показано, что решающее влияние на ка-

талитическую активность Au–Fe2O3 в реакции окисления СО оказывают удельная поверхность и со-
держание Fe–OH [4]. Роль ОН-групп в каталитическом процессе состоит в активации молекулярного 
кислорода, невозможной на частицах золота. 

По данным ИК-спектров, в Au–In2O3 не только существенно выше концентрация ОН-групп, но и 
слабее их связывание, чем в In2O3. Наблюдаемое уменьшение частот колебаний δ(In–O–H) в Au–In2O3 
(780, 930, 1030 см−1) относительно In2O3 (810, 975, 1050 см−1) обусловлено изменением силовой посто-

 
Рис. 1. Фрагменты ИК-спектров образцов In2O3 (1) 

и Au–In2O3 (0,5 мас. % Au) (2) после прогрева при 700 оС
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янной связи In–O и может быть вызвано влиянием на эту связь Au (AuIII), атомная масса которого 
больше, чем In [13]. 

Наличие интенсивной полосы поглощения в ИК-спектре Au–In2O3 в области 1428÷1545 см−1, со-
ответствующей колебаниям связей в адсорбированных формах карбонатно-карбоксилатных структур, 
может свидетельствовать о развитой поверхности и высокой ее адсорбционной способности по от-
ношению к молекулам газов из воздушной среды [14]. Наблюдается сдвиг частот колебаний связей 
С−О в адсорбированных группировках на Au–In2O3 относительно In2O3 в сторону больших значений 
на 45÷60 см−1, что указывает на характер их связывания с поверхностью оксида индия и может быть 
обусловлено изменением электроноакцепторной способности In3+ в присутствии Au [14–16]. 

Большая ширина полосы поглощения колебаний связей в адсорбированных поверхностных карбо-
натных структурах свидетельствует о многообразии типов таких карбонатных форм, что отражает 
неоднородность свойств поверхности Au–In2O3. Многообразие типов поверхностных COO–-структур 
и их концентрация существенно больше на поверхности оксидов с дефектной кристаллической ре-
шеткой [16]. В присутствии золота, как показано в [12], замедляются процессы дегидратации In(OH)3 
и кристаллизации In2O3. Повышение температуры этих процессов, как правило, способствует увели-
чению нестехиометрии оксида, обусловленной образованием кислородных вакансий [17]. В случае 
нестехиометрического In2O3 адсорбция происходит преимущественно катионами, при этом возможны 
различные типы связывания. Различие в ионности-ковалентности такой связи будет оказывать влия-
ние на частоты колебаний связей в адсорбированных структурах [14, 15]. С возрастанием частоты 
ν(СО) колебаний в адсорбированных молекулах их связь становится  менее ионной,  электронная па-
ра СО2 и (или) СОО− в меньшей степени смещается на свободные молекулярные орбитали центров 
адсорбции: (СО2

+δ → In(3-δ)+). Изменение электроноакцепторных свойств In3+ может быть вызвано 
взаимодействием In2O3 с кластерами золота. Для наноразмерных частиц золота, как правило, харак-
терен дефицит электронной плотности d-состояния [18]. Это может быть обусловлено присутствием в 
нанокластерах наряду с Au0 окисленных состояний золота, стабилизированных кристаллической ре-
шеткой оксида индия. Известно явление сильного химического взаимодействия между оксидом ме-
талла и нанесенным благородным металлом, оказывающее решающее влияние на каталитические 
свойства системы [19, 20]. Степень 
взаимодействия золота и оксида индия 
усиливается с увеличением отклоне-
ния оксидной структуры от стехио-
метрии, что наиболее характерно при 
золь-гель методе синтеза оксида [8, 21]. 

Для кубической фазы оксида индия 
характерен недостаток кислорода. 
Присутствие в In2O3 атомов In в коор-
динации [InO5] подтверждается теоре-
тическими расчетами и спектроскопи-
ческими данными (ИК, КР) [22]. 
В структуре типа С–M2O3, к которой 
относится С–In2O3, атомы индия нахо-
дятся в координации шести атомов 
кислорода, расположение которых в 
полиэдрах отличается – присутствует 
два типа полиэдров [InO6] [23]. Схема-
тически октаэдры двух типов в кри-
сталлической решетке С–In2O3 пред-
ставлены на рис. 2. Структуру С–In2O3 
можно рассматривать как структуру 
флюорита CaF2, из которой удалена одна четверть анионов с частичным пространственным перерас-
пределением атомов. У четвертой части атомов индия отсутствуют два атома кислорода на концах 
телесной диагонали, а у остальных – на концах диагонали грани. В [InO6] первого типа все расстоя-
ния In–O равны 2,18 Å, у полиэдров второго типа, которых в оксиде индия больше, расстояния In–O 
неодинаковы и составляют: 2,13, 2,19, 2,23 Å, при этом наблюдается некоторое искажение в тетраэд-

 

Рис. 2. Идеализированная C–In2O3 кубическая структура оксида индия 
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рическом окружении кислорода атомами индия [OIn4]. Как правило, кислородные вакансии образу-
ются в наиболее удаленных узлах кристаллической решетки. 

Указанные особенности кубической структуры С–In2O3 способствуют формированию разных ти-
пов дефектов в зависимости от того, на каких центрах происходит локализация избыточных электро-
нов, обеспечивающих высокую проводимость нестехиометрического оксида индия. В литературе 
рассматриваются различные механизмы дефектообразования с появлением одно- и двухзарядных ки-
слородных вакансий, узельных Ins

2+ и междоузельных Ini
m+ (m = 1, 2, 3) [24–28]. На основании элек-

трофизических измерений сделано заключение, что доминирующими дефектами при низкой темпе-
ратуре являются кислородные вакансии, при более высокой температуре (< 600 оС) – междоузельные 
ионы индия [24]. Из термодинамических расчетов [25] следует, что квазиметаллическая проводи-
мость In2O3 в области температур < 550 оС обусловлена присутствием ионов индия в низких степенях 
окисления и легкостью обмена электронами между ними: 2In2+ → In+ + In3+. При некотором отклоне-
нии от стехиометрии возможно формирование ассоциированных дефектов из кислородных вакансий 
и катионов индия, что может приводить к образованию кластеров Inn [26, 27]. Отметим, что для 
структуры С−In2O3 характерна большая степень отклонения от стехиометрии без фазового перехода 
С−In2O3 → H−In2O3 [28]. 

Кристаллическая решетка оксида индия допускает вхождение AuIII в кислородные вакансии кри-
сталлической решетки In2O3 в процессе термической дегидратации ксерогеля (см. рис. 2). Этот про-
цесс будет способствовать стабилизации окисленного состояния золота, частичная компенсация по-
ложительного заряда AuIII может происходить за счет электронов проводимости, локализованных в 
кислородных вакансиях или на соседних атомах In2+. Такой частичный перенос электронной плотно-
сти от In2O3 к кластерам Aum+(Au)n приводит к снижению электропроводности Au–In2O3 относитель-
но In2O3. 

Ионы Au2+ нестабильны в обычных условиях, более стабильным является состояние Au+. Однако в 
кислородной вакансии кристаллической решетки In2O3 и в кластерах Aun на поверхности оксида воз-
можна стабилизация состояний Au(3–δ)+ с промежуточными степенями окисления [29]. Более вероятно 
[16, 19, 20] образование смешанных структур Au+(Au3+O2) на границе кластеров (Au)n с In2O3. Для 
Au+ характерна линейная координация, для Au3+ – тетраэдрическая, Au+ может стабилизироваться на 
кислороде кристаллической решетки, соседнем с кислородной вакансией в In2O3, Au3+ – в поверхно-

стной кислородной вакансии в окружении трех 
атомов индия. Формирование в нанокомпозите 
Au–In2O3 кластеров Au+(Au3+O2)(Au0)n с закреп-
лением Au(3–δ)+ в поверхностной кислородной ва-
кансии In2O3 создает смешанные центры адсорб-
ции и активации молекул СО на границе раздела 
«металл – оксид». 

Участием различных состояний золота и ка-
тионов индия в образовании смешанного активно-
го комплекса можно объяснить повышение эф-
фективности активации молекул СО при невысо-
кой температуре их каталитического окисления 
[3]. Ранее была показана возможность стабилиза-
ции подобных состояний благородных металлов 
(Rh, Pd) в кристаллической решетке диоксида це-

рия [30]. Явление химического взаимодействия высокодисперсных частиц таких металлов с оксид-
ными матрицами хорошо изучено на примере многих оксидов, используемых в качестве катализато-
ров [2, 4, 5, 17−21, 30, 31]. 

Данные оптической спектроскопии подтверждают наличие взаимодействия между компонентами 
в нанокомпозите Au–In2O3. Оптические спектры пленок Au–In2O3 с разным содержанием золота 
представлены на рис. 3. Малая интенсивность плазмонного поглощения в области 530 нм в спектре 
образца Au–In2O3 (0,5 мас. % Au) может быть подтверждением высокой дисперсности золота в нем [2]. 
Частицы золота в таких пленках имеют размеры 3÷6 нм [3]. 

С увеличением концентрации золота полоса поглощения смещается в область 560 нм и увеличива-
ется ее интенсивность, что свидетельствует о росте размера частиц Au. В оптических спектрах образ-

 
Рис. 3. Оптические спектры пленок Au–In2O3  

с различным содержанием Au (мас. %):  
1 – 1; 2 – 0,5; 3 – 0,2; 4 – 0,01; после прогрева при 700 оС 
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цов Au–In2O3 (0,01÷0,5 мас. % Au) наблюдаются слабые полосы поглощения в области 300÷305 нм. 
Некоторые авторы [32] связывают появление поглощения с образованием кластеров Aun (n < 10). Они 
могут быть стабилизированы в результате взаимодействия между AuIII и нестехиометрическим окси-
дом индия. Наиболее активными для взаимодействия с Au являются, как отмечено выше, кислородные 
вакансии In2O3. Имеются данные о том, что поглощение при 304 нм характерно для кластеров Inn 
[33]. При формировании оксида индия путем термической дегидратации гидроксида наиболее харак-
терными дефектами структуры являются однозарядные кислородные вакансии (F-центры) и In2+. С 
учетом сказанного появление поглощения в спектре Au–In2O3 при 300 нм может свидетельствовать 
об образовании смешанных кластеров Au–In. При вхождении ионов золота в поверхностную кисло-
родную вакансию кристаллической решетки оксида индия они могут быть окружены несколькими 
атомами индия − AuInn (n < 4). Контакты In–Au необходимы для образования активных комплексов 
при низкотемпературном каталитическом окислении СО. Ранее рост каталитической активности на-
блюдали при образовании In–Pt [21]. 

На изменение симметрии координационного окружения некоторых ионов индия в Au–In2O3 ука-
зывает появление линии поглощения при 220 нм и усиление линии при 265 нм. Поглощение в этой 
области обусловлено переходами с переносом заряда между О2– и катионами индия. Полоса погло-
щения при 265 нм, наблюдаемая и в пленках оксида индия (без Au), может быть следствием присут-
ствия In3+ в координации пяти атомов кислорода [InO5], что весьма характерно для In2O3 [22, 34], а 
полоса при 220 нм, характерная только для спектра пленок Au–In2O3, может быть обусловлена пере-
носом О2− → In3+ в координации [InO5Au]. 

* * * 
Сравнительные данные ИК- и оптической спектроскопии образцов Au–In2O3 и In2O3, синтезиро-

ванных золь-гель методом, показывают наличие взаимного влияния компонентов – Au и In2O3 − на 
химическое состояние поверхности их наночастиц в Au–In2O3. Наблюдаемые явления взаимодейст-
вия между кластерами золота и оксидом индия на границе фаз со стабилизацией окисленных состоя-
ний золота и увеличением концентрации гидроксильных групп, координированных индием, могут 
объяснить высокую активность нанокомпозита Au–In2O3 в реакции низкотемпературного окисления 
СО, протекающего с образованием промежуточных активированных комплексов [2, 31]. 
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УДК 543.257.2  

Е.М. РАХМАНЬКО, Ю.В. МАТВЕЙЧУК, В.В. ЯСИНЕЦКИЙ  

РОДАНИДНАЯ ФУНКЦИЯ ТЕТРАРОДАНОЦИНКАТ-СЕЛЕКТИВНОГО  
ЭЛЕКТРОДА НА ОСНОВЕ ТРИНОНИЛОКТАДЕЦИЛАММОНИЯ 

The occurrence of the ligand (thiocyanate) response of the tetrathiocyanozincate-selective film electrode based on a higher qua-
ternary ammonium salt (TNODA+I–) was explained by the exchange replacement of zinc thiocyanate ions by thiocyanate ions from 
the membrane to the near-electrode layer. The determination limit of the electrode was explained by the dissociation of the iono-
phore. Ligand (thiocyanate) response of the tetrathiocyanozincate-selective film electrode on the background of high concentrations  
ZnCl2 have high slope and more low limit of revelation, that is perspective for determination of  thiocyanate-ions. 

Ионоселективные электроды (ИСЭ), обратимые к анионным комплексам металлов, способны про-
являть четко выраженные лигандные функции в растворах, не содержащих ионов соответствующего 
металла или содержащих их в фиксированной концентрации. Лигандные функции ИСЭ проявляют на 
анионы HgCl3–, HgBr3

–, HgI3
–, BiBr4

–, BiI4
–, PdBr3

–, CdI4
2–, CdBr4

2–, CdCl42–. Характерно это и для тетрарода-
ноцинкат-селективного электрода, роданидная функция которого интересна в прикладном плане. Связано 
это с тем, что селективность такого электрода, выступающего в качестве роданидного, выше селективно-
сти пленочного электрода на основе роданида четвертичной аммониевой соли (ЧАС) в присутствии гид-
рофобных анионов ClO4

–, NO3
–, Br–, I– [1–4].   

В настоящей работе представлены результаты исследования «чистой» роданидной функции, а также ро-
данидной функции на фоне постоянных  концентраций ионов цинка тетрароданоцинкат-селективного элек-
трода на основе высоколипофильного тринонилоктадециламмония (ТНОДА+I–) в форме ассоциата с ионами 
[Zn(NCS)4]2–.  

Экспериментальная часть 
В качестве реагентов применяли соляную кислоту х. ч., хлорид калия х. ч., металлический цинк 

ч. д. а., 99,95 %, роданид аммония х. ч.  
Построение градуировочных графиков осуществляли измерением потенциала пары электродов в 

диапазоне концентраций цинка 10–2÷10–8 моль/л при фиксированной концентрации роданид-ионов. 
Растворы с концентрацией цинка 10–2, 10–3 моль/л готовили по навеске металла (±0,0005 г) с  исполь-
зованием аналитических весов ВЛР-200М, растворенного в минимальном объеме соляной кислоты, а 
растворы меньшей концентрации – последовательным разбавлением раствором роданида аммония 
соответствующей концентрации. 

Исходные растворы для изучения роданидной функции на фоне постоянной концентрации цинка 
получали следующим образом: в мерных колбах на 1000 или 500 мл готовили фоновые растворы 
ZnCl2 концентрацией 5, 1, 10–1, 10–2, 10–3 моль/л по точной навеске металла (±0,00005 г), растворенно-
го в минимальном объеме соляной кислоты. Фоновые растворы ZnCl2 10–4, 10–5 моль/л получали раз-
бавлением более концентрированных и хранили не более 3–4 сут. Исходный раствор, содержащий 
1 моль/л SCN− на фоне различных концентраций цинка, готовили следующим образом: в мерную 
колбу на 100 мл вносили навеску роданида аммония (±0,00005 г) и доводили объем раствора до метки 
фоновым раствором. Растворы с меньшей концентрацией SCN− получали последовательным разбав-
лением в два раза фоновым раствором цинка соответствующей концентрации.  
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Для изготовления мембран ИСЭ применяли  поливинилхлорид (ПВХ) марки Fluka, тетрагидрофу-
ран ч. д. а., дополнительно очищенный перегонкой по методике [5], ТНОДА с содержанием основно-
го вещества не менее 99,7 %. В качестве пластификатора мембран использовали дибутилфталат 
(ДБФ) марки Sigma-Aldrich Chemie Gmbh, Germany с содержанием основного вещества не менее 
99 %, который перегоняли при пониженном давлении. Измерения проводили на иономере И-160. 
В качестве электрода сравнения был взят хлоридсеребряный электрод ЭВЛ-1М3, заполненный насы-
щенным при температуре измерений раствором хлорида калия. 

Методика изготовления ИСЭ приведена в работе [6]. Индикаторный электрод представляет собой 
трубку из ПВХ с наклеенной на один торец поливинилхлоридной мембраной, содержащей 4,8 % 
электродоактивного вещества, пластифицированной ДБФ. Во второй торец электрода ввинчен токо-
отвод из роданированной серебряной проволоки, а в трубку налит 10–3 моль/л раствор ZnCl2 на фоне 
10–1 моль/л NH4SCN (для тетрароданоцинкат-селективного электрода) или 10–3 моль/л раствор 
NH4SCN (для роданидного электрода). 

Для измерения мембранных потенциалов ИСЭ использовали электрохимическую цепь с перено-
сом. Таким образом, гальваническую ячейку для тетрароданоцинкат-селективного электрода можно 
представить в следующем виде: 

 
Аg, 

AgCl 
KCl 
нас. 

Исследуемый 
раствор Мембрана ZnCl2, 10–3 моль/л 

NH4SCN, 10–1 моль/л 
AgSCN, 

Ag 
 
Гальваническая ячейка для SCN–-селективного электрода выглядит следующим образом: 
 
Аg, 

AgCl 
KCl 
нас. 

Исследуемый 
раствор Мембрана NH4SCN, 10–3 моль/л  AgSCN, 

Ag 
 

Результаты и их обсуждение 
Электроды на основе (ТНОДА)+

2[Zn(NCS)4]2– имеют нормальную цинкроданидную функцию на 
линейном участке градуировочных графиков с наклоном 28÷31 мВ/рСZn

2+ в диапазоне концентраций 
NH4SCN от 5·10–2 до 5·10–1 моль/л. Время отклика электродов составляло 20÷30 с. 

Изменение потенциала [Zn(NCS)4]2–-селективных электродов в растворах лигандов объясняется 
двумя факторами: вытеснением роданид-ионами комплексных анионов [Zn(NCS)4]2– в приэлектрод-
ный слой  и участием лигандов (SCN–) в равновесии комплексообразования [2, 4, 6] 

2 2
4 2 4 4 4 (R N ) Zn(NCS) 2SCN 2R N SCN Zn(NCS) .+ ++ +– – – –  

Вытесняемый в  приэлектродный слой [Zn(NCS)4]2– находится в равновесии с другими комплекс-
ными формами и катионом цинка: 

4
1

K
2
4 3Zn(NCS) Zn(NCS) SCN ,+– – –  

3
1

K

3 2Zn(NCS) Zn(NCS) SCN ,+– –  

2
1

K

2Zn(NCS) Zn(NCS) SCN ,+ + –  

1
1

K
2Zn(NCS) Zn SCN ,+ + + –  

где 4K , 3K , 2K , 1K  – ступенчатые константы устойчивости соответствующих комплексов цинка [7]. 
Роданидная функция [Zn(NCS)4]2–-селективного электрода описывается уравнением [2, 6]: 

( ) 2
4

2
4

2 3
4 2 4 Zn NCS0

Zn(NCS)т 2
2SCN

[(R N) Zn(NCS) ] [SCN ]
lg ,

3 4K

f
Е Е

−⋅ ⋅Θ
= +

⋅α
–

–

–

                                  (1) 

где Е – потенциал электрода; 
2
4Zn(NCS)т

2SCN
K

–

– – термодинамическая константа обмена; 2–
4Zn(NCS)

f – коэффици-

ент активности; Θ = 29 мВ; α – коэффициент побочной реакции, характеризующий отношение общей 
концентрации вытесненных ионов цинка к концентрации комплекса 2

4 Zn(NCS) .–  
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Рассчитанный наклон роданидной 
функции по уравнению (1) должен быть 
равен 96÷97 мВ [2, 6]. 

Экспериментальный наклон роданид-
ной функции [Zn(NCS)4]2–-СЭ (рис. 1, 
кривая 1) в отсутствие в анализируемых 
растворах Zn2+ в диапазоне концентра-
ций SCN– 10–1÷10–3 моль/л составляет 
94÷97 мВ/рСSCN

–, при концентрации SCN– 

от 10–3 до 10–4 моль/л он равен 88 мВ/рСSCN
–. 

Концентрации роданид-ионов 1÷10–1 моль/л 
соответствует наклон 67 мВ/рСSCN

–. 
Нижний предел обнаружения (НПО) со-
ставляет 10–5 моль/л. Время отклика 
электрода не превышает 2 мин. 

Таким образом, экспериментальный наклон роданидной функции тетрароданоцинкат-селективно-
го электрода в области концентраций 10–1÷10–4 моль/л близок к теоретически рассчитанной величине 
по уравнению (1). Высокие концентрации роданид-ионов приводят к снижению наклона до 60÷80 мВ [2, 6].  

При низких концентрациях роданид-ионов (до 10–2 моль/л) большинство вышедших из мембраны 
комплексов диссоциируют практически полностью. С повышением концентрации роданид-ионов 
увеличивается выход [Zn(NCS)4]2–-комплекса из мембраны и снижается потенциал, т. е. проявляется 
анионная функция (SCN– выполняют роль мешающих) [2, 3]. 

На рис. 1 (кривая 2) представлен градуировочный график SCN–-селективного электрода. Наклон 
на его линейном участке равен 55÷58 мВ/рСSCN

–. Предел обнаружения составляет 3·10–6 моль/л, что 
ниже по сравнению с пределом обнаружения, полученным с помощью [Zn(NCS)4]2–-СЭ, используемо-
го в качестве SCN–-селективного. Роданидные электроды на основе высших четвертичных аммоние-
вых солей могут успешно конкурировать по пределам обнаружения с электродами на основе различ-
ных ионофоров [8]. 

Высокая селективность тетрароданоцинкат-селективного электрода к роданид-ионам обусловлена 
тем, что SCN– образуют с цинком значительно лучше экстрагирующиеся комплексные анионы, чем 
ацидокомплексы с конкурирующими анионами. Ранее показано [4], что роданидный электрод более 
чувствителен к перхлорат-, чем к роданид-ионам. Коэффициенты селективности роданидного элек-
трода по отношению к ионам ClO4

–, I–, Br–, Cl– равны 8,0, 0,2, 2·10–3 и 8·10–3 соответственно. Величина 
коэффициента селективности [Zn(NCS)4]2–-СЭ в 10÷40 раз ниже по сравнению с роданидным. 

Однако более интересна не «чистая» 
роданидная функция, а роданидная функ-
ция на фоне постоянной концентрации 
ионов цинка (рис. 2), так как согласно [3] 
функция такого типа отличается больши-
ми стабильностью и селективностью к 
SCN–, повышающимися с ростом концен-
трации ионов цинка. 

Потенциал электрода определяется со-
существованием в растворе различных 
комплексных частиц: 

2 4
0

1
1 4

[Zn ] [CNS ]lg ,
K

Е Е
+ ⋅

= + Θ ⋅
–

–

 

3
0

2
2 4

[ZnNCS ] [CNS ]lg ,
K

Е Е
+ ⋅

= + Θ ⋅
–

–

 

2
0 2

3
3, 4

[Zn(NCS) ] [CNS ]lg ,
K

Е Е ⋅
= + Θ ⋅

–

 

0 3
4

4

[Zn(NCS) ] [CNS ]lg ,
K

Е Е
− ⋅

= + Θ ⋅
–

 

Рис. 1. Роданидная функция: 1 – [Zn(NCS)4]2–-селективного электрода, 
2 – роданидного электрода 

Рис. 2. Роданидная функция в отсутствие ионов цинка в растворе (1) 
и при постоянной их концентрации (моль/л): 

2 – 5, 3 – 1, 4 – 10–1, 5 – 10–2, 6 – 10–3, 7 – 10–4, 8 – 10–5
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0 2
5 4lg[Zn(NCS) ].Е Е −= + Θ ⋅  

Роданидную функцию [Zn(NCS)4]2–-селективных электродов (Θ=29 мВ) в растворах лигандов на 
фоне постоянной концентрации ионов цинка можно описать следующими уравнениями: 

0
1 1 4 lg[CNS ],Е Е= + ⋅Θ ⋅ –  

0
2 2 3 lg[CNS ],Е Е= + ⋅Θ ⋅ –  

0
3 3 2 lg[CNS ],Е Е= + ⋅Θ ⋅ –  

0
4 4 lg[CNS ],Е Е= +Θ ⋅ –  

0 2
5 5 aqlg[Zn ] const.Е Е += + Θ ⋅ =  

Из представленных графиков (см. рис. 2) видно, что с ростом фоновой концентрации ионов цинка 
от 10–5 до 5 моль/л потенциал существенно уменьшается, что можно объяснить увеличением доли 
[Zn(NCS)4]2–. При высоких концентрациях SCN– (более 0,2 моль/л) на графиках наблюдается откло-
нение от линейности. Полученные ре-
зультаты можно объяснить тем, что на-
ходящийся в растворе цинк практически 
полностью связан с SCN– в [Zn(NCS)4]2–, 
что подтверждается теоретическими рас-
четами [7], представленными в виде кри-
вых распределения (рис. 3), рассчитан-
ных для условия [SCN–]>>4[SCN–]. Из 
рис. 3 видно, что уже при концентрации 
SCN– 0,5 моль/л 80 % цинка связано в 
[Zn(NCS)4]2–. Однако не совсем понятно, 
почему при высоких концентрациях 
цинка в фоне (5 моль/л) наклон снижает-
ся еще больше, хотя можно было бы 
предположить обратное.  

В таблице приведены значения экспе-
риментально полученных наклонов ро-
данидной функции и НПО тетрародано-
цинкат-селективного электрода, исполь-
зуемого в качестве SCN–-селективного, 
на фоне постоянных концентраций цин-
ка. Полученные значения согласуются с данными [1], согласно которым в присутствии цинка  
(10–4 моль/л) наклон роданидной функции [Zn(NCS)4]2–-СЭ в интервале концентраций роданид-ионов 
10–1÷10–2 моль/л составляет 92 мВ/рСSCN

–, а при концентрации SCN– 3·10–3÷10–4 моль/л – 
115 мВ/рСSCN

–. 
Наклоны роданидной функции и НПО тетрароданоцинкат-СЭ 

Наклон, мВ/рСSCN
–, в диапазоне С(SCN–), моль/л Фон, 

СZn
2+, моль/л 1÷10−1 10−1÷10−2 10−2÷10−3 10−3÷10−4 10−4÷10−5 НПО, моль/л 

5 28 95 137 134 72 6,6·10–6 
1 27 87 128 125 60 6,8·10–6 

10–1 32 100 110 110 42 7,9·10–6 
10–2 36 104 103 80 30 10–5 
10–3 54 95 90 77 26 1,6·10–5 
10–4 55 97 82 63 29 1,6·10–5 
10–5 30 95 69 38 – 1,3·10–4 

 
Пределы обнаружения SCN– увеличиваются по мере уменьшения фоновой концентрации ионов 

цинка. Несмотря на аномальные наклоны, роданидная функция хорошо воспроизводится, что позво-
ляет рекомендовать такие электроды для прямых потенциометрических измерений.  

* * * 
Лигандная функция [Zn(NCS)4]2–-селективного электрода обусловлена обменным вытеснением 

роданид-ионами цинкроданидных ионов из мембраны в приэлектродный слой раствора. Роданидная 

 
Рис. 3. Распределение различных роданидных комплексов цинка  

в зависимости от концентрации SCN–: 
1 – ZnNCS+, 2 – [Zn(NCS)2]0, 3 – [Zn(NCS)3]–, 4 – [Zn(NCS)4]2–
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функция [Zn(NCS)4]2–-селективного электрода на фоне 1 и 5 моль/л ZnCl2 имеет высокий наклон 
и более низкие пределы обнаружения, что является перспективным для определения роданид-ионов. 
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Л.М. ПРИГОЖАЕВА, Л.П. КРУЛЬ, Е.А. СЕМЕНЕНКО, А.П. ПОЛИКАРПОВ 

ТЕРМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ВОЛОКНИСТОГО КАРБОКСИЛЬНОГО КАТИОНИТА  
НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА С ПРИВИТОЙ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Fibrous carboxylic cation-exchanger has been prepared by acrylic acid grafting to the polypropylene fibers preliminarily exposed 
to γ irradiation of 60Co in air. A thermal stability of the cation-exchanger prepared has been studied by the combined thermal analysis 
and volumetry as well. The stability of the grafted fibers to a thermal oxidative destruction has been shown to decrease in the pres-
ence of iron (III). When a cross-linking co-monomer was used during the synthesis a reduced oxygen consumption rate has been de-
termined, while oxidation induction period value being unchanged. The same peculiarities have been observed when hydroperoxide 
and peroxide compounds were decomposed.  

Радиационная прививочная полимеризация акриловой кислоты (АК) к полипропиленовым (ПП) 
волокнам – удобный и хорошо известный способ получения волокнистых ионообменных материалов 
с карбоксильными группами [1]. На практике распространение получили методы синтеза, основан-
ные на предоблучении ПП волокон γ-лучами 60Со или ускоренными электронами на воздухе или в 
инертной атмосфере, поскольку метод прямой прививки (совместное облучение ПП и раствора мо-
номера) приводит к образованию большого количества побочного продукта (гомополимера АК) [2]. 
Именно в результате предоблучения ПП волокон γ-лучами 60Со на воздухе получают волокнистый 
ионит ФИБАН К-4, выпускаемый опытно-промышленным участком ИФОХ НАН Беларуси [3]. 

Изменения в химическом составе и надмолекулярной структуре волокон, происходящие при син-
тезе, приводят к снижению устойчивости волокнистого катионита к процессам окислительной дест-
рукции, протекающим при его хранении и эксплуатации, что, в свою очередь, снижает показатели 
деформационно-прочностных свойств материала. К числу химических факторов, которые могут спо-
собствовать окислительной деструкции привитого сополимера, относится образование в процессе 
прививочной полимеризации пероксидных и гидропероксидных соединений в результате взаимодей-
ствия полимерных цепей с кислородом. Поскольку окисление протекает в жесткой матрице аморфно-
кристаллического полимера, этот процесс является длительным и может продолжаться в течение не-
скольких лет после облучения на воздухе [4]. Кроме того, продукты взаимодействия окисленных по-
лимерных цепей могут реагировать с ионами переходных металлов, используемых при прививке. 
Присутствие же переходного металла в полимерной цепи может ускорять термоокисление полимера. 
Pадиационная прививка АК к ПП включает свободно-радикальный стерически не контролируемый 
рост цепи, поэтому привитая полиакриловая кислота (ПАК) не кристаллизуется, вследствие чего ин-
тегральная степень кристалличности привитого волокна снижается по сравнению с исходным. В ре-
зультате привитое волокно становится более доступным для кислорода, что также способствует тер-
моокислению. 
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С практической точки зрения значительный интерес представляет вопрос о том, как условия про-
ведения радиационной прививочной полимеризации АК к ПП волокнам, а также последующая обра-
ботка привитых волокон могут повлиять на их термоокислительную устойчивость. Цель данной ра-
боты – установить характер влияния на термоокисление волокнистого катионита бифункционального 
сшивающего агента (сомономера), который вводят в реакционную смесь при получении радиацион-
но-привитых сополимеров ПП-пр-ПАК [5], а также макромолекулярных пероксидных соединений и 
ионов железа(III), присутствующих в сополимере при использовании сернокислого аммоний-
железа(II) (соли Мора) как компонента инициирующей системы при низкотемпературной прививоч-
ной полимеризации. 

Экспериментальная часть 
Синтез привитых сополимеров осуществляли методом предоблучения ПП волокон γ-лучами 60Со 

на воздухе на γ-установке РХМ-γ-20. В качестве исходного полимера использовали ПП штапельное 
волокно производства ОАО «Комитекс» (линейная плотность – 0,33 текс, диаметр – 20 мкм). Волок-
но, отмытое от замасливателя этанолом в аппарате Сокслетта, облучали на воздухе γ-лучами 60Со (до-
за – 60 кГр мощностью – 0,4 Гр/с), а затем выдерживали при 25 °C (термостат ТС-80М-2) в 20 % вод-
ном растворе АК в присутствии соли Мора (4,6 г/л) и сшивающего агента (0,5 мол. % от АК). В каче-
стве сшивающего агента применяли N,N´-метилен-бис-акриламид (МБАА).  

Степень прививки (∆Р) рассчитывали в процентах от массы исходного ПП. Статическую обмен-
ную емкость (СОЕ) определяли титриметрически и выражали в миллимолях карбоксильных групп на 
1 г высушенного сорбента в Н-форме. Перевод привитой ПАК в Н-форму проводили в 0,5 н соляной 
кислоте. Содержание Fe(III) в привитом волокне определяли атомно-абсорбционным методом на 
спектрометре Spektr AA-200 после десорбции 0,5 М ортофосфорной кислотой. Содержание перок-
сидных групп в привитом сополимере определяли йодометрически. Образец выдерживали в 1 % рас-
творе иодида натрия в уксусном ангидриде в течение 30 мин при 80 °С в атмосфере аргона, выделив-
шийся йод титровали 0,01 н Na2S2O3. Пероксидные группы удаляли обработкой привитых волокон 
1 % раствором иодида натрия в уксусном ангидриде при 80 °С. Волокно после предварительного 
обесцвечивания раствора с помощью раствора Na2S2O3 промывали последовательно уксусной кисло-
той и дистиллированной водой. 

Объектами термического анализа были привитые сополимеры как в Fe(III)-содержащей форме, так 
и в Н-форме, причем в Н-форме изучались сополимеры, содержащие и не содержащие пероксидные 
группы.  

Совмещенный термический анализ проводили в воздушной атмосфере в интервале температур 
30÷500 °С на приборе NETZSCH STA 449C. Одновременно с программой дифференциальной скани-
рующей калориметрии (ДСК) записывали интегральную (ТГ) и дифференциальную (ДТГ) термогра-
виметрические кривые. Калибровка теплового потока проводилась с использованием индия в качест-
ве стандарта. Масса исследуемого образца составляла 5 мг, скорость нагрева – 10 °С/мин. Характери-
стиками термоокислительной устойчивости волокон являлись температура начала термоокислитель-
ной деструкции (Тн.д), величина потери массы образца при 450 °С (∆m450), температура максимума 
скорости термоокислительной деструкции (Тм.д) и температура начала термоокисления (Тн.ок). Вели-
чину Тн.д определяли по кривой ТГ как абсциссу точки пересечения касательных, проведенных к на-
чальному линейному участку кривой и началу отклонения кривой от нулевой линии, Тм.д – по поло-
жению на температурной шкале наиболее интенсивного пика кривой ДТГ. Величину Тн.ок находили 
как абсциссу точки пересечения касательных, проведенных к линейному участку кривой ДСК после 
первого эндотермического пика, соответствующего плавлению кристаллитов ПП, и началу эндотер-
мического пика после плавления кристаллитов ПП. Температуру плавления кристаллитов ПП (Тпл) 
определяли по положению первого эндотермического пика кривой ДСК. 

Термическое окисление образцов изучали при 138 °С по поглощению кислорода на манометриче-
ской установке, принципиальная схема которой описана в [6]. Исследуемый образец массой 200 мг в 
стаканчике из алюминиевой фольги помещали в ячейку, из которой форвакуумным насосом откачи-
вали воздух. После нагрева до требуемой температуры в систему впускали кислород, начальное дав-
ление которого составляло 300 мм рт. ст. За изменением давления следили с помощью жидкостного 
манометра, заполненного силиконовым маслом (ρм = 0,98 г/см3). Образцы нагревали в масляном тер-
мостате, температура которого поддерживалась с помощью контактного термометра. 
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Результаты эксперимента 
При прививке АК к ПП волокнам в отсутствие МБАА в реакционной смеси были получены волокна 

ПП-пр-ПАК с ∆Р = 78 % и СОЕ, равной 6,0 ммоль/г. В присутствии МБАА были получены волокна  
ПП-пр-П (АК-со-МБАА), степень прививки которых равнялась 100 %, а СОЕ – 7,5 ммоль/г. Содержание 

Fe(III) в привитых волокнах, когда привитая ПАК не 
переводилась в Н-форму, составляло 2 мг/г. 

Общее представление об изменении устойчи-
вости ПП волокон к термоокислительной дест-
рукции в результате прививки ПАК и последую-
щих обработок привитых материалов дают ре-
зультаты совмещенного термического анализа 
(рис. 1, табл. 1). Особый интерес с точки зрения 
практического использования волокнистых ионо-
обменных материалов представляет температур-
ная область, в которой термоокисление не сопро-
вождается заметным разложением полимера.  

Наиболее информативными в этом плане яв-
ляются кривые ДСК. Экзотермические эффекты, 
обусловленные окислением ПП, отчетливо прояв-
ляются при температурах, более низких по срав-
нению с теми, при которых начинается интенсив-
ное выделение летучих продуктов деструкции 
(выше 250 °С). Так, на кривой ДСК ПП, отмытого 
этанолом, наблюдается не только эндотермиче-
ский эффект в области температур 150÷180 °С с 
максимумом теплопоглощения при 172 °С, обу-
словленный плавлением кристаллитов полимера, 
но и экзотермический эффект при 215÷340 °С, 
связанный с термоокислением ПП. Величина Тн.ок 
ПП составляет 212 °С, что на 40 °С выше по срав-
нению с температурой его плавления. Облучение 
ПП на воздухе дозой 60 кГр сопровождается сни-
жением Тпл полимера на 20 °С, что является след-
ствием разупорядочения кристаллической струк-

туры ориентированного ПП при воздействии ионизирующего излучения. Наряду со снижением тем-
пературы плавления облучение ПП приводит к уменьшению величины Тн.ок ПП с 212 до 165 °С. Сле-
довательно, облучение ПП волокон дозой, при которой осуществляется прививочная постполимери-
зация, сопровождается снижением их устойчивости к термическому окислению. Прививка ПАК к ПП 
волокнам (∆Р = 78 %) не приводит к изменению его Тпл по сравнению с ПП, облученным той же дозой, 
и не сильно сказывается на величине Тн.ок. Можно отметить, однако, что переход от Н-формы приви-
той ПАК к Fe(III)-содержащей форме ведет к снижению термоокислительной стойкости привитых 
ПП волокон, о чем свидетельствует уменьшение Тн.ок со 167 до 158 °С. 

Т а б л и ц а  1  
Результаты совмещенного термического анализа образцов ПП и привитых ПП волокон 

Образцы 

Показатели термических свойств ПП, отмытый этанолом ПП, отмытый этанолом и облученный дозой 60 кГр ПП-пр-ПАК  
в Н-форме 

ПП-пр-ПАК 
в Fe(III)-содержащей

форме 
ДСК 

Тпл, оС 172 152 155 152 
Тн.ок, оС 212 165 167 158 

ТГ 
Тн.д, оС 231 170 167 158 
∆m450, % 100 96 83 80 

ДТГ 
Тм.д, оС 370 345 372 360 

Рис. 1. Кривые ТГ (а), ДТГ (б) и ДСК (в) исходных волокон ПП, 
отмытых этанолом (1); волокон ПП, отмытых этанолом 
и облученных дозой 60 кГр (2); волокон ПП-пр-ПАК  

в Н-форме (3) и в Fe(III)-содержащей форме (4) 
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Температуры начала термоокислительной деструкции, при которых из привитых ПП волокон на-
чинают выделяться летучие продукты, совпадают с соответствующими температурами начала термо-
окисления. Для волокон ПП, отмытых от замасливателя этанолом (как необлученных, так и облучен-
ных дозой прививки), величины Тн.д оказываются несколько более высокими по сравнению с соответ-
ствующими величинами Тн.ок. Однако характер изменения величин Тн.д при переходе от необлученных 
ПП волокон к облученным дозой прививки и к привитым в Н-форме и в Fe(III)-содержащей форме 
остается аналогичным характеру изменения величин Тн.ок, т. е. облучение ПП волокон приводит к 
снижению Тн.д (с 231 до 170 °С), а последующая прививка ПАК – к дальнейшему снижению Тн.д (до 
167 °С для привитых волокон с ПАК в Н-форме и до 158 °С для привитых волокон с ПАК Fe(III)-
содержащей формой). Следовательно, и по характеру изменения температуры термоокислительной 
деструкции при переходе от Н-формы привитой ПАК к Fe(III)-содержащей форме можно заключить, 
что привитые волокна с ПАК в Fe(III)-содержащей форме менее устойчивы к термоокислительной 
деструкции, протекающей при температурах более низких по сравнению с температурами интенсив-
ного разложения полимера, чем привитые волокна с ПАК в Н-форме. 

Таким образом, из результатов совмещенного термического анализа в области температур, при ко-
торых интенсивное разложение полимера еще не наблюдается, следует, что привитые волокна менее 
устойчивы к термоокислительной деструкции по сравнению с исходным необлученным ПП волок-
ном. При этом их более низкая термоокислительная устойчивость обусловлена главным образом из-
менениями, происходящими в химической структуре ПП на стадии предварительного облучения. Пе-
ревод привитой ПАК из Fe(III)-содержащей формы, в которой она формируется в процессе приви-
вочной постполимеризации, в Н-форму позволяет несколько повысить устойчивость привитых ПП 
волокон к термоокислению.  

На стадии интенсивного разложения полимера, которая начинается при температуре, превышаю-
щей 250 °С, характер влияния воздействия ионизирующего излучения и формирования цепей приви-
той ПАК на термоокислительную деструкцию полимера изменяется. Так, для ПП волокон, облучен-
ных дозой прививки, температура максимума скорости термоокислительной деструкции все еще ос-
тается более низкой, чем у необлученного ПП (345 и 375 °С соответственно), однако различие в ее 
величинах менее существенно, чем в Тн.д или Тн.ок. Для привитых волокон величины Тм.д мало отлича-
ются от соответствующей величины исходного ПП. Особенно существенные различия в термоокис-
лительной устойчивости образцов отмечаются при температурах свыше 400 °С. Так, если для исходно-
го ПП волокна, отмытого этанолом, величина потери массы образца при 450 °С составляет 100 %, то 
для ПП, облученного дозой прививки, – 96 %, а для привитых волокон – около 80 %. На завершающих 
стадиях термоокислительной деструкции существенную роль начинают играть процессы сшивания ос-
татков цепей и графитизации, которые в случае привитых сополимеров являются преобладающими. 

Детальное исследование зависимости термоокислительной устойчивости радиационно-привитых 
сополимеров ПП-пр-ПАК от таких факторов, как присутствие в реакционной смеси при синтезе би-
функционального сшивающего агента, а также макромолекулярных пероксидных соединений и ио-
нов Fe(III), было проведено волюметрическим методом при температуре, меньшей Тпл ПП. На рис. 2 
представлены кинетические кривые, полученные при окислении образцов в Н-форме и Fe(III)-содержа-
щей форме. Для сравнения приведены данные по окислению ПП волокон, облученных дозой 60 кГр. 
                                                   а                                                                              б 

 
Рис. 2. Кинетика поглощения кислорода при термическом окислении волокон в Н-форме (а) и в Fe(III)-содержащей форме (б): 

1 – ПП, облученный дозой 60 кГр; 2 – волокно ПП-пр-ПАК, привитое в присутствии МБАА; 3 – волокно ПП-пр-ПАК,  
обработанное иодидом натрия; 4 – волокно ПП-пр-ПАК 
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Все образцы привитых сополимеров ПП-пр-ПАК характеризуются меньшими величинами индук-
ционных периодов окисления τ и более высокой скоростью окисления W по сравнению с облучен-
ным ПП волокном (табл. 2). При этом присутствие Fe(III) приводит к значительному сокращению 
индукционного периода окисления для сшитого с использованием МБАА сополимера, а в случае не-
сшитого образца индукционный период вообще отсутствует. 

Т а б л и ц а  2  

Величины индукционного периода окисления и относительной скорости окисления ПП  
и привитых ПП волокон в кислороде 

Образец τ, мин W 
ПП, отмытый этанолом и облученный дозой 60 кГр 27 1,0 
ПП-пр-ПАК в Н-форме 14 4,7 
То же после обработки иодидом натрия 14 2,4 
ПП-пр-П(АК-cо-МБАА) в Н-форме 14 2,0 
ПП-пр-ПАК в Fe(III)-содержащей форме  0 4,0 
ПП-пр-П(АК-cо-МБАА) в Fe(III)-содержащей форме  3 1,7 

Обработка Н-формы привитого сополимера ПП-пр-ПАК раствором иодида натрия не влияет на 
величину индукционного периода окисления. Однако относительная скорость окисления несшитого 
образца после его обработки иодидом натрия, определенная по наклону линейного участка кинетиче-
ской кривой поглощения кислорода, почти в 2 раза ниже по сравнению со скоростью окисления не-
обработанного волокна (см. табл. 2).  

Введение МБАА в состав привитого сополимера не сказывается на величине индукционного пе-
риода окисления, но приводит к снижению скорости окисления сополимера в Н-форме в 2,4 раза. Та-
кое же соотношение скоростей наблюдается для Fe(III)-содержащих форм сшитого и несшитого со-
полимеров. Можно отметить, что окисление Н- и Fe(III)-содержащих форм одного и того же образца 
происходит с близкими скоростями. 

При термическом окислении образцов привитых волокон в Н-форме, хранившихся в течение 6 ме-
сяцев при комнатной температуре (18÷35 °С), наблюдается увеличение индукционного периода окис-
ления (рис. 3 а). Количество поглощенного кислорода снижается и быстро достигает предела. Волок-
на, хранившиеся в присутствии Fe(III), вообще перестают поглощать кислород (рис. 3 б). Для облу-
ченного ПП в тех же условиях отмечается уменьшение индукционного периода и увеличение 
скорости окисления полимера (данные не приведены).  

Обсуждение результатов 
Согласно общепринятым представлениям, склонность полимеров к окислению зависит от наличия 

слабых связей [7]. В ПП такими связями являются третичные С–Н-связи, причем для данного поли-
мера характерно протекание внутримолекулярного окисления с образованием гидропероксидных 
групп в соседних звеньях макромолекулы [8]. Подобный механизм окисления предполагают и для 
ПАК, также содержащей третичные С–Н-связи [9].  

С точки зрения химического строения субстрата, подвергающегося окислению, сополимеры  
ПП-пр-ПАК с близкими степенями прививки, полученные в одинаковых условиях, практически 

                                                а                                                                             б 

 
Рис. 3. Влияние продолжительности хранения образца на кинетику поглощения кислорода при термическом окислении 

волокон ПП-пр-ПАК, привитых в присутствии МБАА в Н-форме (а) и в Fe(III)-содержащей форме (б).  
Продолжительность хранения после прививки: 1 –7 сут, 2 – 6 мес. 
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идентичны независимо от наличия сшивающего агента. С одной стороны, это объясняет тот факт,  
что сшивающий агент не влияет на индукционный период окисления. С другой – уменьшение скорости 
окисления сшитых образцов сополимеров (как в Н-форме, так и в Fe(III)-содержащей форме) может 
быть связано с тем, что сшивки препятствуют развитию цепи внутримолекулярного окисления ПАК. 

В [10] показано, что привитый сополимер ПП-пр-ПАК, синтезированный при 70 °С, содержит пе-
роксидные группы в цепях привитой ПАК. Содержание пероксидных групп в образцах исследован-
ных нами привитых сополимеров по результатам йодометрического определения составляет 
25÷30 мкмоль/г даже через 3 месяца после синтеза. Можно предположить, что разрушение пероксид-
ных групп в привитом сополимере приведет к изменению параметров окисления. Обработка сополи-
мера иодидом натрия не оказала влияния на индукционный период, но вызвала снижение скорости 
окисления. Этот результат позволяет предположить наличие других путей инициирования окисления, 
помимо радикального распада имеющихся в сополимере пероксидных групп, например, отрыв кисло-
родом Н-атома от СН2-группы простого эфира (RO–СН2–СН(СООН)∼), образующегося в начале при-
витой цепи при полимеризации АК, инициированной алкоксильными радикалами ПП [11]. 

Возможно, в пользу этого предположения говорит тот факт, что в присутствии железа(III) индук-
ционный период окисления практически исчезает. Известно [12], что при взаимодействии ионов же-
леза(II) с пероксидом водорода первоначально образуется комплекс металла с пероксидом путем за-
мещения одной из молекул воды в гидратной сфере металла. Далее происходит внутрисферный пере-
нос электрона и образующийся из пероксида гидроксильный радикал может участвовать в окислении 
органических соединений, а также инициировать полимеризацию мономера. При окислительно-
восстановительном инициировании полимеризации с участием органического гидропероксида металл 
может остаться связанным с образующейся макромолекулой [13], а в случае прививочной полимери-
зации может существовать в виде металлополимерного комплекса в начале привитой цепи и катали-
зировать ее последующее окисление. Так, известно, что комплексы Fe(III) с органическими лиганда-
ми могут подвергаться фотохимической и термической окислительной деструкции за счет внутри-
сферной передачи электрона от лиганда к металлу с последующей деструкцией лиганда [14]. 

Таким образом, присутствие Fe(III) в привитом сополимере ПП-пр-ПАК приводит к заметному со-
кращению индукционного периода окисления, но мало сказывается на скорости развившегося про-
цесса окисления. Возможно, это объясняет близость скоростей окисления Н- и Fe-содержащих форм 
одного и того же образца. 

Следует обратить внимание на то, что образцы привитых волокон, подвергнутые старению при 
невысокой температуре в течение достаточно длительного периода, перестают поглощать кислород 
при тех же условиях, что и свежие образцы. Это означает, что окислительные процессы в привитых 
волокнах достаточно эффективно протекают при невысоких температурах. Понимание причин этих 
процессов, а также характера влияния на них условий синтеза привитых сополимеров позволяет на-
метить пути повышения долговременной стабильности таких материалов. 

* * * 
Методом совмещенного термического анализа установлено, что в области температур, при кото-

рых интенсивное разложение полимера еще не происходит, волокна ПП-пр-ПАК менее устойчивы к 
термоокислительной деструкции, чем исходные необлученные волокна. Более низкая термоокис-
лительная стабильность привитых волокон обусловлена главным образом изменениями, происходя-
щими в химической структуре ПП на стадии предварительного облучения. Перевод привитой ПАК из 
Fe(III)-содержащей формы, в которой она формируется в процессе прививочной постполимеризации 
в Н-форму, позволяет повысить устойчивость волокон ПП-пр-ПАК к термоокислению.  

Показано, что введение в водный раствор АК при прививочной полимеризации к ПП-волокнам, 
облученным на воздухе γ-лучами 60Со, добавки МБАА, а также последующая обработка привитых 
волокон с ПАК в Н-форме иодидом натрия вызывают снижение скорости поглощения кислорода, но 
не влияют на величину индукционного периода окисления при температуре, меньшей температуры 
плавления его кристаллитов. В присутствии Fe(III) окисление привитых волокон ПП протекает прак-
тически без индукционного периода. 

ПП волокна с привитой ПАК окисляются и при хранении на воздухе при комнатной температуре, 
что ведет к снижению поглощающей способности образцов по отношению к кислороду при темпера-
туре, меньшей температуры плавления кристаллитов ПП. 
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УДК 544.15:544.723.3 

ВАДИМ Э. МАТУЛИС, ВИТАЛИЙ Э. МАТУЛИС, О.А. ИВАШКЕВИЧ 

КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА  
ДЕСОРБЦИИ МОЛЕКУЛЫ CO С ПОВЕРХНОСТИ УГЛЯ 

CO molecule desorption from zigzag edge of graphitic plane has been investigated by means of quantum-chemical DFT calcula-
tions. Total energies of stationary points on potential energy surface were calculated using broken symmetry approach. It has been 
shown that this method allows calculating correctly the singlet states energy of reactants and products with weakly interacting un-
paired electrons on different carbon centers. The three-stage pathway of CO desorption was found to be preferred, the calculated bar-
rier height for the rate-determining step being 277 kJ/mol. 

Газификация угля имеет важное промышленное значение, поэтому изучению ее механизма посвя-
щено значительное количество работ [1–6]. Cчитается, что для процессов с участием кислорода и кис-
лородсодержащих веществ (O2, CO2, H2O) во многих случаях лимитирующей является стадия десорб-
ции молекулы CO с поверхности угля. Полагают, что газификация в основном протекает на краях 
графитовых плоскостей, поскольку базальные грани значительно менее активные [1–6]. 

В настоящей работе выполнено квантовохимическое исследование механизма процесса удаления 
молекулы CO с зигзагообразного края графитовой плоскости.  

Методика проведения расчетов 
Квантовохимические расчеты проводили с использованием программного пакета Gaussian-03 [7] в 

рамках теории DFT (функционал B3LYP [8]). Для расчета геометрических характеристик и полных 
энергий использовали базисный набор 6-31G*. Ранее [9] был использован этот уровень теории для 
моделирования процесса десорбции молекулы CO с зигзагообразного края графитовой плоскости, 
однако не был рассмотрен трехстадийный путь реакции, протекающий через переходное состояние 
TS2 (рис. 1). 

Для моделирования зигзагообразного края поверхности графита с адсорбированным атомом ки-
слорода была использована структура 1 (см. рис. 1). Можно предположить два механизма удаления 
CO из данной стартовой структуры [10]: путем одновременного увеличения длин связей r1 и r2 (одно-
стадийный) и через промежуточное образование «комплекса» 2, в котором молекула CO связана с 
краем плоскости графита (трехстадийный). 

Для исследования возможности осуществления этих механизмов путем варьирования длин связей 
r1 и r2 (см. рис. 1) были выполнены квантовохимические расчеты трехмерной поверхности потенци-
альной энергии (ППЭ) для синглетного состояния (использовали метод RB3LYP). При расчетах каж-
дой точки ППЭ длины связей r1 и r2 фиксировали и проводили оптимизацию всех остальных внут-
ренних координат. Структуры, соответствующие стационарным точкам на ППЭ, были установлены 
путем полной оптимизации геометрии и охарактеризованы расчетом колебательного спектра. 
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Очевидно, что структуры 1 и 4 (см. рис. 1) представляют собой бирадикалы, содержащие два 
практически невзаимодействующих неспаренных электрона. В работе [6] показано, что однодетер-
минантные методы дают неправильные результаты при расчетах волновых функций и энергий таких 
структур. К примеру, рассчитанные в рамках метода DFT с использованием функционала B3LYP 
энергии синглетного и триплетного состояний структуры 1 различаются на 189 кДж/моль [10]. По-
этому в настоящей работе для расчета полных энергий E синглетных состояний стационарных точек 
на ППЭ мы использовали метод нарушенной симметрии (broken symmetry). 

Результаты и их обсуждение 
Стационарные точки на ППЭ 
На рассчитанной ППЭ (рис. 2) отчетливо видны два пути реакции, показанные на рис. 1. Прямому 

удалению молекулы CO из структуры 1 (одностадийный путь) соответствует заметно больший по-
тенциальный барьер по сравнению с процессом пре-
вращения структуры 1 в 2 (см. рис. 2).  

Согласно расчетам, выполненным в работе [10], 
молекула CO напрямую удаляется из структуры 2, в 
то время как наши расчеты свидетельствуют о том, 
что удаление молекулы CO происходит через проме-
жуточное образование структуры 3 (см. рис. 1).  
Термодинамические и кинетические характе-

ристики процесса 
Результаты расчетов термодинамических и кине-

тических характеристик процесса десорбции пред-
ставлены в таблице. Для сравнения здесь же приведе-
ны энергии триплетных состояний структур, соответ-
ствующих стационарным точкам на ППЭ, рассчитан-
ные с использованием геометрий, полученных для 
синглетных состояний. 

Полученные энергии синглетного и триплетного 
состояний структуры 1 практически одинаковы (раз-
личаются на 0,1 кДж/моль), что хорошо согласуется с 
результатами CASSCF-расчетов [6]. Таким образом, 

 
Рис. 1. Возможные пути удаления молекулы CO с зигзагообразного края графитовой плоскости 

 
Рис. 2. Рассчитанная ППЭ для процесса удаления  
молекулы CO с зигзагообразного края графитовой 
плоскости (расчеты выполнены для синглетного состояния,  
значения энергии приведены в кДж/моль, а длин связей − в Å) 
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использованный нами метод нарушенной симметрии позволяет правильно описывать энергии синг-
летных состояний структур 1 и 4 и при этом требует значительно меньших  затрат компьютерного 
времени по сравнению с методами CASSCF, использованными в работе [6]. 

Расчетные значения энергий стационарных точек на ППЭ процесса удаления молекулы CO  
с зигзагообразного края графитовой плоскости 

∆E, кДж/моль Структура Синглетное состояние Триплетное состояние 
1 0* 0 

TS1 361 543 
TS2 277 317 

2 172 469 
TS3 229 393 

3 64 90 
4 149 149 

Прим е ч а н и е . Значение энергии синглетного состояния структуры 1 принято за ноль. 

Энергии триплетных состояний других стационарных точек на ППЭ значительно выше энергий 
синглетных состояний, что указывает на малую вероятность пересечения ППЭ этих состояний. В свя-
зи с этим далее анализируется только ППЭ синглетного состояния. 

Для одностадийного пути переходное состояние имеет энергию на 361 кДж/моль больше энергии 
структуры 1 (см. таблицу). Эта величина согласуется с экспериментально определенным диапазоном 
значений аррениусовской энергии активации процесса газификации угля, составляющим 
330÷385 кДж/моль [3, 11]. Отметим, что рассчитанная в [10] энергия синглетного состояния структу-
ры TS1 всего лишь на 177 кДж/моль больше энергии синглетного состояния реагентов (структура 1). 

Для трехстадийного пути лимитирующей является стадия миграции молекулы CO с образованием 
структуры 2 (см. таблицу). Рассчитанная величина энергетического барьера для этой стадии состав-
ляет 277 кДж/моль, что на 84 кДж/моль меньше соответствующего значения для одностадийного пу-
ти. Далее CO мигрирует, образуя структуру 3, при этом происходит замыкание пятичленного цикла 
(см. рис. 1). Формирование связи C−C при замыкании цикла сопровождается выделением энергии, 
поэтому рассчитанное значение энергии соответствующего переходного состояния (TS3) меньше ве-
личины, вычисленной для структуры TS2.  

* * * 
Таким образом, в настоящей работе для расчета энергий структур, соответствующих стационар-

ным точкам на ППЭ процесса удаления молекулы CO с зигзагообразного края графитовой плоскости, 
впервые был использован метод нарушенной симметрии. Показано, что данный метод позволяет пра-
вильно описывать энергии синглетных состояний структур реагентов и продуктов реакции, содержа-
щих два практически невзаимодействующих неспаренных электрона. Результаты расчетов показы-
вают, что предпочтительным является трехстадийный путь удаления молекулы CO (потенциальный 
барьер для скорость-лимитирующей стадии составляет 277 кДж/моль). Развитием выполненной рабо-
ты будет использование предложенной модели для систем, состоящих из бóльшего по сравнению со 
структурой 1 числа шестичленных циклов, что позволит определить, насколько близки полученные в 
настоящей работе результаты к графитовому пределу. 
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А.В. КЛЕМАНТОВИЧ 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛОРУССКИХ ШТАММОВ  
CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SUBSP. MICHIGANENSIS 

Phylogenetic and genetic descriptions of causative agent of tomato bacterial canker are studied. Phylogenetic relationships basing 
on 16S RNA gene sequence of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis strain 19.1 isolated in Belarus and strains from dif-
ferent countries were investigated. We carried out genomic fingerprinting of bacteria using repetitive sequence-based polymerase 
chain reaction (Rep-PCR). Significant genetic polymorphism of C. michiganensis subsp. michiganensis strains was shown. 

Бактерии рода Clavibacter, включающего единственный вид Clavibacter michiganensis, представ-
ляют собой группу грамположительных актиномицетов (семейство Microbacteriaceae) [1]. Все пять 
известных подвидов Clavibacter michiganensis – специализированные возбудители сосудистых забо-
леваний растений, три из которых являются карантинными объектами во многих странах мира. Среди 
них – Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, вызывающий бактериальный рак томата (Ly-
copersicon esculentum), – заболевание, отличающееся высокой вредоносностью и широким распро-
странением по всему миру [2]. Особенно большой вред этот патоген наносит томатам защищенного 
грунта – потери урожая тепличных томатов могут достигать 30 % [3]. В связи с этим важнейшей за-
дачей является мониторинг вспышек заболевания и идентификация возбудителей, а также их генети-
ческое типирование, что дает возможность выявлять источник инфекции и механизмы циркуляции 
возбудителей заболеваний.  

Нами была сделана попытка определить степень генетической однородности популяции C. michi-
ganensis subsp. michiganensis и установить сходство белорусских возбудителей бактериального рака 
томатов с бактериями, выделяемыми в других странах.   

Объекты и методы исследования 
Объектами являлись штаммы C. michiganensis subsp. michiganensis, выделенные в 2007–2010 гг. в 

11 тепличных комбинатах на территории Беларуси, и штаммы из коллекций Украины, Австралии и 
Новой Зеландии. 

Для определения вирулентности бактерий использовали растения томата Раиса F1, выращенные в 
условиях искусственного освещения из семян. Для заражения использовались 4-недельные растения. 
Заражение проводили бактериальной суспензией с плотностью 1·109 кл./мл посредством срезания первого 
настоящего листа с помощью скальпеля, предварительно смоченного бактериальной суспензией. 

Для частичного секвенирования 16S рДНК проводили ПЦР хромосомной ДНК с применением 
универсальных эубактериальных праймеров 8f (5´ AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3´) и 1492r 
(5´ GGYTACCTTGTTACGACTT 3´) к гену 16S рДНК [4]. Использовали следующие параметры ПЦР: 
1 цикл – 4 мин при 94 ºС; 30 циклов – 94 ºС 30 с, 54 ºС 30 с, 72 ºС 1,5 мин; 1 цикл – 72 ºС 4 мин. Про-
дукт ПЦР размером 1450 п. н. секвенировали с помощью флуоресцентно меченых CR5 праймеров 8f, 
1492r и набора Auto Read Sequencing Kit (Amersham Pharmacia Biotech) на ДНК-анализаторе ALFex-
press II (Amersham Pharmacia Biotech). Полученную нуклеотидную последовательность гена 16S 
рДНК сравнивали с имеющимися последовательностями в базах данных EMBL/GenBank/DDBJ. Фи-
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логенетическое дерево строили с использованием метода ближайших соседей (neighbor-joining) [5]. 
Статистическую достоверность полученных деревьев оценивали с помощью бутстреп-анализа 
(bootstrap) путем построения 1000 альтернативных деревьев (в процентах от исходного значения). 
Выравнивание последовательностей, построение филогенетических деревьев и бутстреп-анализ про-
водили с помощью программного обеспечения MEGA 4.0 [6].  

Для Rep-PCR использовали пары праймеров Rep1R-I (5´-IIIICGICGICATCIGGC-3´)  
и Rep2-I (5´-ICGICTTATCIGGCCTAC-3´), ERIC1R (5´-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3´)  
и ERIC2 (5´-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3´) [7]. ПЦР проводилась в следующем режиме: 1 цикл – 
2 мин при 95 ºС; 35 циклов – 94 ºС 3 с, 92 ºС 30 с, 40 ºС (для Rep1R-I и Rep2-I) или 50 ºС (для ERIC1R  
и ERIC2) 1 мин, 65 ºС 8 мин; 1 цикл – 65 ºС 8 мин. Разделение и визуализация продуктов ПЦР проходили 
в 1,5 % агарозном геле. Результаты ПЦР были проанализированы с использованием программного обес-
печения Phoretix 1D Advanced. Генетические расстояния рассчитывали по алгоритму Неи [8], филогене-
тическое дерево строилось невзвешенным парногрупповым методом с арифметическим усреднением 
(UPGMA) с помощью программного обеспечения  TREECON 1.3b for Windows [9]. 

Результаты и их обсуждение 
На протяжении периода исследований в 11 тепличных комбинатах на территории Беларуси реги-

стрировались вспышки заболеваний бактериальным раком томата [10]. 
Нами была сделана попытка установить филогенетическое родство выделенных в Беларуси штам-

мов C. michiganensis subsp. michiganensis со штаммами этого микроорганизма, изолированными на 
территории других стран. Для анализа был взят штамм 19.1, выделенный в 2008 г. из растения тома-
та, выращенного на Светлогорской овощной фабрике. Последовательность гена 16S РНК широко 
применяется для идентификации, а также установления межвидовой и внутривидовой филогенетиче-
ской близости микроорганизмов. 

Был амплифицирован ген 16S РНК штамма 19.1 C. michiganensis subsp. michiganensis с использо-
ванием универсальных бактериальных праймеров, а затем установлена его нуклеотидная последова-
тельность, которая сравнивалась с 8 последовательностями из баз данных EMBL/GenBank/DDBJ. По 
всем последовательностям были рассчитаны попарные генетические расстояния (2-параметрическая 
модель Кимуры [11]) и с помощью метода ближайших соседей (neighbor-joining) построено филоге-
нетическое дерево (рис. 1). 

Из результатов, представленных на рис. 1, видно, что выделенный на территории Беларуси штамм 
C. michiganensis subsp. michiganensis 19.1 попадает в однородную группу штаммов этого подвида, 
выделенных в Германии, Италии, Корее, Японии, США и Канаде. Штамм 19.1 филогенетически су-
щественно отличается только от C. michiganensis subsp. michiganensis 8, изолированного на террито-
рии США и имеющего, по результатам сравнения нуклеотидной последовательности, больше сходст-
ва с C. michiganensis subsp. tesselarius. Таким образом, на основании сравнения последовательностей 

 
Рис. 1. Филогенетическое дерево, построенное на основании сравнительного анализа  

нуклеотидных последовательностей гена 16S РНК бактерий вида  
C. michiganensis. Масштаб соответствует 0,5 заменам на 1000 пар оснований. Цифрами показана статистическая достоверность порядка ветвления (в %), 

определенная с помощью бутстреп-анализа 1000 альтернативных деревьев 
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гена 16S РНК нельзя сделать каких-либо выводов о про-
исхождении инфекции, циркулирующей в тепличных 
хозяйствах Беларуси.  

Следующим этапом исследования стала попытка ус-
тановить генетические различия внутри белорусской по-
пуляции патогена. Штаммы C. michiganensis subsp. mi-
chiganensis, выделенные на территории Беларуси в пери-
од исследований, и несколько коллекционных штаммов 
были охарактеризованы с помощью метода Rep-ПЦР, 
который широко используется для определения молеку-
лярных маркеров как межвидовой, так и внутривидовой 
изменчивости.  

Были проанализированы фрагменты от 250 до 3000 п. о., 
полученные в результате ПЦР, с 1R-I/Rep2-I и 
ERIC1R/ERIC2 парами праймеров и построена кладо-
грамма (рис. 2). 

Исследуемые штаммы показали большое генетическое 
разнообразие и были разделены на несколько филогенети-
ческих групп. Самая обширная группа A была разделена на 
3 подгруппы – A1, A2, A3. 

 
Характеристика штаммов C. michiganensis subsp. michiganensis 

Штамм Место выделения Время выделения Сорт Группа 

DAR 76574 Коллекционный 
(Австралия) Не известно Не известен A1 

121 КСУП «Тепличный» 15.06.2007 Макарена F1 A1 
М УКАП «Фирма “Днепр”» 07.05.2007 Бомакс F1 A1 
41 КУП «Минская овощная фабрика» 15.05.2009 Раиса F1 A1 
44 УКАП «Фирма “Днепр”» 19.05.2009 Раиса F1 A1 
45 УП ПКУП «Минский парниково-тепличный комбинат» 20.05.2009 Старбак F1 A1 
49 ЧУП «Озерицкий-Агро» 10.06.2009 Раиса F1 A1 
50 КСУП «ТК “Берестье”» 17.06.2009 Старбак F1 A1 
60 КСУП «Светлогорская овощная фабрика» 30.09.2009 Ладива F1 A1 
61 КУП «Минская овощная фабрика» 22.01.2010 Жеронимо F1 A1 
66 РУП «Витебск-энерго» Филиал «Весна-энерго» 24.03.2010 Гаяна F1 A1 
67 УП ПКУП «Минский парниково-тепличный комбинат» 05.04.2010 Гроден F1 A1 

12316 Коллекционный (Новая Зеландия) 1995 Не известен A2 
40 КУП «Минская овощная фабрика» 15.05.2009 Старбак F1 A2 
42 КУП «Минская овощная фабрика» 15.05.2009 Жеронимо F1 A2 

Ac1998 Коллекционный (Украина) 1996 Не известен A3 
NP КУП «Минская овощная фабрика» 04.06.2007 Раиса F1 A3 
10 КУП «Минская овощная фабрика» 17.05.2008 Не известен A3 
28 КСУП «Мозырская овощная фабрика» 15.07.2008 Не известен A3 
39 УКАП «Фирма “Днепр”» 05.05.2009 Раиса F1 A3 
43 УКАП «Фирма “Днепр”» 15.05.2009 Жеронимо F1 A3 
С КСУП «Светлогорская овощная фабрика» 09.05.2007 Алькасар F1 B 
16 УКАП «Фирма “Днепр”» 01.06.2008 Барселона F1 B 
35 УП ПКУП «Минский парниково-тепличный комбинат» 17.04.2009 Жеронимо F1 B 
47 УП ПКУП «Минский парниково-тепличный комбинат» 22.05.2009 Зук F1 C 
48 УП ПКУП «Минский парниково-тепличный комбинат» 22.05.2009 Жеронимо F1 C 
12 КУП «Минская овощная фабрика» 21.05.2008 Не известен D 
18 КСУП «Светлогорская овощная фабрика» 27.06.2008 Не известен D 
62 УП ПКУП «Минский парниково-тепличный комбинат» 18.03.2010 Старбак F1 D 

13696 Коллекционный (Новая Зеландия) 1998 Не известен E 
15 УП «ДорОРС» БЖД 28.05.2008 Бомакс F1 E 
В СПК «Воронецкого», Берестовицкий р-н 03.05.2007 Абеллус F1 F 

Ac1996 Коллекционный (Украина) 1996 Не известен G 

Из данных, представленных в таблице, можно сделать следующие заключения. В подгруппу A1 
входят все штаммы, выделенные в 2010 г., и несколько штаммов – в 2009 г., штамм DAR 76574 из ав-

Рис. 2. Кладограмма, построенная на основании 
ПЦР-анализа, по REP- и ERIC-областям генома 

белорусских и коллекционных штаммов  
C. michiganensis subsp. michiganensis 
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стралийской коллекции микроорганизмов. Также отдельной ветвью в эту группу были включены два 
штамма, выделенные в 2007 г. в комбинатах «Днепр» и КСУП «Тепличный». В группу A2 вошли 
только два штамма, изолированные в мае 2009 г. из растений, выращенных на Минской овощной 
фабрике, и штамм 12316 из новозеландской коллекции микроорганизмов. К группе С были отнесены 
только два штамма, обнаруженных в 2008 г. в растениях Минского парниково-тепличного комбината. 
В гетерогенные группы A3, B, D включены штаммы, выделенные в основном в 2008–2009 гг. в раз-
личных регионах.  

Группа Е представлена единственным штаммом из растений комбината ДорОРС и штаммом из 
новозеландской коллекции. В группу F вошел только один штамм, выделенный из растений, взятых в 
СПК им Воронецкого. Интересно, что это единственные штаммы, изолированные из растений, выра-
щенных в этих комбинатах, имеющие наибольшие отличия друг от друга и от остальных штаммов, 
циркулирующих на территории Беларуси.  

Все штаммы, кроме штаммов из украинской коллекции микроорганизмов, показали высокие виру-
лентные свойства при искусственном заражении растений, поэтому сделать определенные выводы о 
связи вирулентных свойств с принадлежностью к какой-либо группе нельзя. Не было установлено 
никаких закономерностей с сортом томата, из которого был выделен штамм.  

В настоящее время проводится исследование возможных физиолого-биохимических различий ме-
жду штаммами данных групп. 

* * * 
По результатам сравнения последовательности гена 16S РНК белорусского штамма C. michiga-

nensis subsp. michiganensis 19.1 с имеющимися в базах данных EMBL/GenBank/DDBJ последователь-
ностями этого гена других штаммов из разных стран мира существенных филогенетических различий 
обнаружено не было. Штамм 19.1 входит в довольно однородную филогенетическую группу, пред-
ставленную штаммами C. michiganensis subsp. michiganensis, выделенными в разных регионах Евро-
пы, Азии и Северной Америки. Таким образом, на основании филогенетического анализа последова-
тельности гена 16S РНК нельзя предположить, какой регион стал источником инфекции, распростра-
нившейся в тепличных комбинатах Беларуси.  

Однако анализ Rep-ПЦР показал существенную генетическую гетерогенность штаммов C. michi-
ganensis subsp. michiganensis, циркулирующих в тепличных хозяйствах Беларуси. По результатам 
анализа штаммы C. michiganensis subsp. michiganensis были разделены на 6 групп: A, B, C, D, E, F. 
Самая многочисленная группа A была разделена на подгруппы A1, A2 и A3. Географической законо-
мерности между принадлежностью штаммов к определенной группе выявлено не было.  
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УДК 577.17.05 

О.И. ГУБИЧ, М.В. ПЛЕВАКО 

РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ИЗОФЕРМЕНТОВ ПИРУВАТКИНАЗЫ  
БИОФЛАВОНОИДАМИ И КУРКУМИНОМ IN VITRO  

The ability of some bioflavonoids (qurcetin, morin, hesperidin, khrisin) and curcumine in final concentration 10–7÷10–9 M to in-
hibit the activity of L-, R-, M1- and M2-isoforms of rat pyruvate kinase was determined. Maximum inhibitory effect was shown in 
the presence of qurcetin and morin. It's determined that 5 mM alanin can suppress the bioflavonoids and curcumin action.  

Пируваткиназа (ПК, АТФ: пируват-фосфотрансфераза, КФ 2.7.1.40) – важнейший гликолитиче-
ский фермент, участвующий в реакции субстратного фосфорилирования АДФ [1]. Установлено также 
участие ПК в таких фундаментальных процессах, как пролиферация и дифференциация клеток, обра-
зование опухолей и апоптоз [2]. 

В организме человека и высших млекопитающих фермент представлен четырьмя изоформами, 
различающимися по особенностям регуляции биокатализа, ферментативной активности и локализа-
ции в тканях. Выделяют L-ПК печени, М1-изоформу ПК мозга и скелетной мускулатуры,  
М2-изофермент легких, а также R-ПК, обнаруженную в эритроцитах [3, 4]. Недостаток ПК – одна из 
наиболее распространенных энзимопатий, наследуемая по аутосомно-рецессивному типу и характе-
ризующаяся развитием гемолитической анемии. Снижение активности данного фермента регистри-
руется при различных  патологиях печени и селезенки [5, 6]. 

Биофлавоноиды и куркуминоиды – полифенольные биологически активные соединения расте-
ний [7]. Общепризнано, что данные соединения чрезвычайно важны для нормальной жизнедеятель-
ности человека и высших животных. Так, флавоноиды способны проявлять антирадикальное, капил-
ляроукрепляющее, противовоспалительное, нейропротекторное действие [7, 8]. Влияние куркумина 
на организм человека характеризуется выраженными противоопухолевыми, противоамелоидными, 
кардиопротекторными свойствами [7, 9]. Указанные свойства легли в основу применения куркумина 
и ряда флавоноидов в качестве лекарственных препаратов и биодобавок. Между тем тонкие молеку-
лярно-биохимические механизмы реализации разноплановых эффектов данных соединений в на-
стоящее время окончательно не установлены. В частности, в доступной литературе отсутствует  
информация о возможности регуляции ими энергетических процессов в клетке в норме и при  
патологии. 

Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение влияния ряда биофлавоноидов и кур-
кумина на активность различных изоформ пируваткиназы in vitro. 

Материалы и методы исследования 
Работа проводилась на цитозольной фракции печени, легких, скелетной мускулатуры и эритроци-

тарной массы беспородных крыс-самцов массой 150÷200 г, находящихся на стандартном рационе пи-
тания вивария БГУ. Все эксперименты проводились в соответствии с этическими нормами обраще-
ния с животными, а также правилами проведения работ с использованием лабораторных животных в 
научных исследованиях на биологическом факультете БГУ, составленными на основании рекоменда-
ций и требований «Всемирного общества защиты животных» и «Европейской конвенции по защите 
экспериментальных животных» (Страсбург, 1986). 

Активность пируваткиназы определялась по методу [10]. Содержание белка в исследуемых образ-
цах измерялось по методу Бенедикта [11]. Статистическая обработка результатов проводилась с по-
мощью пакета программ Stadia 6.0.  

Результаты и их обсуждение 
Известно, что, помимо тканевой специфичности, изоферменты ПК отличаются своими регулятор-

ными свойствами и особенностями биокатализа [1–4]. В связи с этим на первом этапе нами была про-
ведена работа по сравнительной характеристике особенностей ферментативного катализа, обеспечи-
ваемого исследуемыми изоформами ПК. Установлено различие М1-, М2-, L-, R-ПК по следующим 
параметрам: величине оптимума рН, величинам констант Михаэлиса (Km) для АДФ и фосфоенолпи-
рувата, величине IC50 для фенилаланина (самый известный природный аллостерический ингибитор 
ПК), величине рН, при которой проявляется аллостерическое ингибирование, а также по возмож-
ности его предотвращения 5 ммоль/л аланином (таблица).  
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Сравнительная характеристика основных параметров ферментативного катализа изоформами ПК 

Изоформа ПК Параметр L М1 М2 R 
Оптимум рH катализируемой реакции 6,5 7,5 7,0 6,5 
Кm (по АДФ), ммоль/л 1,3 2,2 4,2 0,25 
Кm (по ФЕП), ммоль/л 0,20 0,14 3,8 0,20 
рH проявления аллостерической регуляции  > 7,5 ≥ 7,5 ≥ 7,0 ≤ 6,5 
IC50 фенилаланина, ммоль/л 1,2 1,6 4,5 0,8 
Эффект 5 ммоль/л аланина + + + – 

 
На следующем этапе было исследовано влияние куркумина и природных флавоноидов: хризина, 

морина, гесперидина, кверцетина на различные изоформы фермента. Показано, что преобладающим 
эффектом данных соединений на исследуемые изо-
ферменты является ингибирование (рис. 1). Макси-
мальный эффект проявлялся при использовании 
флавоноидов в следующих концентрациях: хризин – 
10–9 моль/л, кверцетин – 10–8 моль/л, морин, геспе-
ридин, куркумин – 10–7 моль/л. 

По силе ингибиторного действия природные по-
лифенолы образуют следующий ряд эффективности 
(см. рис. 1):  

М1-ПК: кверцетин > морин ≥  куркумин > хри-
зин >> гесперидин = 0;  

L-ПК: морин ≥ кверцетин >  гесперидин  > хри-
зин > куркумин;   

М2-ПК: кверцетин > морин >> куркумин > хри-
зин > гесперидин = 0; 

R-ПК: морин ≥ кверцетин = 0. 
Интересно, что М1- и L-ПК проявляли практиче-

ски одинаковое снижение активности в присутствии 
хризина, морина и кверцетина. Ингибирование  
R-ПК наблюдалось только в присутствии морина 
(10–7 моль/л) и кверцетина (10–8 моль/л), что связа-
но, вероятно, с чрезвычайной важностью гликоли-
тического пути для энергообеспечения эритроцитов, 
не способных ввиду отсутствия у них митохондрий 
к получению энергии  путем окислительного фос-
форилирования. 

Примечательно, что в присутствии 5 ммоль/л 
аланина наблюдалось снижение ингибиторного эф-
фекта флавоноидов, подобно тому, как это было по-
казано для совместного действия фенилаланина и 
аланина (рис. 2). 

* * * 
В ходе проведенной работы установлена способ-

ность ряда флавоноидов (кверцетин, морин, хризин, 
гесперидин) и куркумина регулировать протекание 
гликолитического пути путем ингибирования пиру-
ваткиназной реакции. 

Авторы выражают глубокую благодарность кандидату биологических наук, ведущему научному 
сотруднику НИЛ биохимии обмена веществ М.В. Шолуху за предоставленные реактивы. 
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Рис. 1. Влияние природных биофлавоноидов и куркумина 
на активность различных изоферментов ПК крыс 

(здесь и на рис. 2: * – результаты, достоверные  
при р ≤ 0,05 (n = 5), флавоноиды и куркумин были 

использованы в максимально эффективных концентрациях)

Рис. 2. Влияние природных биофлавоноидов  
и куркумина и 5 ммоль/л аланина на активность 

различных изоферментов ПК крыс 
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УДК 574.3:599.742.41 
А.М. ФАЙБІЧ 

АНАЛІЗ УЗРОСТАВАГА СКЛАДУ ЭКСПЛУАТУЕМАЙ ПАПУЛЯЦЫІ ЛЯСНОЙ КУНІЦЫ 
(MARTES MARTES L.) 

Age structure of pine marten (Martes martes L.) population in Poozere Forest in northern Belarus was analyzed. Age structure 
was investigated in the sample of skulls by counting incremental lines in decalcified canine teeth. It was revealed that the portion of 
young individuals comprised 83,1 %. Mean longevity in adults was estimated 3,2 years with maximum age registered to be full 8 
years. High level of mortality (especially in the first year of life) in population investigated was registered. With help of the modeling 
method high level of reproduction in exploited population was shown. 

Лясная куніца – звычайны прадстаўнік сямейства куніцавых на тэрыторыі Беларусі. Яна належыць 
да сценабіонтных відаў і аддае перавагу ў асноўным старым цёмнахваёвым і змешаным лясам. 
З аднаго боку, гэта рэсурсавы від паляўнічай гаспадаркі, які з’яўляецца папулярным і параўнальна 
частым аб’ектам палявання. У сувязі з гэтым узнікае неабходнасць яго аховы ад празмернай здабычы. 
З іншага боку, лясная куніца ў гады перавышэння яе лічэбнасці можа наносіць шкоду некаторым 
прадстаўнікам лясных птушак, сярод якіх прысутнічаюць як рэсурсавыя віды, напрыклад цецеруко-
выя, так і віды, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення (некаторыя прадстаўнікі савіных), таму яе 
лічэбнасць неабходна рэгуляваць. Для паспяховага вырашэння практычных пытанняў і прыняцця 
эфектыўных кіраўнічых рашэнняў трэба, каб яны грунтаваліся на высновах навуковых дасле-
даванняў. У гэтым аспекце найбольш важнымі з’яўляюцца дэмаграфічныя даследаванні, якія дазва-
ляюць меркаваць аб сучасным стане папуляцый і тэндэнцыях дынамікі іх параметраў. У прыватнасці, 
веданне дэмаграфіі папуляцый дапамагае ў разліках узнаўлення з мэтай прагназавання ліку 
прамысловых відаў, у разліку памераў прыросту і на падставе гэтых дадзеных – у вызначэнні най-
больш мэтазгодных норм здабычы.  

Нягледзячы на тое, што на сучасны момант апублікавана вялікая колькасць прац па папуляцыйнай 
экалогіі лясной куніцы, шэраг пытанняў дэмаграфіі, у прыватнасці тых, якія датычацца палавой 
структуры і ўзроставага складу, застаецца недастаткова вывучаным. Існуючыя працы прысвечаны ў 
асноўным вывучэнню папуляцый лясной куніцы паўночных рэгіёнаў у зоне барэальных лясоў [1–3]. 
У трансзанальных хваёва-драбналісцевых лясных комплексах, якія займаюць значную частку 
паўночнай Беларусі, пытанні дэмаграфіі лясной куніцы практычна не даследаваліся. 

Нашай мэтай з’яўлялася вывучэнне дэмаграфічных паказчыкаў эксплуатуемай папуляцыі лясной 
куніцы ў хваёва-драбналісцевых прыродных комплексах на прыкладзе паўночнай Беларусі. У адпа-
веднасці з пастаўленай мэтай было неабходна вырашыць наступныя задачы: 1) вывучыць узроставы і 
палавы склад папуляцыі лясной куніцы; 2) ацаніць асноўныя дэмаграфічныя паказчыкі (дзель ся-
голеткаў, адносіны сяголеткаў да сталай часткі папуляцыі, сярэднюю і максімальную працягласць 
жыцця, сярэднюю працягласць жыцця сталых асобін, паказчык смяротнасці для сяголеткаў і 
дарослых) на аснове атрыманых дадзеных па ўзроставай структуры. 

Матэрыял і метады даследавання 
Падчас даследавання быў прааналізаваны калекцыйны матэрыял чэрапаў лясной куніцы, які нале-

жыць В.Я. Сідаровічу, сабраных на тэрыторыі паўночнай часткі Беларусі ў хваёва-драбналісцевых 
комплексах Беларускага Паазер’я, дзе трансзанальныя лясныя комплексы займаюць даволі вялікую 
плошчу. У хваёва-драбналісцевых комплексах дамінуюць хваёвыя пароды дрэў: елка еўрапейская 
Picea abies і хвоя звычайная Pinus sylvestris. З ліставых парод у асноўным растуць драбналісцевыя 
віды: вольха шэрая Alnus incana, вольха чорная A. glutinosa, бяроза Betula pendula, B. pubescens і асіна 
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Populus tremula. Шыракалісцевыя віды дрэў, такія як дуб чарэшчаты Quercus robur, ліпа сардэчная 
Tilia cordata або граб звычайны Carpinus betulus, у трансзанальных лясных комплексах прадстаўлены 
ў асноўным адзінкава [4]. 

Матэрыял быў сабраны ў перыяд з 1989 па 1996 г., які характарызаваўся інтэнсіўнымі тэмпамі 
эксплуатацыі папуляцыі лясной куніцы. Выбарковая сукупнасць у памеры ў 79 адзінак была сфармі-
раваная з асобін, здабытых пераважна актыўным спосабам (паляванне са стрэльбай) на тэрыторыі 
Віцебскай вобласці Беларусі і ў невялікім аб’ёме на тэрыторыі Пскоўскай вобласці Расійскай 
Федэрацыі, і аналізавалася як здабытая за адзін біялагічны год. Сфарміраваная выбарковая сукуп-
насць была падвергнутая полаўзроставаму аналізу. Для большасці асобнікаў калекцыі пол быў вядо-
мы. Вызначэнне полу для астатняй часткі не ўяўляла складанасці, таму што самкі лясной куніцы па 
памерах значна меншыя за самцоў, што дазволіла візуальна адрозніць большасць чэрапаў самцоў ад 
самак незалежна ад узросту [1].  

Узроставы склад папуляцыі лясной куніцы вызначаўся комплексным метадам. Першапачаткова з 
выбарачнай сукупнасці былі вылучаныя сяголеткі. Пры выяўленні сяголеткаў па чэрапах ужываліся 
такія паказчыкі, як зарастанне чэрапных швоў, асабліва швоў насавых касцей, выразнасць сагітальна-
га і патылічнага грабянёў [2]. Па ўсіх азначаных прыкметах можна дыферэнцаваць здабытых у во-
сеньска-зімовы перыяд куніц на сяголеткаў і сталых. У асобных выпадках дыферэнцыяцыя дадаткова 
праводзілася па індэксе канала ікла верхняй сківіцы [5]. Узрост жывёлін, старэйшых за адзін год, аль-
бо тых, у каго ўзрост не быў вызначаны з вялікай гарантыяй дакладнасці, вызначаўся па пластавых 
структурах зубоў па методыцы, прапанаванай Г.А. Клевезаль і З.Е. Клейненберг [6, 7]. Для 
гісталагічнага аналізу выкарыстоўваліся іклы з верхняй альбо ніжняй сківіцы. Паколькі ў лясной 
куніцы першы ўзроставы пласт з’яўляецца ў звяроў, якія перазімавалі адну зіму [5], гэта дазволіла 
падпадзяліць усіх сталых асобін на гадавыя генерацыі.  

Каэфіцыент смяротнасці qx для сяголеткаў разлічваўся ў адпаведнасці з формулай 
1 100 %,x x

x
x

N Nq
N

−−
= ⋅  

дзе Nx – колькасць асобін узроставага класа x [8]. 
Сярэдні каэфіцыент смяротнасці для сталых асобнікаў разлічваўся ўскосным метадам, паколькі 

непасрэднае вызначэнне гэтага паказчыка звязана з пэўнага кшталту цяжкасцямі, якія выкліканы як 
недастатковым памерам, так і рознымі зрухамі ў выбарковай сукупнасці. Таму ўскосна вызначаны 
паказчык павінен больш дакладна адлюстроўваць узровень смяротнасці ў папуляцыі. Разлік сярэдня-
га каэфіцыента смяротнасці D праводзіўся ў адпаведнасці з тым, што ён павінен забяспечваць раўна-
мернае змяншэнне колькасці ад узроўню першага ўзроставага класа да ўзроўню апошняга ўзроста-
вага класа па формуле 
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1
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дзе x1, xn – колькасць асобнікаў першага і апошняга ўзроставага класа (які бярэцца ў разлік) 
адпаведна, n – колькасць узроставых класаў (якія бяруцца ў разлік). Прыведзеная формула пабудава-
на ў адпаведнасці з дыскрэтным размеркаваннем і абмежаваннем максімальнага значэння адзнакі. 
Трэба адзначыць, што ў прыведзенай мадэлі сярэдні каэфіцыент смяротнасці разлічваецца для ўзрос-
тавага інтэрвалу ад n1 да nx–1, паколькі не ўлічваецца 100 % смяротнасць апошняга ўзроставага класа. 

Для аналізу атрыманых дэмаграфічных паказчыкаў быў выкарыстаны метад мадэлявання 
суадносін паміж сяголеткамі і дарослай часткай папуляцыі з цягам часу. Для мадэлявання выка-
рыстоўваліся наступныя папуляцыйныя параметры: максімальная пладавітасць, смяротнасць эмбрыё-
наў, смяротнасць у кодле, смяротнасць сяголеткаў, смяротнасць дарослых. Пры мадэляванні былі 
зроблены наступныя дапушчэнні: суадносіны паміж паламі ў эмбрыёнаў і ва ўсіх узроставых кагор-
тах былі 1/1; усе дарослыя самкі прымалі ўдзел у размнажэнні. Улічваючы тое, што самкі лясной 
куніцы прыступаюць да размнажэння на другім годзе жыцця, былі выкарыстаны наступныя формулы 
для разліку колькасці сяголеткаў J і дарослых А ў папуляцыі: 

( ) ( )1
макс emb lit1 1 ,

2
x

x
AJ B M M−= ⋅ ⋅ − ⋅ −  

( ) ( )1 ad 1 juv1 1 ,x x xA A M J M− −= ⋅ − + ⋅ −  
дзе Jx, Ax – колькасць сяголеткаў і дарослых у перыяд х адпаведна, Bмакс – максімальная пладавітасць, 
смяротнасць: Memb – эмбрыёнаў, Mlit – у кодле, Mjuv – сяголеткаў, Mad – дарослых. Паказчыкі Mjuv, Mad 
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былі непасрэдна ацэнены для даследуемай выбаркі. Паказчык Mlit у значэнні 24,5 % і Bмакс у значэнні 
8 былі ўзяты з надрукаваных крыніц [1, 2], Memb у значэнні 12,2 % быў выкарыстаны з ненадрукава-
ных дадзеных В.Я. Сідаровіча з яго дазволу. 

Вынікі і іх абмеркаванне 
З 78 асобін лясной куніцы, для каторых пол быў вядомы, 45 складалі асобіны мужчынскага і 33 

жаночага полу. Суадносіны самец/самка ў даследаванай выбарковай сукупнасці склалі 1,36, для сяго-
леткаў гэтыя суадносіны былі на ўзроўні 1,03.  

Атрымана наступнае размеркаванне асобнікаў па ўзроставых класах для вывучаемай выбаркі:  
0+ – 83,1 %; 1+ – 5,2 %; 2+ – 5,2 %; 3+ – 2,6 %; 4+ – 1,3 %; 5+ – 1,3 %; 6+ – 0,0 %; 7+ – 0,0 %; 8+ – 1,3 %. 
Як відаць, вялікая частка папуляцыі лясной куніцы прыходзіцца на дзель сяголеткаў – 83,1 %. 
У адпаведнасці з Д.І. Аспісавым, вялікая колькасць сяголеткаў у прамысловых выбарках – паказчык 
добрага размнажэння папуляцыі [9]. Аднак атрыманы паказчык відавочна занадта высокі, што можа 
быць вынікам уплыву такога чынніка, як выбарчая здабыча сяголеткаў у параўнанні з дарослымі асо-
бінамі. З другога боку, такая вялікая дзель сяголеткаў у папуляцыі, як гэта будзе паказана з дапамогай 
мадэлявання ніжэй, можа быць сведчаннем памежна высокіх кампенсаторных рэпрадуктыўных нама-
ганняў у папуляцыі, якая інтэнсіўна эксплуатуецца. 

Таксама былі разлічаны наступныя дэмаграфічныя паказчыкі, якія характарызуюць тэмпы 
аднаўлення папуляцыі: суадносіны сяголеткі/сталыя асобнікі і дзель асобін другога года жыцця ў 
сталай папуляцыі. Суадносіны сяголеткі/сталыя асобнікі склалі 4,9, дзель асобін другога года жыцця 
ў сталай частцы папуляцыі склала 30,8 %. Максімальны ўзрост для самцоў і самак лясной куніцы 
склаў 8 і 3 гады адпаведна. Сярэдні ўзрост для самцоў, самак, папуляцыі ў цэлым і сталай часткі 
папуляцыі склаў 1,2, 0,6, 1,0 і 3,2 гады адпаведна. 

На падставе дадзеных аб узроставай структуры быў разлічаны каэфіцыент смяротнасці для 
першага ўзроставага класа, які склаў 93,8 %. Тут важна адзначыць, што дадзены паказчык характары-
зуе толькі смяротнасць ва ўзроставым інтэрвале 0,7÷1,7 года, паколькі невядома смяротнасць у 
кодлавы і пазакодлавы перыяд да ўзросту 8 месяцаў. Такое высокае значэнне паказчыка смяротнасці 
для сяголеткаў можна патлумачыць, як ужо адзначалася, уплывам такога чынніка, як выбіральная 
здабыча сяголеткаў у параўнанні з дарослымі асобнікамі. Сярэдні каэфіцыент смяротнасці для сталых 
асобнікаў, разлічаны ўскосным метадам для ўзроставага інтэрвалу 1+ ÷5+, склаў 29,3 %. Да разліку не 
прымаўся адзін асобнік узроставага класа 8+, паколькі ў выбарачнай сукупнасці адсутнічаюць прад-
стаўнікі папярэдніх двух узроставых класаў і гэты асобнік, улічваючы высокі ўзровень эксплуатацыі 
папуляцыі, хутчэй за ўсё трапіў з прылеглых тэрыторый, на якіх здабыча па тых ці іншых прычынах 
не вялася. Таму далучэнне гэтага асобніка да аналізу магло прывесці да заніжэння рэальнага ўзроўню 
смяротнасці дарослых асобнікаў. 

Як было паказана, сярэдняя працягласць жыцця самак удвая ніжэйшая за самцоў і сярод дарослых 
асобнікаў самцы значна пераважаюць над самкамі. Па меркаванні шэрагу аўтараў, самкі прадстаўні-
коў сямейства куніцавых менш жывуць і часцей гінуць у выніку вялікіх энергазатрат пры гадоўлі 
шчанюкоў і, адпаведна, хутчэйшага зношвання арганізма. Акрамя таго, самкі лясной куніцы маюць 
меншыя памеры цела, чым самцы, і таму часцей становяцца здабычай больш буйных драпежнікаў [1, 2]. 
Такую розніцу ў працягласці жыцця самак і самцоў можна патлумачыць і тым, што ў празмерна 
эксплуатуемай папуляцыі самкі нясуць занадта вялікія энергетычныя і рэчывыя выдаткі падчас 
эмбрыягенэзу і гадоўлі шматлікіх шчанюкоў, каб кампенсаваць тыя страты, якія прыносіць такая 
эксплуатацыя. Аргументам у падтрымку гэтага меркавання могуць выступіць дадзеныя праведзенага 
мадэлявання. Было вызначана, што пры максімальных паказчыках рэпрадукцыі папуляцыя можа 
функцыянаваць з дзеллю сяголеткаў 74,8 %, прычым лічэбнасць такой гіпатэтычнай папуляцыі пры 
высокай смяротнаці сяголеткаў (93,8 %) будзе штогод змяншацца прыблізна на 11 %. Гэта значыць, 
што прааналізаваная папуляцыя, нават нягледзячы на ўсе магчымыя памылкі падліку, павінна была 
функцыянаваць на мяжы магчымай рэпрадукцыі. 
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М.Н. ФЕДОРОВИЧ, В.Д. ПОЛИКСЕНОВА  

ФОРМИРОВАНИЕ ХЛАМИДОСПОР У ВИДОВ РОДА ALTERNARIA NEES  
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ 

12 different isolates of fungi of genus the Alternaria (A. panax Whetzel, A. dauci (Kühn) J.W. Groves and Skolko, A. brassici-
cola (Schw.) Wiltshire, A. alternata (Fries.) Keissler, A. tenuissima (Nees:Fr.) Wiltshire, А. solani Sorauer, A. nobilis (Vize) 
E.G. Simmons (syn: A. dianthi Stevens & Hall), A. helianthificiens E.G. Simmons, A. zinniae M.B. Ellis, A. calendulae Ondřej, 
A. capsici-annui Săvulescu & Sandu, A. infectoria E.G. Simmons) produced chlamydospores on PCA agar. Formation of chlamy-
dospores was completed in a multiple stage process. Mature chlamydospores were released from the hyphae of the submerged and 
aerial mycelium mostly in clusters and in short or long in intercallary or terminal hains, and sometimes in pairs. 

Многие виды грибов рода Alternaria Nees являются облигатными и факультативными патогенами 
целого ряда экономически важных видов растений, вызывая пятнистости и сухие гнили вегетативных 
и репродуктивных органов. Характерная черта большинства представителей рода – токсинопродуци-
рующая активность, облегчающая некротрофный способ питания. Грибы р. Alternaria, относящиеся к 
формальной группе Fungi imperfecti, или Mitosporis fungi, представлены анаморфами и формируют 
только споры бесполого размножения; сумчатые стадии (телеоморфы) отмечены лишь для некоторых 
из них [1]. Отсутствие телеоморфы в жизненном цикле отчасти компенсируется образованием спе-
циализированных структур, в частности хламидоспор. Занимаясь изучением патогенных видов 
р. Alternaria, многие исследователи отмечали наличие в пораженных растениях и их остатках хла-
мидоспор, которые обеспечивают грибу выживание в неблагоприятных условиях, а также выступают 
активным первичным инфекционным материалом [2, 3, 6, 7, 10]. Проблема сохранения и распростра-
нения грибной инфекции привлекает внимание к более детальному изучению условий и характера 
развития хламидоспор. Так, по данным литературы, формирование покоящихся спор in vitro отмече-
но для 13 видов: A. dauci (Kühn) J.W. Groves and Skolko, A. alternata (Fries) Kleissler, A. solani Sorauer, 
A. carthami Chowdhury, A. brassicae (Berk.) Sacc., A. brassicicola (Schw.) Wiltshire, A. raphani  
Groves & Skolko (ныне A. japonica Yoshii), A. cichorii Nattrass, A. tenuissima (Kunze ex Pers.) Wiltshire, 
A. bursnii Uppal, A. chlamydospora Mouchacca, A. kikuchiana Tanaka, A. panax Whetzel [1–10]. Как от-
мечают исследователи, в большинстве случаев процесс развития хламидоспор сопряжен с низкими 
температурами и недостатком влаги. Так, А. Тсунеда и В.Р. Скоропад приводят данные о том, что 
низкая температура (+3 °С) и постепенное высушивание культуры стимулируют образование хлами-
доспор у A. brassicae. Благодаря этим же условиям наблюдали возникновение хламидоспор у 
A. alternata in vitro А. Лэгоподи и др. [3]. Согласно исследованиям Дж. Чаухана и др. [11] образование 
покоящихся спор у A. brassicicola и A. raphani in vivo лучше всего протекает в холоде. Вместе с тем 
хламидоспоры в культуре у A. dauci зафиксированы тем же автором уже при более высоких темпера-
турах (10, 18 и 28 °С). Л. Паттерсон, изучая в культуре биологические особенности A. solani, также от-
мечает формирование хламидоспор при повышенной температуре +27 °С [4]. Кроме того, существует 
информация о влиянии типа питательной среды на развитие покоящихся спор [2]. Несмотря на наличие 
публикаций о хламидоспорах разных видов р. Alternaria, сам процесс формирования данных структур 
описывается немногими авторами. В частности, в работах [2, 3] указано, что формирование хламидос-
пор представляет собой многоступенчатый процесс, включающий вздутие клеток мицелия, образование 
вторичных септ и утолщение клеточных стенок. В сравнительно немногочисленных публикациях о 
биологии представителей р. Alternaria в Беларуси хламидоспоры отмечены только в работах В.Г. Ива-
нюка на A. solani и A. alternata [12]. В связи с этим цель нашего исследования заключалась в определе-
нии способности фитопатогенных видов этого рода, распространенных в Беларуси, к образованию по-
коящихся специализированных структур – хламидоспор, выявлении характера их формирования и 
жизнеспособности. 

Материал и методика 
Динамику формирования хламидоспор в условиях in vitro наблюдали у 14 видов р. Alternaria. 

В эксперименте использовали по одному моноспоровому изоляту каждого вида. Информация о хла-
мидоспорах in vitro или in vivo существует лишь для 7 из них – A. panax Whetzel, A. dauci (Kühn) J.W. 
Groves and Skolko, A. brassicicola (Schw.) Wiltshire, A. alternata (Fries.) Keissler, A. tenuissima (Nees:Fr.) 
Wiltshire, А. solani Sorauer, A. brassicae. Для других 7 видов – A. petroselini (Neerg.) E.G. Simmons, 
A. nobilis (Vize) E.G. Simmons (syn: A. dianthi Stevens & Hall), A. helianthificiens E.G. Simmons,  
A. zinniae M.B. Ellis, A. calendulae Ondřej, A. capsici-annui Săvulescu & Sandu, A. infectoria E.G. Simmons 
подобные сведения не приводятся.  
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Культуры грибов инкубировали на среде КМА (картофельно-морковный агар) в чашках Петри при 
пониженной температуре (+ 4 ºC) в течение трехлетнего периода. На первом этапе – до полного высы-
хания среды (5 месяцев) – ежемесячно проводили наблюдения за динамикой морфологии культур и 
фиксировали результаты постепенного изменения субстратного мицелия. На втором этапе чашки Петри 
с уже высохшей средой дополнительно 2,7 года выдерживали при той же температуре. По окончании 
эксперимента анализировали способность грибов формировать хламидоспоры. Кроме того, была про-
тестирована способность имеющихся к окончанию эксперимента диаспор (конидий, хламидоспор) к 
прорастанию. Для этого их инкубировали в капле воды на предметном стекле при оптимальных усло-
виях (температура + 22÷24 ºC, влажная камера). Количество проросших диаспор учитывали через 24 ч.  

Результаты и их обсуждение 
Практически во всех выращенных и затем высохших культурах нами фиксировались постепенные 

морфологические изменения мицелия, которые были особенно заметными в течение первых пяти ме-
сяцев (до высыхания культуры). Отмечалась пигментация и утолщение гиф погруженного мицелия 
(диаметр гиф воздушного мицелия оставался неизменным), вздутие отдельных клеток, образование 
вторичных септ, развитие толстой, сильно пигментированной оболочки. Различия заключались лишь 
в скорости, с которой изучаемые виды формировали хламидоспоры. В течение первого полугодия у 7 
из 13 видов A. panax, А. solani, A. calendulae, A. helianthificiens, A. alternata, A. tenuissima и A. infectoria 
были зафиксированы существенные видоизменения мицелия (рис. 1, 2). Виды А. solani и A. panax 
сформировали хламидоспоры раньше других – уже на второй и третий месяцы культивирования со-
ответственно (рис. 3). Следует подчеркнуть, что преобразование в хламидоспоры затронуло у них 
только субстратный мицелий (таблица). Хламидоспоры темно- или черно-коричневые, шаровидные 
или овальные, с толстыми слоистыми оболочками, с крупнозернистым внутренним содержимым. 
Они образовывали многочисленные длинные, ветвящиеся цепочки. Можно предположить, что, по-
скольку данные виды в условиях in vitro спороносят слабо или вообще не образуют конидий, появле-
ние хламидоспор частично замещает функцию конидиогенеза. Это косвенно подтверждается тем 
фактом, что у обильно спороносящего вида A. petroselini мицелиальные хламидоспоры отсутствовали 
даже после трехлетнего периода инкубации культуры.  

                                    а                       б                  в                         г                             д 

 
Рис. 1. Морфологические изменения мицелия A. infectoria в течение 5 месяцев культивирования при +4 ºС (а–д) 
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Рис. 2. Морфологические изменения мицелия A. tenuissima в течение 5 месяцев культивирования при +4 ºС (а–д) 
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Рис. 3. Хламидоспоры: а – А. solani, б – A. panax, в – A. helianthificiens, г – А. calendulae, д – A. alternatа (а–д) 

 

Параметры формирования хламидоспор в условиях in vitro у видов р. Alternaria 

Вид 
Время созревания 
хламидоспор, 

месяцы 
Тип мицелия Расположение  

на мицелии 
Характер группировки 

хламидоспор Размер хламидоспор, мкм 

А. panax 2 Субстратный Апикально Длинные ветвя-
щиеся цепочки 10,8–21,6×10,88–21,76 

А. solani 3 Субстратный Апикально Длинные ветвя-
щиеся цепочки 10,88–27×10,88–16,2 

А. calendulae 4 Субстратный Интеркалярно Короткие  
цепочки (2–5) 10,8–13,5×10,8–13,5 

А. helianthificiens 4 Субстратный Интеркалярно По 2 или длинные 
цепочки 13,58–24,3×16,2–29,7 

А. alternata 5 Воздушный Апикально и интер-
калярно 

Короткие цепоч-
ки или одиночно 5,48–10,8×5,48–13,5 

А. tenuissima 5 Воздушный Апикально и интер-
калярно 

Короткие цепоч-
ки или одиночно 5,48–6,75×5,48–6,75 

A. infectoria 5 Воздушный Апикально и интер-
калярно 

Короткие цепоч-
ки или одиночно 10,88–13,5×8,18–10,8 

А. dauci 36 Воздушный Апикально Короткие  
цепочки 10,88–27,6×10,88–27,76 

А. zinniae 36 Субстратный Интеркалярно Длинные цепочки 10,88–21,6×10,88–21,76 

А. capsici-annui 36 Воздушный,  
субстратный Интеркалярно Короткие  

цепочки 
8,18–13,5×8,18– 
–13,5 /10,8×18,9 

А. brassicae 36 ― ― ― ― 

А. nobilis 36 Воздушный Апикально Короткие  
цепочки 8,18–13,5×8,18–13,5 

А. brassicicola 36 Воздушный Интеркалярно По 2 или корот-
кие цепочки 8,18–13,5×8,18–13,5 

А. petroselini 36 ― ― ― ― 
 

По 70 % хламидоспор видов А. solani и A. panax по истечении трехлетнего периода проросло в те-
чение 24 ч. В течение суток проросли и их конидии. 

После 4 месяцев хламидоспоры сформировались также на субстратном мицелии A. calendulae. 
Они были расположены группами, округлые, сжатые с боков, со слоистой оболочкой и зернистым со-
держимым, темно-коричневые или бурые, часто с пузыревидными, тонкостенными вздутиями. При 
данных условиях культуре гриба A. calendulae морфологически оказалась близка колония A. helian-
thificiens. Воздушный мицелий A. helianthificiens был таким же редким, паутинистым, прижатым к 
субстрату, светло-коричневатым, конидии отсутствовали. На постепенно утолщающихся гифах по-
груженного мицелия A. helianthificiens через 4–5 месяцев сформировались темно-коричневые, тонко- 
или толстостенные, сдавленные с боков хламидоспоры, по 2 или в цепочках (см. рис. 3). Трехлетние 
хламидоспоры этих двух видов прорастали частично: только 30 % из них за одни сутки сформирова-
ли ростковые трубки.  

По истечении 5 месяцев образование хламидоспор наблюдалось у группы видов: A. alternata, 
A. tenuissima и A. infectoria. Низкий температурный режим и недостаточная влажность практически 
не повлияли на конидиогенез у данных грибов. Воздушный мицелий у всех культур был редким, ва-
тообразным, серым или темно-серым, с хорошо выраженным спороношением в центральном секторе 
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колонии. Конидии грибов потемнели, стали практически черными. В течение полугода культивиро-
вания A. alternata, A. tenuissima и A. infectoria у всех трех видов зафиксировано постепенное утолще-
ние субстратных гиф. Но в отличие от описанных видов образование хламидоспор отмечено только 
на гифах воздушного мицелия. Хламидоспоры интеркалярные или терминальные, одиночные или в 
небольших (по 2–6) цепочках, толстостенные, шаровидные или овальные. После трехлетнего периода 
инкубации хламидоспоры данной группы видов, равно как и их конидии, сформировали ростковые 
трубки в воде через 24 часа. Следует отметить, что процессы прорастания молодых и трехлетних ко-
нидий были сходными. Проросло до 80 % хламидоспор. В обоих случаях формировались многочис-
ленные, довольно длинные (в 5 раз длиннее конидии) ростковые гифы.  

Развитие покоявшихся клеток (хламидоспор) сопряжено не только с экологическими факторами – 
низкой температурой и потерей влажности. Определенную роль играет временной фактор. Так, если 
культуры семи перечисленных видов  уже в течение 5 месяцев экспозиции (полное высыхание агара) 
сформировали покоящиеся клетки, то таким видам, как A. brassicicola, A. dauci, A. zinniae, A. nobilis и 
A. capsici-annui, для инициации того же процесса понадобился более значительный срок – до 3 лет.  

Длительная трехлетняя экспозиция чашек Петри с A. brassicicola показала, что культура не претер-
пела значительных морфологических и биологических изменений. Образование хламидоспор наблю-
далось крайне редко (только на гифах воздушного мицелия), что, вероятно, связано с высокой кони-
диогенной активностью данного вида. Хламидоспоры шаровидные или округлые, гладкие, темно-ко-
ричневые. Трехлетние конидии также стали похожими на хламидоспоры: выработали толстые клее-
точные оболочки с практически черной пигментацией. Прорастание трехлетних конидий 
A. brassicicola было замедленным по сравнению с прорастанием молодых (через 4 ч) и наблюдалось 
через сутки. Проросло 70 % конидий, которые давали в основном по одной небольшой (в 2–5 раз 
длиннее конидии) ростковой трубке.  

Обильным спороношением характеризовался и вид A. petroselini. Однако функции покоявшихся 
спор у него выполняли лишь видоизмененные конидии. С течением времени они приобрели типич-
ные хламидоподобные черты. У старых конидий наблюдалось утолщение и сильная пигментация 
оболочек, деформация, образование вторичных септ. Трехлетние споры A. petroselini сохранили вы-
сокую жизнеспособность и прорастали в воде уже через сутки. Следует отметить, что одна хлами-
доспороподобная конидия формировала несколько ростковых трубок, так же как и при прорастании 
молодых конидий. 

Напротив, у A. capsici-annui после трехлетнего периода отмечено образование многочисленных 
интеркалярных хламидоспор, преимущественно в небольших цепочках. Колония гриба была образо-
вана редким ватообразным, серым мицелием, покрытым густой массой спор, придающих ей черно-
оливковую окраску. Хламидоспоры развивались на обоих типах мицелия. На воздушном мицелии 
шаровидные или овальные, гладкие, темно-коричневые или черные; на субстратных гифах – более 
вытянутые (рис. 4). Хламидоспоры, равно как и конидии, в капле воды проросли через сутки одно-
временно несколькими длинными ростковыми трубками (в 5 раз длиннее самой конидии), так же как 
и молодые конидии этого вида. Следует отметить, что у вида A. capsici-annui проросшие хламидоспоры 
составили 75 %. 

                                          а                               б                           в                                г     

 
Рис. 4. Хламидоспоры: а – A. zinniae, б – A. dauci, в – A. capsici-annui, г – A. nobilis 

Культуры видов A. dauci и A. zinniaе характеризовались схожими морфологическими признаками: 
редким, прижатым, паутинистым дымчато-коричневым мицелием и отсутствием конидий. После 
3 лет у A. dauci сформировались цепочки хламидоспор только на воздушном мицелии: шаровидные, 
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округлые или овальные, сжатые с боков, часто шиповатые. У A. zinniaе покоящиеся споры образова-
лись только на погруженном мицелии – округлые, гладкие, с толстой оболочкой (см. рис. 4). По исте-
чении трехлетнего срока хламидоспоры обоих видов проросли лишь частично – до 30 %, медленно, в 
течение 24–72 ч. 

Через три года у A. nobilis на хорошо развитом воздушном мицелии (серый, пушистый, клочкова-
тый, с хорошо развитым спороношением) сформировались терминальные и интеркалярные цепочки 
хламидоспор. Хламидоспоры шаровидные или округлые, гладкие, темно-коричневые. Конидии пре-
образовались в хламидоспоры. Трехлетние хламидоспоры давали ростковую гифу в воде через сутки, 
при этом проросшие хламидоспоры составили 80 %. Характерно, что конидии прорастали одновре-
менно несколькими длинными, ветвящимися ростковыми трубками (более 5 диаметров тела кони-
дии), так же как и молодые споры этого вида.  

Следует подчеркнуть, что на мицелии A. brassicae даже после трехлетнего периода хламидоспоры 
не были сформированы. Кроме того, фрагменты трехлетней культуры (мицелий и конидии) оказались 
нежизнеспособными. Вероятно, этот факт связан с тем, что патоген обладает высокой степенью пара-
зитизма и в условиях in vitro (КМА) развивается слабо. Мицелий редкий, спороношение, если разви-
вается, то только в центральном сегменте колонии, радиальная скорость роста низкая. После второго 
пассажа культуры рост колонии и спороношение угнетаются. 

Интересным представляется и то, что среди грибов р. Alternaria имеются виды, которые характе-
ризуются исключительно высокой способностью образования хламидоспор в культуре. Подобные 
данные приводятся для A. chlamydospora и A. cichorii [6, 9]. Эти виды в культуре за небольшой про-
межуток времени вместо типичных конидий формируют многочисленные хламидоспоры. В связи с 
этим стоит упомянуть, что при проведении другого исследования нами был выделен в культуру гриб 
A. japonica Yoshii (syn: A. raphani Groves & Skolko). Наблюдения за культурой A. japonica показали, 
что в течение всего нескольких дней на воздушном и в погруженном мицелиях образовались много-
численные ветвящиеся цепочки хламидоспор. Напротив, формирование конидий отмечалось редко 
или они вовсе отсутствовали.  

Таким образом, формирование хламидоспор у разных видов р. Alternaria происходит как в погру-
женном, так и на воздушном мицелиях. Расположение покоящихся структур может быть различным – 
одиночное, небольшими группами, в цепочках, интеркалярное или апикальное. Проведенные нами 
исследования показали, что мелкоспоровые виды (A. nobilis, A. capsici-annui, A. alternata, 
A. tenuissima, A. infectoria, A. brassicicola) образуют хламидоспоры преимущественно на воздушном 
мицелии, в то время как крупноспоровые изоляты (A. dauci, A. panax, A. helianthificiens, A. zinniae, 
A. calendulae, А. solani) – на субстратном. Нами впервые описаны хламидоспоры в культуре для таких 
видов, как A. helianthificiens, A. zinniae, A. calendulae, A. capsici-annui, A. nobilis. Одним из основных 
факторов, стимулирующих развитие хламидоспор, можно считать постепенное снижение влажности 
(высушивание субстрата). Определенную роль играет также временной фактор. Такие виды, как 
A. helianthificiens, A. calendulae, A. alternata, A. tenuissima, A. infectoria, уже в течение пяти месяцев 
экспозиции, до полного высыхания культуры, сформировали покоящиеся клетки. В то же время ви-
дам A. capsici-annui, A. brassicicola, A. dauci, A. zinniae и A. nobilis для инициации того же процесса 
понадобился длительный срок – до трех лет. Вероятность развития мицелиальных хламидоспор 
in vitro тем ниже, чем выше спорулирующая активность видов. Так, A. petroselini, обильно продуци-
рующий конидии в культуре, хламидоспоры не образовывал. Подобно этому и на мицелии A. brassi-
cicola, густо покрытом конидиями, зафиксировано лишь несколько хламидоспор. Таким образом, все 
виды, за исключением A. brassicae, в течение 3 лет сформировали покоящиеся клетки – хламидоспо-
ры, которые сохранили способность к прорастанию. Следует отметить, что хламидоспоры большин-
ства исследуемых видов характеризовались высоким процентом прорастания – до 80 %. Низкая спо-
собность прорастания отмечалась у видов A. calendulae, A. dauci, A. zinniaе и A. nobilis. Подобные 
сведения, касающиеся ключевых моментов биологии патогенных грибов (образование репродуктив-
ных и покоящихся структур), весьма важны при фитопатологическом мониторинге. Очевидно, что 
одним из источников сохранения, а также распространения грибной инфекции являются пораженные 
растительные остатки. Способность грибов к образованию зимующей стадии на растительном мате-
риале – весомый фактор, который необходимо учитывать при изучении появления и развития болез-
ней важных сельскохозяйственных растений.  
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УДК 578 + 578.1 + 578.5 + 578.8 + 578.34 
К.В. КУДИН, В.А. ПРОКУЛЕВИЧ 

КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА БЕЛКА КАПСИДА БЕЛОРУССКОГО ШТАММА  
ЦИРКОВИРУСА СВИНЕЙ 2 ТИПА 

A group of 69 porcine circovirus type 2 strains genomes from the GenBank sequence database were analyzed to obtain a consen-
sus sequence and to build a dendrogram to estimate a genetic identity of PCV2 strains circulating in different geographic regions.  

Two pairs of primers were constructed to isolate a Belarusian PCV2 strain capsid protein gene from the lymph node tissue sam-
ple of the pig infected with PCV2 and revealing clear symptoms of porcine multi-systemic wasting syndrome. The amplificated cap-
sid protein gene was ligated into the cloning pUC18 vector and sequenced after that. The strain was conсluded to belong to the 
PCV2b genotype based on the nucleotide signature motif structure of the capsid protein gene. 

Цирковирус свиней 2 типа (ЦВС-2) – это небольшой (диаметром 16,8÷20,7 нм) икосаэдрический 
безоболочечный вирус [1, 2], принадлежащий к роду Circovirus семейства Circoviridae. Геном ЦВС-2 
представлен ковалентно замкнутой кольцевой одноцепочечной ДНК размером 1767 нуклеотидов 
[1, 2] и имеет по крайней мере три открытые рамки трансляции (ОРТ) с известными функциями. 
ОРТ1 кодирует две формы репликазы, ОРТ3 – белок, вовлеченный в патогенез ЦВС-2, и ОРТ2 дли-
ной 702 нуклеотида кодирует единственный белок капсидной оболочки вируса. Размер белка состав-
ляет 233 аминокислоты, масса около 27,8 кДа [3–5]. 

ЦВС-2 является возбудителем целого ряда синдромов, клинические проявления которых с недав-
него времени обозначаются общим термином ЦВС-связанные заболевания. К этим заболеваниям от-
носятся синдром мультисистемного истощения отъемышей (СМИО), нефропатический синдром, 
свиной дерматит, ЦВС-связанная пневмония, энтерит и репродуктивная дисфункция [6]. Однако ви-
рус не всегда вызывает заболевание, переход от зачастую асимптоматической инфекции ЦВС-2 к 
прогрессивно развивающейся болезни происходит при участии дополнительных факторов, таких как 
длительность и интенсивность контакта с источником вируса, иммунологический статус организма, 
присутствие в организме других патогенов [7]. 

Следует отметить, что существует генетически весьма близкий к ЦВС-2 непатогенный вирус, на-
зываемый ЦВС-1 [8], который довольно широко распространен, а потому со значительной долей ве-
роятности может присутствовать также у инфицированного ЦВС-2 животного. 

Цель данной работы – изучение известных на сегодняшний день геномов ЦВС-2, представленных 
в нуклеотидных базах данных, разработка системы амплификации и клонирование гена белка капси-
да белорусских штаммов вируса для дальнейшего исследования физических и антигенных свойств 
капсидного белка ЦВС-2. 

Материал и методика 
Бактериальные штаммы, плазмиды и праймеры 
Бактерии штамма E. coli XL-1 Blue (F´::Tn10 proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15/recA1 endA1 gyrA96 (Nalr) 

thi hsdR17 (rk
– mk

+) glnV44 relA1 lac) из коллекции кафедры молекулярной биологии биологического 
факультета БГУ использовали для клонирования рекомбинантных плазмид.  

Плазмида pUC18 (Apr, lacPOZ´) была взята в качестве вектора для клонирования амплифициро-
ванной области генома ЦВС-2, содержащей ген белка капсида, а также с целью определения нуклео-
тидной последовательности полученной вставки. 
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Сконструированные праймеры F1_IN_PCV2, R1_IN_PCV2, F1_OUT_PCV2 и R1_OUT_PCV2 син-
тезированы фирмой «Праймтех» (Беларусь), основные их характеристики приведены в таблице (раз-
меры ожидаемых ампликонов указаны приблизительно и в зависимости от конкретного генотипа ви-
руса могут различаться по длине на несколько нуклеотидов). 

Основные параметры разработанных праймеров 

Праймер Сиквенс 5´→3´ Размер, нт Температура 
плавления, °С GC, % Ампликон, п.о. 

F1_IN_PCV2 AACCTGCAGGCCAGTTCGTCACCCTTT 27 62,56 57,89 
R1_IN_PCV2 CCCCTGCAGGTCCGCTTCTTCCATTCT 27 59,45 52,63 ~ 900 

F1_OUT_PCV2 GGAAGAATGCTACAGAACAATCCA 24 61,44 41,67 
R1_OUT_PCV2 GATTATTCAGCGTGAACACCCAC 23 62,50 47,83 ~ 988 

Генноинженерные методики и ферменты 
Тотальную ДНК выделяли из образцов ткани инфицированной свиньи по стандартному протоколу 

с использованием протеиназы К и органических растворителей [9]. 
Конструирование, выделение, рестрикционный анализ рекомбинантных плазмид, проведение Ca2+-

зависимой трансформации и электрофорез ДНК осуществляли в соответствии с общепринятыми экс-
периментальными протоколами [10]. В работе были использованы ферменты и буферные системы 
фирмы Fermentas (Литва). 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в смеси стандартного состава [10] с использо-
ванием программируемого амплификатора Veriti™ фирмы Applied Biosystems (США). Параметры 
циклов амплификации: первичная денатурация – 5 мин при 94 °С, затем 30 циклов: денатурация 
94 °С 15 с, отжиг праймеров – 65 °С 15 с, элонгация – 72 °С 1 мин, заключительная полимеризация – 
72 °С 5 мин. Секвенирование проводили по методу Сенгера на секвенаторе Genetic Analyzer 3100 
фирмы Applied Biosystems (США) с использованием реагентов этой же фирмы на базе лаборатории 
внехромосомной наследственности НИИ генетики и цитологии НАН Беларуси. 

Процедуру очистки ДНК от ферментов и солей после этапов амплификации, легирования, рест-
рикции и электрофореза осуществляли с помощью набора реактивов QIAquick Gel Extraction Kit 
фирмы Qiagene (Германия), выделение рекомбинантной векторной ДНК из клеток E. coli производи-
ли с использованием реактивов QIAprep Spin MiniPrep Kit фирмы Qiagene (Германия). 

Компьютерную обработку данных и выравнивание последовательностей геномов производили 
при помощи программного обеспечения MegAlign Laser Gene (версия 7.1.0). 

Результаты и их обсуждение 
Для изучения вариабельности геномов ЦВС-2 использовали информацию базы данных GeneBank. 

Из всех нуклеотидных последовательностей, относящихся к ЦВС-2 и размещенных в GeneBank к мо-
менту начала работы, были отобраны полные сиквенсы геномов вирусов. Далее проводилось множе-
ственное выравнивание сиквенсов по программному алгоритму Clustal W/Clustal X и на основании 
его результатов было построено филогенетическое древо, отражающее генетическую близость из-
вестных на сегодняшний день геномов штаммов ЦВС-2. Всего были использованы последовательно-
сти геномов 69 штаммов вирусов из Германии, Дании, Франции, Испании, Словакии, Великобрита-
нии, США, Канады и Китая. Анализ показал, что, несмотря на географическую удаленность точек 
получения штаммов, последовательности их геномов очень близки – идентичность составляет 
≥ 93,1 %, что не выходит за рамки минимального, приведенного в научной литературе уровня гомоло-
гии [11]. Степень гомологии конкретно генов капсида отличается от общего значения по геному в 
меньшую сторону и составляет ≥ 87,7 %, более значительные различия наблюдаются в аминокислот-
ной последовательности белка – ≥ 82,1 %. Полученные данные можно объяснить тем, что последова-
тельности экспрессируемых генов зачастую подвержены давлению отбора в намного большей степе-
ни, чем инертные или некодирующие участки генома, особенно когда речь идет об изменчивости ан-
тигенной и соответственно аминокислотной структуры единственного белка капсида вируса. 

Основываясь на степени близости последовательностей геномов и географической распростра-
ненности наиболее близкородственных штаммов, можно заключить, что существует несколько фило-
генетических групп ЦВС-2 (рис. 1). Причем некоторые группы штаммов появились относительно не-
давно и, очевидно, за короткое время распространились на значительные расстояния. Это вполне 
объяснимо и ожидаемо, если учесть, что по современным оценкам скорость появления нуклеотидных 
замен в геноме ЦВС-2 превышает все аналогичные показатели для группы одноцепочечных ДНК-ви-
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русов [12], а асимптоматическое протекание 
инфекции ЦВС-2 осложняет возможность ее об-
наружения и способствует распространению 
между животноводческими хозяйствами [13]. 
По современной классификации ЦВС-2 делят 
на две основные монофилетические группы в 
зависимости от структуры отличительного 
белкового мотива в составе белка капсида 
[11,14] – ЦВС-2a и ЦВС-2b (или ЦВС-2 груп-
па 2 и группа 1 соответственно), при этом в 
каждой из групп можно выделить несколько 
генетически различающихся кластеров штам-
мов. К настоящему времени каких-либо дока-
зательств различий в вирулентности обоих 
групп не получено [11].  

По результатам анализа геномов ЦВС-2 
была определена консенсусная последователь-
ность с общими для всех геномов вирусов эле-
ментами структуры. Благодаря высокой сте-
пени гомологии последовательностей ЦВС-2 в 
их геномах наблюдается значительное коли-
чество идентичных или близких по первичной 
структуре участков, однако полностью иден-
тичные фрагменты довольно коротки и содер-
жат большое количество повторов, что в опре-
деленной степени затрудняет конструирова-
ние праймеров. 

На основе полученного консенсуса были 
выбраны два наиболее консервативных ге-
номных участка протяженностью 150÷200 нук-
леотидов, фланкирующих ген белка капсида. 
В пределах этих участков с помощью про-
граммы Primer-BLAST были подобраны прай-
меры F1_IN_PCV2 и R1_IN_PCV2 (см. таблицу). 
Поскольку в качестве источника амплифика-
ции планировалось использовать образец тка-
ни свиньи с характерными симптомами цир-
ковирусной инфекции, при разработке прай-
меров одним из определяющих критериев подбора являлась специфичность (нечувствительность) в 
отношении генома свиньи (Sus scrofa). Кроме того, следовало принять во внимание, что широкая 
распространенность непатогенного вируса ЦВС-1 и высокая степень гомологии его генома с ЦВС-2 
(до 82 %) могут привести к ошибочной амплификации и затем клонированию области генома ЦВС-1. 
Так как добиться высокого уровня специфичности по отношению одновременно к геному свиньи и 
ЦВС-1 довольно сложно, было решено в соответствии с принципом «гнездовой» ПЦР при конструи-
ровании праймеров F1_IN_PCV2 и R1_IN_PCV2 сделать основной упор именно на различия в гено-
мах ЦВС-1 и ЦВС-2 и при этом дополнительно разработать пару «внешних» праймеров, которые бы 
гарантировали максимальный уровень специфичности (нечувствительности) в отношении генома 
свиньи. Таким образом, «внешние» праймеры позволили бы в худшем случае надежно получить 
фрагмент генома обоих цирковирусов (при этом специфичность к ЦВС-1 не требовалась), тогда как 
«внутренние» праймеры обеспечили бы дифференцировку между цирковирусами, специфично ам-
плифицируя требуемую область генома только ЦВС-2. В итоге была сконструирована дополнитель-
ная пара праймеров, названных F1_OUT_PCV2 и R1_OUT_PCV2. 

Для обеспечения возможности последующего клонирования амплифицированной последователь-
ности в составе вектора на 5´-конце «внутренней» пары праймеров были предусмотрены навески из 8 
нуклеотидов (выделены жирным курсивом в таблице), которые в результате амплификации давали 

 
Рис. 1. Дендрограмма степени гомологии  

полных нуклеотидных последовательностей  
исследованных геномов ЦВС-2 
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полноценный сайт рестрикции для SdaI (подчеркнуты в таблице) с двумя 5´-концевыми нуклеотида-
ми для повышения эффективности работы рестриктазы. Фермент SdaI (SbfI) был выбран из-за редкой 
встречаемости его сайта вследствие относительно большого размера (8 нуклеотидов), а также неха-
рактерного для амплифицируемой области генома всех проанализированных штаммов ЦВС-2 соче-
тания нуклеотидов. 

Основными центрами размножения ЦВС-2 в организме свиньи являются клетки иммунной систе-
мы (макрофаги и дендритные клетки) [15], поэтому в качестве образца для выделения тотальной ДНК 
решено было использовать ткань лимфатических узлов инфицированного животного. Свежий обра-

зец замораживали при температуре – 20 °С в гер-
метично закрытой емкости и доставляли в лабора-
торию для дальнейшей работы. 

После проведения двухэтапной ПЦР (сначала с 
«внешними», затем с «внутренними» праймерами) 
с образцами тотальной ДНК предположительно 
инфицированных ЦВС-2 свиней и очистки ампли-
фицированных фрагментов от посторонних при-
месей полученные ампликоны обрабатывали ре-
стриктазой SdaI, затем легировали с аналогично 
разрезанным вектором pUC18, который дополни-
тельно обрабатывали щелочной фосфатазой для 
повышения выхода рекомбинантных векторов в 
продуктах легирования. Затем проводили Ca2+-за-
висимую трансформацию клеток E. coli XL-1 Blue, 
а из полученных положительных клонов транс-
формантов, отобранных при использовании ПЦР с 
праймерами F1_IN_PCV2 и R1_IN_PCV2, выде-
ляли векторную ДНК и с помощью рестрикции 
проверяли приблизительное соответствие вставки 
ожидаемой последовательности. Из всех доступ-
ных рестриктаз были использованы ферменты, 

сайты распознавания которых находились в консервативных участках амплифицированного фраг-
мента, идентичных у всех проанализированных штаммов, – в данном случае это рестриктаза EcoRI. 
Дополнительная проверка правильности легирования вставки проводилась с помощью рестриктазы 
SdaI (рис. 2). 

Векторная ДНК одного из положительных клонов трансформантов в дальнейшем использовалась 
для определения нуклеотидной последовательности вставки. Чтобы свести к минимуму размер  сек-
венируемой области и повысить точность определения последовательности было решено для секве-
нирования использовать праймеры F1_IN_PCV2 и R1_IN_PCV2. Сиквенс белорусского штамма ЦВС-2 
представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Нуклеотидная последовательность гена капсида белорусского штамма вируса ЦВС-2 

                     а                                           б 

  
Рис. 2. Рестрикционный анализ выделенной векторной ДНК 

клонов трансформантов с помощью фермента EcoRI  
(буфер EcoRI) – а и с помощью фермента SdaI (буфер SdaI) – б.

1 – Маркеры молекулярного веса GeneRuler™ 1 kb DNA 
Ladder (Fermentas); 2–4 – рекомбинантная векторная ДНК, 

видны два ожидаемых фрагмента размером около  
3100 и 500 п.о. (а) и 2700 и 900 п.о. (б);  

5 – векторная ДНК pUC18, виден единственный ожидаемый 
фрагмент размером около 2700 п.о. 
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Сравнивая последовательность гена капсида белорусского штамма ЦВС-2 с генами капсида ос-
тальных штаммов ЦВС-2, можно заключить, что представленная последовательность принадлежит 
штамму ЦВС-2, относящемуся к филогенетической группе ЦВС-2b (1 группа). При сопоставлении 
полученного сиквенса гена капсида белорусского штамма ЦВС-2 с остальными штаммами степень 
гомологии нуклеотидной последовательности варьирует в диапазоне от 91,7 до 99,9 %, при этом наи-
большая генетическая близость наблюдается преимущественно со штаммами ЦВС-2 из Великобри-
тании и с отдельными штаммами из Китая. В случае сопоставления белковых последовательностей 
диапазон вариации предсказуемо шире – от 89,7 до 99,6 %. Сравнивая полученную последователь-
ность гена капсида с усредненным по всем проанализированным штаммам консенсусным геном, 
можно отметить, что средний уровень нуклеотидной и аминокислотной гомологии составил 97,6 и 
96 % соответственно.  

Таким образом, была построена дендрограмма, отражающая генетическую близость представлен-
ных в нуклеотидных базах данных геномов штаммов ЦВС-2. Осуществлено клонирование области 
генома ЦВС-2, содержащей ген вирусного капсида, получен сиквенс гена капсида белорусского 
штамма ЦВС-2 и определена принадлежность белорусского штамма к генетической группе ЦВС-2b.  
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УДК 599.742.17:591.53 

А.А. СИДОРОВИЧ 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХИЩНИЧЕСТВА ЛИСИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (VULPES VULPES L.) 
НА ПОПУЛЯЦИИ РЕСУРСНО-ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ЖЕРТВ В БЕЛАРУСИ 

Estimation of predation impact of the red fox on game species populations is given on the basis of trophological and numerical 
data on red foxes in Naliboki woodland (central Belarus). The most vulnerable species is revealed. Possible explanations of increase 
in red fox predation on some prey species, caused by human alteration of natural environments and naturalization of alien predators, 
are discussed. 

В настоящее время существует много исследований о негативном влиянии лисицы обыкновенной 
(Vulpes vulpes L.) на популяции ее жертв [1–15]. Отмечается, что в ряде случаев хищничество лисицы 
может не только снизить численность жертвы, но и стать причиной депрессии популяции [3, 5, 11]. 
Во многих публикациях показано, что степень трофического воздействия этого хищника на средне-
размерные виды жертв, являющиеся в основном альтернативными для лисицы, не постоянна в сезон-
но-межгодовой динамике условий и зависит от сочетания самых разнообразных факторов: абиотиче-
ских условий, численности хищника, численности и доступности жертвы, но в большей мере определяет-
ся обилием и доступностью мелких грызунов как приоритетной группы жертв [14, 16].  

Цель данного исследования – оценка трофического воздействия лисицы на популяции зайцев 
(Lepus timidus L., L. Europaeus P.), бобра (Castor fiber L.), диких парнокопытных (Capriolus capriolus L., 
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Sus Scrofa L.), тетеревиных (Tetrao urogallus L., Lyrurus tetrix L., Bonasa bonasia L.) и утиных (Anas 
platyrhynchos L., A. crecca L., A. querquedula L.) птиц в хвойно-мелколиственных комплексах Беларуси. 

Материал и методика 
В настоящем исследовании мы пытались оценить минимально возможный уровень воздействия 

хищничества лисицы на популяции своих жертв. Для этого мы использовали усредненные данные, 
собранные за период с 2003 по 2009 г. включительно в природном комплексе Налибокская пуща. Для 
расчетов использовали следующие показатели: 1) плотность популяции лисицы (только взрослых 
особей), 2) суточная потребность хищника в корме, 3) доля жертвы в питании лисицы, оцененная по 
потребленной биомассе, 4) средняя масса взрослой особи жертвы (если в популяции потребление мо-
лодых и взрослых особей равновероятно) или масса потребляемой молодой особи (в случае преиму-
щественной добычи молодых особей). Учитывая то, что лисицей добываются не только взрослые 
особи жертвы, но и молодые, а также потребление этих видов жертв щенками лисицы, очевидно, что 
реальное воздействие будет значительнее. Но ввиду большого количества параметров, используемых 
для расчета, их межгодовой вариации и потенциальной погрешности в получении данных оценить 
реальный (усредненный) уровень трофического изъятия современными методами представляется не-
возможным. Поэтому приводятся расчеты минимальной границы показателя. 

Плотность популяции лисицы в теплый сезон оценивали по количеству занятых выводковых нор 
(n = 466 нор) на определенной территории с допущением, что на одну самку приходится один самец. 
Плотность популяции лисицы в холодный сезон получали путем пересчета частоты встречаемости 
следов этого хищника по формуле Формозова – Приклонского [17], которая на основе результатов 
тропления и радиослежения адаптировалась к специфике Беларуси. Протяженность отдельного учет-
ного маршрута была не менее 5 км. Общая протяженность маршрутов составила 1140 км. Для пра-
вильной оценки плотности популяции лисицы учетные маршруты охватывали полное многообразие 
экосистем и составляющих их биотопов приблизительно в тех пропорциях, в которых они представ-
лены в структуре ландшафта. Время после выпадения значительного количества снега отмечали с 
точностью до 0,5 сут.  

Для оценки состава рациона лисицы проанализировали 2753 пищевые пробы (экскременты и остат-
ки жертв), из которых идентифицировали 15 400 единиц кормовых объектов по их остаткам. Взятые 
для анализа пищевые пробы собирали около выводковых нор и следов лисиц на дорогах. Видовую 
идентификацию остатков млекопитающих в пищевых пробах осуществляли по особенностям микро-
скопической структуры десяти случайно взятых из экскремента волос [18] и по костным фрагментам [19].  

Для того чтобы отличить остатки молодых особей диких парнокопытных (возраста до двух меся-
цев), которые могут быть добыты лисицами, от взрослых, вероятно потребленных в виде падали, мы 
сочетали микроскопический анализ с определением по известным макропризнакам. В частности, во-
лосы телят косули в экскрементах лисиц значительно короче, жестче и окрашены в рыжий цвет, а во-
лосы взрослых особей длиннее, более ломкие и практически депигментированы. Иногда в экскремен-
тах попадаются копыта молодых особей, что также помогает в идентификации. Сходный подход 
применялся и другими исследователями [14].  

Несмотря на то что нами наблюдались случаи добычи лисицами взрослых бобров, мы считаем,  
что чаще всего в качестве жертв этот хищник выбирает молодых особей бобра, что также подтвер-
ждается опубликованными данными [20–23]. Кроме того, по абсолютному преобладанию в проанали-
зированных экскрементах остатков бобра мы делали выводы, что эти особи были добыты собственно 
лисицей. Это разумное допущение основывается на наиболее правдоподобном потреблении такой 
крупной жертвы в объемах суточной нормы, так как наличие целой туши это вполне позволяет. Если 
же лисица кормилась остатками волчьих добыч, то логично предположить, что за эти сутки она по-
едала еще что-то в значительном объеме. Поэтому если остатки бобра в экскременте составляли ме-
нее 70 %, то мы расценивали это как потребление падали. 

Таксономическую принадлежность земноводных, остатки которых встречались в пищевых пробах 
лисицы, определяли по костям, рептилий – по костям и покровам с использованием специальных 
ключей-определителей и атласов [24], а видовую принадлежность птиц, обнаруженных в экскрементах 
лисиц, установить было практически невозможно. Однако останки птиц, найденных около выводко-
вых нор лисицы, были определены до вида [24, 25]. В этой связи численное соотношение птиц с ус-
тановленной видовой принадлежностью было экстраполировано на птиц, идентификацию которых 
осуществить не удалось. Наличие насекомых выявляли по остаткам хитинового покрова. 
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Для оценки соотношения в рационе разных кормовых объектов по проценту в  потребленной био-
массе использовали стандартный подход [16, 26], заключающийся в пересчете сухого веса неперева-
ренных остатков разных кормовых категорий в экскрементах в потребленную сырую массу (биомас-
су) по коэффициентам перевариваемости. 

Результаты и их обсуждение 
Данные по питанию лисицы в природном комплексе Налибокская пуща  приведены в таблице.  
Структура рациона лисицы по потребленной биомассе в природном комплексе Налибокская пуща, 2003–2009 гг. 

Сезон, % Кормовая категория 
теплый холодный 

Рыбы, амфибии и рептилии 5,3 1,3 
Мелкие насекомоядные 4,1 1,1 
Мелкие грызуны 32,1 44,2 
Бобры 4,8 1,9 
Зайцы 2,5 1,7 
Другие среднеразмерные млекопитающие 2,6 3,1 
Молодые особи косули 3,6 0,5 
Молодые особи кабана 1,4 1,2 
Глухарь 0,03 – 
Тетерев 0,07 0,13 
Рябчик 0,22 0,20 
Кряква 0,48 – 
Чирки 0,07 – 
Другие виды птиц 7,83 5,47 
Падаль млекопитающих 23,3 37,8 
Растительные корма 8,1 0,7 
Другие кормовые категории 3,5 0,7 

Зимняя плотность популяции лисицы в среднем  за семь лет 2,3 особи на 10 км2. Усредненная за 
семь лет плотность популяции этого хищника в теплый сезон составила 1,5 особи на 10 км2. Суточная 
потребность в корме взрослых лисиц 470 г [16].  

Масса взрослого зайца около 3,5 кг [27]. Согласно расчетам в холодный сезон лисицей добывается 
0,8 особи на 10 км2, в теплый – 3 особи на 10 км2. Учитывая то, что зимняя численность зайцев в 
среднем за период исследования составляла 4,1 особи на 10 км2 [28], можно  подсчитать, что от хищ-
ничества лисицы за зиму погибает примерно 20 % популяции. Для теплого сезона осуществить по-
добные расчеты трудно, так как сегодня отсутствуют точные методики определения плотности попу-
ляции зайцев в бесснежный период. 

По опубликованным данным, первые бобрята обычно рождаются в середине мая [21]. По нашим 
наблюдениям, первых бобрят лисицы начинают добывать с конца июня, когда те часто бывают вне 
выводкового убежища, вследствие чего становятся доступными лисицам. По наличию останков мо-
лодых бобров около выводковых нор лисиц мы определили, что максимальный возраст бобров, кото-
рых лисица способна самостоятельно добыть, составляет три с половиной месяца. Таким образом, 
лисицы добывают молодых бобров с конца июня до конца августа, что составляет 61 день, т. е. с мо-
мента относительно частого появления бобрят вне выводковых убежищ и далее в течение периода, 
пока молодые бобры не превысят определенный размерный порог. Масса тела новорожденных боб-
рят составляет приблизительно 570 г, а среднесуточный привес к массе – 50 г [21]. Максимальная 
масса бобра, которого лисица еще способна добыть, равняется приблизительно 4,4 кг (в возрасте 
3,5 месяца). Для последующих расчетов мы использовали усредненную величину этого параметра за 
период хищнического изъятия – 2,9 кг. По совокупным полученным данным, лисица потребляет в 
среднем 2,6 молодых особи бобра на каждые на 10 км2 природного комплекса. Плотность популяции 
взрослых особей бобра составляла 97,9 на 10 км2 [29]. Таким образом, существующий уровень тро-
фического воздействия лисицы на популяцию бобра экспертно кажется незначительным. 

В природном комплексе Налибокская пуща лисицей добывалось три вида тетеревиных птиц: глу-
харь (только в теплый сезон), тетерев и рябчик. Масса тела взрослых тетеревиных птиц составляет: 
глухарь – 3000 г, тетерев – 1100 г, рябчик – 440 г [30]. В холодный сезон лисицами добывалось 
0,2 особи тетерева и 0,7 особей рябчика на 10 км2. В теплый сезон в расчете на 10 км2 эти цифры  
были следующими: глухарь – 0,04 особи, тетерев – 0,27, рябчик – 2,14 особи; плотность популяций 
указанных видов в августе – сентябре была следующей: глухарь – 0,2 особи, тетерев – 2,2, рябчик – 
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87 особей [31]. Можно предположить, что существующий уровень трофического изъятия будет дос-
таточно напряженным для глухаря и отчасти тетерева и незначительно – для рябчика. 

В теплый сезон в Налибокской пуще из водоплавающих птиц лисицами в основном добывались 
кряква и чирки. В холодный сезон водоплавающие птицы в питании лисицы не регистрировались. 
Средняя масса кряквы 1500 г, чирка-свистунка – 300 г, чирка-трескунка – 320 г [30]. Согласно расче-
там в теплый сезон лисицы добывали 1,37 особи кряквы на 10 км2 и 0,97 особи двух видов чирков. 
Плотность популяции кряквы в теплый сезон составляла 13,2, чирков – 9,7 особи на 10 км2 [31]. 
Можно подсчитать, что лисицами добывается не менее 10 % популяций утиных птиц. 

Несмотря на то что лисицы добывают телят косули с середины мая вплоть до конца октября (т. е. 
168 дней), подавляющее большинство косулят гибнет в возрасте до 1 месяца [9]. Новорожденные те-
лята весят в среднем 2 кг, достигая к месяцу веса 4 кг [32]. Для расчетов мы взяли среднее значение 
этого показателя – 3 кг. В отношении возраста молодых особей дикого кабана, наиболее часто добы-
ваемых лисицей, данных нет, поэтому мы решили ввести те же возрастные ограничения, что и для 
косули. Новорожденные поросята кабана в Беларуси весят около 1,4 кг [33], для расчетов использо-
вали цифру 2,5 кг. Таким образом, лисицы добывали 4,1 теленка косули на 10 км2 и 1,9 поросенка  
дикого кабана. Плотность популяции косули в Налибокской пуще зимой составляла 39,8 особи на 
10 км2, дикого кабана – 23,4 [31]. Поэтому существующий уровень изъятия молодых особей лисицей, 
вероятно, не наносит существенного ущерба воспроизводству диких парнокопытных. 

Исследование показало, что хищничество лисицы причиняет значимый урон популяциям основ-
ных ресурсных видов жертв, несмотря на небольшую долю этих видов в питании хищника. Наиболее 
уязвимыми к трофическому воздействию со стороны лисицы, вероятно, будут зайцы и глухарь. Более 
детальное исследование выявило именно эту причину депрессии популяций зайцев по всей террито-
рии Беларуси [28]. Наблюдаемое повсеместное сокращение численности популяции глухаря также, 
вероятно, отчасти обусловлено этим фактором, однако необходимо дальнейшее более широкомас-
штабное изучение данной проблемы.  

В этом аспекте стоит отметить следующее. В процессе эволюции появляются совместные коадап-
тации у хищников и их жертв, в результате чего потери популяции жертвы компенсируются ее вос-
производством, формируются устойчивые сообщества и становится возможным длительное сосуще-
ствование видов на одной территории. Возникает вопрос: почему тогда сегодня все чаще гибель от 
хищничества является причиной снижения численности или депрессии популяций жертв? Первая 
причина заключается в антропогенной трансформации природных комплексов, способствующей их 
значительной фрагментации. С одной стороны, это приводит к снижению численности ряда видов 
жертв (в Беларуси – это заяц-беляк, тетерев и глухарь), а с другой – к постепенному увеличению  
численности такого пластичного вида, как лисица, который успешно приспособился к жизни в новых 
условиях [34]. С подобной проблемой столкнулись и во многих других европейских странах [3, 6, 11, 15]. 
Вторая причина снижения численности ряда видов жертв в Беларуси – акклиматизация дополнитель-
ных многочисленных хищников – американской норки и енотовидной собаки. При этом популяции 
части видов жертв не смогли компенсировать дополнительные потери. В таких условиях прежнее тро-
фическое воздействие аборигенных хищников (особенно многочисленных) может стать критическим. 
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УДК 574.52 

Ю.К. ВЕРЕС, А.П. ОСТАПЕНЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБИЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  
В ВОДЕ ОЗЕР НАРОЧАНСКОГО РЕГИОНА 

The article is concerned to the establishment of relationships between the contain of labile organic matter in water and the eco-
system trophic status. The investigations were conducted on lakes Naroch, Myastro, Batorino and Bolshiye Shvakshty, which differ 
in their trophic level. Two independent methodological approaches were used for the data estimation and they have shown rather 
similar results. It was estimated that labile organic matter makes up a little part of organic matter in investigated waterbodies but its 
contain is increased with higher level of waterbody trophy while the lability of the matter is decreased. The comparison of the data 
obtained with the literature one’s related to 1979–1980 has shown that the characteristics of labile organic matter have changed de-
spite of the total organic matter contain in the ecosystem. 

Органическое вещество (ОВ) является важнейшим структурным и функциональным элементом 
водных экосистем, материальной основой биотического круговорота. Общий запас органического ве-
щества в водоеме представлен двумя фракциями: взвешенным (ВОВ) и растворенным (РОВ) органи-
ческим веществом. Роль этих фракций в трофодинамике водных экосистем существенно различается. 
РОВ обеспечивает энергетические потребности осмотрофов и играет основную роль в функциониро-
вании бактериальной петли в водных экосистемах [1], а ВОВ используется фаготрофами и обеспечи-
вает энергетические потребности планктонных и бентосных сообществ. Обе фракции по своей функ-
циональной активности могут быть разделены на лабильное и стойкое органическое вещество. Ла-
бильное ОВ легко вступает в биотический круговорот, эффективно усваивается водными организма-
ми и играет важнейшую роль в функционировании водных экосистем, в том числе в процессах 
биологического самоочищения, формирования качества вод и биологической продуктивности водо-
емов. В связи с этим оценка соотношения между стойким и лабильным органическим веществом в 
водоемах разного трофического типа представляет большой научный и практический интерес. 

В практике гидробиологических исследований для оценки содержания лабильного органического 
вещества (ЛОВ) используют различные методы. О его количестве судят по результатам мягкого ки-
слотного либо щелочного гидролиза, содержанию белка и отношению C:N [2]. Однако наиболее  
часто количество лабильного органического вещества оценивают экспериментально по изменению 
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содержания органического углерода, кислорода, углекислого газа либо биомассы бактерий [3]. Для 
характеристики ЛОВ используется такой показатель, как биохимическое потребление кислорода 
(БПК), в частности величины БПК5 либо БПКполн.  

В настоящей работе соотношение между стойким и лабильным органическим веществом в озерах 
разного трофического типа определяли на основании двух независимых подходов. В первом приме-
нили стандартный метод определения БПК за разные сроки экспозиции и дальнейший расчет БПКполн, 
а во втором о количестве ЛОВ судили по изменению общего содержания органического вещества в 
процессе 20-суточной экспозиции озерной воды.  

Материал и методика 
Исследования проводили на озерах Нарочь, Мястро, Баторино и Большие Швакшты, различаю-

щихся по трофическому статусу (от мезоолиготрофного до высокоэвтрофного) и ряду морфометриче-
ских показателей (табл. 1). Водоемы находятся на территории НП «Нарочанский» на северо-западе 
Беларуси. Нарочь, Мястро и Баторино образуют систему Нарочанских озер, начальным в которой яв-
ляется оз. Баторино, а конечным – оз. Нарочь [4]. Все исследованные озера на протяжении непродол-
жительного периода времени под воздействием ряда природных и антропогенных факторов сущест-
венно изменили свой трофический статус. При этом в озерах Нарочь, Мястро, Баторино статус сни-
зился [5], а в оз. Б. Швакшты повысился [6]. 
 

Т а б л и ц а  1  

Некоторые гидроэкологические характеристики исследуемых озер (по [4, 9]) 

Озеро Показатель Нарочь Мястро Баторино Б. Швакшты 
Площадь водного зеркала, км2 79,6 13,1 6,3 9,56 
Глубина, м: 
средняя 
максимальная 

 
8,9 
24,8 

 
5,4 

11,3 

 
3,0 
5,5 

 
2,3 
5,3 

Площадь общего водосбора, км2 279 133,1 92,5 84,6 
Длина береговой линии, км 40 20,2 15 13,1 
Объем водной массы, млн м3 710,4 70 18,7 22,3 
Хлорофилл, мкг/л 1,13 4,54 8,23 48,70 
Содержание органического вещества, мг С/л 5,6 9,3 12,6 20,9 
Прозрачность, м 7,2 3,6 1,2 0,70 
Трофический статус Мезоолиготрофное Мезотрофное Эвтрофное Высокоэвтрофное 

 

Для озер Нарочь, Мястро и Баторино оценка содержания ЛОВ в общем пуле ОВ была выполнена 
в 1980-е гг. и отражала ситуацию того периода [7, 8]. В связи с тем, что в настоящее время озера зна-
чительно снизили свой трофический статус, повторное определение содержания ЛОВ в воде Наро-
чанских озер должно отразить особенности соотношения стойкого и легкоокисляемого ОВ на совре-
менном этапе эволюции озерных экосистем. Для озера Б. Швакшты содержание ЛОВ определялось 
впервые. 

В течение вегетационных сезонов 2008–2009 гг. проводили ежемесячный отбор проб в озерах На-
рочь, Мястро, Баторино и Б. Швакшты для оценки содержания ЛОВ по показателям БПК. Измерение 
БПК выполняли стандартными методами, основанными на определении растворенного кислорода до 
и после инкубации проб в термостате при 20 ºС в течение 1, 3, 5 (6), 8 и 10 сут. Концентрацию раство-
ренного кислорода находили по методу Винклера [10]. В подавляющем большинстве опытов процесс 
БПК достаточно хорошо аппроксимировался кинетическим уравнением первого порядка, которое 
и использовалось для расчета значений БПКполн и К c помощью пакета «Поиск решения» в табличном 
редакторе Microsoft Excel. 

При определении содержания ЛОВ по изменению общего количества органического вещества в 
процессе 20-суточной экспозиции пробу воды разделяли на две аликвоты: первая служила для нахо-
ждения содержания ОВ в момент постановки эксперимента (контроль), вторую экспонировали в те-
чение 20 сут в темноте при температуре 20 °С. Контрольную аликвоту разливали в химические тер-
мостойкие стаканы по 3–4 параллельные пробы, выпаривали на водяной бане и хранили до конца 
эксперимента при температуре минус 10 °С. Вторую аликвоту в колбе, закрытой парафиновой плен-
кой, экспонировали в термостате при температуре 20 °С в течение 20 сут. Предполагалось, что за это 
время все лабильное органическое вещество минерализуется в процессе бактериальной деструкции. 
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По истечении запланированного времени экспонированную воду разливали по стаканам (3 парал-
лельные пробы) и выпаривали. Содержание органического вещества Собщ определяли методом би-
хроматного окисления [10] одновременно в контрольной и опытной партиях проб с использованием 
одинакового контроля и титра. Содержание лабильной фракции Слаб рассчитывали по разнице между 
количеством ОВ в начале и в конце опыта. Чтобы получить достоверные различия Собщ до и после 
экспозиции, для водоемов с низким содержанием органического вещества увеличивали объем пробы. 
Экспериментально было установлено, что для воды с концентрацией ОВ 20 мг С/л и более 
(оз. Б. Швакшты) достаточно объема пробы 50 мл, а для других озер количество выпариваемой воды 
рассчитывали в зависимости от содержания ОВ в исследуемом водоеме: оз. Баторино – 100 мл, 
оз. Мястро – 150 мл, оз. Нарочь – 200 мл.  

Эксперименты по изменению общего количества органического вещества в процессе 20-суточной 
экспозиции проводили в течение вегетационных сезонов 2009–2010 гг. Результаты определений ЛОВ 
как методом БПК, так и методом бихроматной окисляемости выражали в величинах углерода 
(мг С/л), используя для этого пересчетный коэффициент 0,375 мг О/мг С.  

Корреляционный анализ данных осуществлялся с использованием программы Statistica 6.0.  
Результаты и их обсуждение 

Результаты определения общего содержания органического вещества (по бихроматной окисляе-
мости) и его лабильной фракции по показателю БПКполн приведены в табл. 2. В исследованных озерах 
четко прослеживается тенденция к увеличению содержания общего ОВ и его лабильной фракции с 
увеличением трофности водоема. Так, содержание ОВ изменяется от 5,88 мг С/л в мезоолиготрофном 
оз. Нарочь до 18,48 мг С/л в высокоэвтрофном оз. Б. Швакшты, а содержание ЛОВ – от 0,62 до 
4,17 мг С/л. Во всех озерах общий пул органического вещества в основном представлен стойким ор-
ганическим веществом. На долю лабильной фракции в разных озерах и в разные сроки наблюдения 
приходится от 4,7 до 22,4 %. В этот диапазон попадает большинство известных из литературы дан-
ных [8, 11]. Для разнотипных озер Нарочь, Мястро, Баторино зависимость между уровнем трофии и 
относительным содержанием ЛОВ не прослеживалась и в среднем составляла 10,7, 8,7 и 10,0 % соот-
ветственно. Однако в высокоэвтрофном оз. Б. Швакшты доля ЛОВ была выше (19,0 %) и значительно 
отличалась от данного показателя для озер Нарочанской группы.  

Т а б л и ц а  2  

Содержание органического вещества и его лабильной фракции (по БПКполн)  
в воде озер Нарочанской группы и оз. Б. Швакшты в 1979–1980 и 2008–2009 гг.  

Хлорофилл, мкг/л ОВ, мг С/л ЛОВ, мг С/л ЛОВ/ОВ, % 
Озеро 

1979–1980 гг. 2008–2009 гг. 1979–1980 гг. 2008–2009 гг. 1979–1980 гг. 2008–2009 гг. 1979–1980 гг. 2008–2009 гг. 

Нарочь 5,23 1,14±0,36 5,38 5,88±0,47 0,73 0,62±0,24 14 10,7±4,9 
Мястро 24,61 4,96±2,63 8,71 8,99±0,57 1,61 0,78±0,30 18 8,7±3,1 
Баторино 64,68 8,98±3,15 14,60 13,24±1,17 2,95 1,45±0,43 21 11,0±3,3 

Б. Швакшты – 50,02±6,80 – 21,56±2,76 – 4,17±0,56 – 19,0±2,4 

Прим е ч а н и е . Приведены средние значения либо средние ± SD за указанный период. 

В сравнении с 1980-ми гг. [8] общее содержание ОВ в Нарочанских озерах практически не изме-
нилось, тогда как абсолютное и относительное содержание лабильной фракции ОВ заметно снизилось 
(см. табл. 2). 

Уменьшение содержания ЛОВ, по-видимому, объясняется тем, что в процессе деэвтрофирования в 
озерах изменилось соотношение между растворенным и взвешенным ОВ. Поскольку доля ЛОВ во 
взвешенном веществе заметно выше, чем в растворенном [8], то снижение относительного содержа-
ния взвешенного органического вещества привело к уменьшению доли ЛОВ в общем ОВ в воде На-
рочанских озер. Более высокое относительное содержание ЛОВ в воде оз. Б. Швакшты также обу-
словлено большей долей взвешенного ОВ в общем пуле ОВ. 

Использование метода БПК для определения лабильного ОВ по величине БПКполн позволило 
расcчитать константу скорости потребления кислорода К, сут–1 – важный параметр, характеризующий 
степень лабильности органического вещества и скорость его включения в биотический круговорот. По 
полученным на исследованных озерах данным в течение вегетационных сезонов 2008–2009 гг., вели-
чины К варьировали в широких пределах, принимая значения от 0,07 до 0,35 сут–1, средние значения 
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показателя снижались в ряду озер Нарочь – Мястро – 
Баторино – Б. Швакшты (рис. 1). Корреляционный 
анализ данных выявил статистически значимую об-
ратную связь средней силы между величинами К и 
концентрацией хлорофилла (коэффициент корреля-
ции Спирмена RS = –0,44 при р<0,05), что подтвер-
ждает снижение лабильности органического вещества 
с увеличением трофического статуса водоема. Впер-
вые зависимость константы скорости потребления ки-
слорода от уровня трофии водоема была показана в 
работе [8] на материалах, полученных на исследован-
ных нами водоемах в 1980-е гг. Подтверждение этой 
зависимости, несмотря на серьезные перестройки 
в функционировании озерных экосистем, произо-
шедшие за истекший период, говорит о ее универ-
сальности. 

Определение лабильной фракции органического 
вещества по изменению концентрации ОВ до и после 
20-суточной экспозиции проб воды исследуемых озер 
проводили в вегетационные сезоны 2009–2010 гг. Ре-
зультаты исследований представлены на рис. 2. 

В целом для полученного этим методом массива 
данных содержание ЛОВ в воде озер Нарочь, Мястро 
и Баторино варьировало в пределах от 0,20÷2,68 мг С/л, 
что составляло 3,4÷17,6 % от общего содержания ОВ. 
Величины содержания Собщ в воде озер составляли от 
5,44÷13,45 мг С/л. Содержание ЛОВ в оз. Б. Швак-
шты, а также его вклад в общий объем ОВ оказались 
наиболее высокими и составили в среднем 3,87 мг С/л 
и 18,4 % соответственно. 

В 2009 г. оба подхода к определению ЛОВ исполь-
зовали одновременно, что позволило сравнить полу-
ченные результаты. Как показано на рис. 3, оба мето-
да дали близкие статистически не различающиеся ре-
зультаты. 

Данные по содержанию ЛОВ дают основание 
предполагать существование взаимосвязи между 
уровнем трофии водоема и содержанием лабильной 
фракции вещества в воде. Корреляционный анализ 
данных выявил наличие статистически значимой свя-
зи между относительным содержанием ЛОВ и кон-
центрацией хлорофилла как показателя трофии водо-
ема (RS = 0,85 при р < 0,05). Использованы осреднен-
ные для каждого из озер материалы за 2008–2010 гг. в 
двух различных подходах к определению ЛОВ, а так-
же опубликованные материалы за 1979–1980 гг. Ус-
тановленная зависимость доказывает связь между 
уровнем трофии и долей легкоокисляемого метаболи-
чески активного органического вещества в озерах. 

* * * 
В воде озер разного трофического типа двумя не-

зависимыми методами определено абсолютное и от-
носительное содержание лабильного органического 
вещества. Оба метода дали сходные результаты, что 
подтверждает возможность их применения в практике 

Рис. 1. Константы скорости потребления кислорода 
(средняя ± SD) в воде озер Нарочанской группы и 

оз. Б. Швакшты в вегетационные сезоны 2008–2009 гг.

Рис. 2. Содержание общего и лабильного органического
вещества в воде озер Нарочанского региона  

в 2009–2010 гг. (средняя ± SD) 

Рис. 3. Средние для вегетационного сезона 2009 г.  
величины относительного содержания ЛОВ в воде 

исследованных озер (средняя ± SD),  
полученные двумя методами  

(БО по изменению содержания ОВ в процессе экспозиции;  
БПК/БО по результатам определения БПКполн) 
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гидробиологических исследований и увеличивает степень доверия к полученным результатам. Пока-
зано, что лабильное органическое вещество составляет сравнительно небольшую долю от содержания 
общего ОВ (от 4,7 до 22,4 %). Абсолютное и относительное содержание лабильного ОВ возрастает с 
увеличением трофического статуса водоема, однако скорость его включения в биотический кругово-
рот (лабильность) при этом снижается. По сравнению с 1980-ми гг. озера Нарочанской группы пре-
терпели существенные изменения в структурной и функциональной организации экосистем. При 
этом общее содержание ОВ в озерах осталось на прежнем уровне, тогда как абсолютное и относи-
тельное содержание лабильной фракции ОВ снизилось, что, по-видимому, обусловлено изменением 
соотношения между растворенным и взвешенным ОВ в процессе деэвтрофирования озер. 
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УДК 635.64:632.4:632.937  

М.А. СТАДНИЧЕНКО 

ПЕРСПЕКТИВЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ БОТРИТИОЗА  
НА ПАСЛЕНОВЫХ КУЛЬТУРАХ 

The effect of Pseudomonas putida КМБУ 4308, Pseudomonas aurantiaca B-162 and Bacillus subtilis 494 metabolites as well as 
the activity of Trichoderma viride 457, Trichoderma hamatum 431, Trichoderma polysporum 407 fungi on causal agent of gray mold 
were examined. It was demonstrated that bacterial metabolites and isolates of soil born fungi suppress spore germination and patho-
gen development in vivo and in vitro. Different B. cinerea isolates demonstrated varying sensitivity to bacterial secondary products 
and fungi, pointing to significant variability inside the species. 

Растения пасленовых культур поражаются комплексом фитопатогенных грибов, в том числе и 
возбудителем серой гнили несовершенным грибом Botrytis cinereа Рers. Патоген относится к грибам 
широкой специализации, паразитирует на многих органах растений, приводя к снижению их продук-
тивности, потере товарных качеств плодов, нередко – к полной гибели. Возбудитель болезни распро-
странен повсеместно: на всех континентах, в ряде регионов Европы [1] и стран СНГ [2, 3], в том чис-
ле и на территории Беларуси, где серая гниль доминирует наряду с фузариозным увяданием и фито-
фторозом на культуре томата [4, 5]. Согласно исследованиям Пантелеймоновой [6], Храмцова [7], 
Лихачева [2], популяция возбудителя характеризуется быстрыми микроэволюционными процессами 
и обладает высокой экологической пластичностью, что создает определенные трудности в разработке 
методов борьбы. 

В связи с отсутствием у растений источников устойчивости основным направлением в борьбе с 
ботритиозом является профилактика и химическая защита. Вместе с тем требование экологизации 
технологии защиты растений, особенно овощных, заставляет искать альтернативные пути. Одним из 
перспективных путей защиты растений от ботритиоза может быть применение агентов биологическо-
го контроля. Известно, что в ризосфере и филлоплане растений между микроорганизмами складыва-
ются разнообразные, в том числе и конкурентные, отношения. Так, высокой антагонистической  
активностью обладают аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus (Bacillus mycoides, 
B. pumilus, B. mesentericus, B. subtilis и др.) [8]. Биологические препараты на их основе характеризу-
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ются рядом преимуществ (безвредность для человека и животных, а также отсутствие угрозы загряз-
нения агробиоценозов) и находят применение в борьбе с болезнями растений [9]. 

Широко используются как агенты биологической защиты против фитопатогенов также бактерии 
рода Pseudomonas [10, 11]. В основе их фитопротекторных свойств лежит способность выделять в ок-
ружающую среду большое количество биоактивных соединений, включая антибиотики, сидерофоры, 
ферменты, угнетающие рост и развитие патогенной микобиоты [12]. В настоящее время широко ис-
следуются не только биологические организмы как антагонисты, но и продукты их микробиологиче-
ского синтеза (биологически активные вещества). Псевдомонады, с одной стороны, стимулируют 
рост растений за счет синтеза различных полезных метаболитов, а с другой – подавляют развитие фи-
топатогенов [13]. 

Кроме бактериальных, в качестве профилактики и при лечении инфекционных болезней растений 
используются препараты грибного происхождения. Среди них чистые антибиотики и фунгициды на 
основе продуктов метаболизма грибов, обладающие антимикробной активностью. В частности, гри-
бы рода Trichoderma являются антагонистами многих фитопатогенных микромицетов, в том числе и 
возбудителя серой гнили [8, 14–16]. Среди представителей этого рода хорошо изучены виды Tricho-
derma viride, T. hamatum, T. lignorum, Т. harzianum и др. 

Материал и методика 
В рамках исследований мы изучали влияние метаболитов бактерий Pseudomonas putida КМБУ 4308, 

Pseudomonas aurantiaca B-162 и Bacillus subtilis 494 (получены из коллекции кафедры генетики), а 
также активность штаммов Trichoderma viride 457, Trichoderma hamatum 431, Trichoderma polysporum 407 
(из коллекции лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси) по отношению к изолятам возбудителя серой гнили различного происхождения.  
Основным критерием оценки исследуемых бактерий и почвенных грибов являлось влияние их на 
жизнеспособность конидий, рост и развитие изолятов B. cinerea in vitro. 

Выделение фитопатогена в чистую культуру проводили по общепринятым в микологии методам 
[17]. Были использованы 15 моноспоровых изолятов B. cinerea, выделенных из пораженных плодов, 
стеблей и листьев овощных культур семейства Solanaceae (томата, перца, баклажана) в 2003–2008 гг. 

Метаболиты бактерий получали путем погруженного культивирования при 28 °С в течение 2 сут в 
жидкой питательной среде с последующим осаждением клеток в центрифуге при 5000 об/мин в тече-
ние 15 мин. Споры патогена проращивали в культуральных фильтратах бактерий в течение суток. 
Через 24 ч отмечали процент проросших спор относительно контролей (вода и жидкая питательная 
среда). Повторность эксперимента 3-кратная. 

Антагонистическую активность грибов Trichoderma изучали с использованием метода встречных 
колоний [19]. Культивирование грибов осуществляли в течение 15 сут. Результаты эксперимента 
учитывали через каждые 1–2 сут. Повторность в эксперименте 3-кратная. В контроле грибы культи-
вировали изолированно друг от друга. 

Показатели ингибирования Р (%) роста моноспоровых изолятов B. cinerea рассчитывали через 
5 сут по формуле 

Р = ((К – А)100) / К, 
где К – радиус колонии гриба в контроле, мм, А – радиус колонии гриба в опыте, мм [19].  

Степень угнетения фитопатогена учитывали через 10 сут совместного культивирования грибов. 
Для характеристики колонии изолятов возбудителя серой гнили использовали следующую шкалу: 
А – патоген угнетен в сильной степени, Б – cлабовыраженное угнетение, В – патоген не угнетен, Г – 
вся колония патогена покрыта гиперпаразитом [20]. Знаком «+» указывали нарастание гриба 
р. Trichoderma на колонию фитопатогена. 

Гиперпаразитическая активность грибов р. Trichoderma определялась через 15 сут по 4-балльной 
шкале [20]. 

Параллельно с антагонистической активностью бактерий и почвенных грибов относительно изо-
лятов B. cinerea in vitro была дана оценка способности метаболитов бактерий р. Pseudomonas и гри-
бов р. Trichoderma снижать поражение ботритиозом сеянцев томата сорта Пралеска in vivo. При этом 
моделировали три возможные в агробиоценозе ситуации:  

1) действие продуктов жизнедеятельности изучаемых бактерий и спор грибов р. Trichoderma на 
развитие симптомов болезни при попадании на растения до появления инфекционных структур 
B. cinerea, что в полевых условиях соответствует профилактической обработке посадок;  
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2) способность потенциальных агентов биоконтроля защитить растения при одновременном их по-
падании вместе с патогеном на поверхность листьев и стеблей, что соответствует периоду массового 
распространения инфекции; 

3) применение агентов биозащиты после попадания спор возбудителя серой гнили на питающее 
растение.  

Сеянцы томата в фазе 3–4 настоящих листьев обрабатывали продуктами метаболизма бактерий 
P. putida КМБУ 4308 и P. aurantiaca B-162 (без разведения) и суспензией спор грибов T. viride 457, 
T. hamatum 431, T. polysporum 407 (в концентрации 1 млрд спор/мл). Суспензия фитопатогена была 
представлена смесью выделенных нами изолятов в равных пропорциях с инфекционной нагрузкой 
30 тыс. спор на 1 мл воды. Контролем служили сеянцы, обработанные питательной средой и без  
обработки. Первый учет признаков поражения проводили через 7 дней, окончательный – через 14 дней. 

Степень поражения оценивали по 5-балльной шкале [21]. 
Степень развития болезни С определяли по формуле [22] 

( ) 100%,а bС
n N

∑ × ⋅
=

⋅
 

где ∑ – сумма произведений, а – количество пораженных растений, b – балл поражения, n – общее 
количество учетных растений в образце, N – высший балл поражения. 

Результаты и их обсуждение 
Изучение влияния продуктов жизнедеятельности бактерий на прорастание конидий возбудителя 

серой гнили показало, что метаболиты всех штаммов бактерий проявляют значительную антагони-
стическую активность по отношению к B. cinerea (рис. 1). Максимальное подавление жизнеспособно-
сти конидий наблюдали в культуральном фильтрате (КФ) B. subtilis (97,8÷100 %). При добавлении в 
суспензию спор фитопатогена метаболитов P. putida процент не проросших конидий был также вы-
сок и составил 79,3÷98,7 %. Метаболиты P. auran-
tiaca подавляли прорастание конидий в среднем 
на 51,6÷85,3 % относительно контрольных вари-
антов. Продукты метаболизма исследуемых бак-
терий не только угнетали прорастание спор 
B. cinerea, но и оказывали значительный ингиби-
рующий эффект на последующее развитие мице-
лия гриба. По-видимому, антагонизм бактерий 
связан с синтезом неспецифических продуктов 
жизнедеятельности, которые привели среду оби-
тания в состояние, непригодное для развития дру-
гого микроорганизма. 

Одной из задач наших исследований являлась 
оценка антагонистического воздействия бактерий 
не на единичный изолят, а на популяцию патоге-
на, представленную изолятами разного происхож-
дения. Результаты исследований показали, что 
споры различных  изолятов гриба B. cinerea ха-
рактеризовались неодинаковой чувствительно-
стью по отношению к метаболитам бактерий, проявляя популяционный полиморфизм. Высокую чув-
ствительность проявили 3 изолята (ПБ03, ЛТ04 и СП04) – 20 %, наименьшую – также 3 изолята 
(СП03, ПБ04 и ЛП06) – 20 %; остальные 9 изолятов, или 60 %, характеризовались средними значе-
ниями (см. рис. 1). 

Исследования характера межвидовых взаимоотношений почвенных грибов показали, что все 
штаммы Trichoderma в той или в иной степени оказывали ингибирующее действие на B. cinerea. Раз-
личия в реакции зависели от изолята и условий пространственно-временного контакта. При одновре-
менном посеве двух видов показатель ингибирования варьировал от 4,7 до 34,1 % при 
взаимодействии с T. viride, в опыте с T. hamatum  – от 5,1 до 26,8 %, с T. polysporum – колебался в 
пределах 3,3÷28,9 % (табл. 1). В целом невысокий показатель ингибирования, вероятно, обусловлен 
способностью грибов р. Trichoderma и изолятов гриба B. cinerea колонизировать субстрат с прибли-
зительно одинаковой скоростью. 

Рис. 1. Влияние культуральных фильтратов бактерий  
на жизнеспособность конидий изолятов B. cinerea 
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Т а б л и ц а  1  

Показатели ингибирования роста мицелия изолятов  B. cinereа через 5 сут 

Изолят T. viride 457 T. hamatum 431 T. polysporum 407 
СП03 22,39 19,07 24,19 
ЛТ03 8,96 26,81 4,38 
СТ03 –11,03 –14,49 –8,28 
ПП03 –2,48 5,1 –15,0 
ПБ03 30,63 23,51 4,22 
ПБ04 4,69 26,74 –8,48 
ЛТ04 22,23 15,53 28,87 
СП04 34,10 21,34 –13,6 
ПП05 34,55 6,52 17,89 
ПТ05 33,09 14,07 12,5 
ЛТ06 –1,60 –12,58 17,53 
ЛП06 –7,76 17,0 5,17 
ПП07 12,12 –9,29 –4,69 
ПТ07 –5,43 –5,01 3,25 
ПП08 0,34 14,61 –7,69 

Прим е ч а н и е . Знак «–» указывает на стимуляцию патогена грибами рода Trichoderma.  

Следует отметить разнообразие наблюдаемых реакций: в некоторых случаях проявлялось даже не-
значительное стимулирующее действие на изоляты патогена. По отношению к 3 изолятам (СП03, 
ЛТ03, ПБ03) все штаммы почвенных грибов оказывали стабильный ингибирующий эффект, стиму-
лирующее влияние отмечено для одного изолята СТ03. У остальных изолятов показатель ингибиро-
вания варьировал при контактах с различными видами антагонистов. 

Изученные нами штаммы грибов р. Trichoderma не только нарастали на колонии возбудителя бот-
ритиоза, но и обильно спороносили, проявляя таким образом различную степень гиперпаразити-
ческой активности (рис. 2, табл. 2). В ходе исследований выявлено, что при одновременном посеве 
триходермы и патогена наибольшее угнетение роста B. cinerea (см. рис. 2) отмечено в варианте с 
T. hamatum (рис. 2 б), наименьшее – с T. polysporum (рис. 2 в). Нередко одни и те же изоляты  
B. cinerea демонстрировали стимулирующее или близкое к нейтральному действие триходермы. 

а б в 

   

B. cinereа + T. viride 457 B. cinereа + T. hamatum 431 B. cinereа + T. polysporum 407 

Рис. 2. Гиперпаразитическая активность почвенных грибов р. Trichoderma по отношению 
к возбудителю ботритиоза (посев одновременный) 

На 10-е сут проявились более четкие различия. Отмечена высокая степень угнетения грибом 
T. viride 457 четырех изолятов (ПБ03, ПБ04, ПТ05 и ПП07), по отношению к другим изолятам угне-
тение было выражено слабо. Штамм T. hamatum 431 в случае с одновременным посевом полностью 
нарастал на колонии патогена или угнетал изоляты B. cinerea в сильной степени. Гетерогенность по-
пуляции возбудителя серой гнили в наибольшей степени проявлялась при изучении антагонистиче-
ских свойств штамма T. polysporum 407. Так, на 10-е сут почвенный гриб был практически индиффе-
рентен к 3 изолятам (СП03, ПП03, ПТ05), но в сильной степени были угнетены данным штаммом 6 
изолятов (СТ03, ЛТ04, ПП05, ЛТ06, ПП07, ПП08). 
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Т а б л и ц а  2  
Гиперпаразитическая активность грибов р. Trichoderma по отношению к изолятам B. cinerea (через 10–15 дней) 

T. hamatum 431 Изолят T. viride 457 ОП ППП T. polysporum 407 

СП03 Б + 2 А ++ 4 Б ++ 3 В + 1 
ЛТ03 Б + 1 А ++ 4 А ++ 4 Б ++ 3 
СТ03 Б ++ 2 А ++ 4 Б ++ 3 А ++ 4 
ПП03 Б ++ 2 Г ++ 4 А ++ 3 В + 1 
ПБ03 А ++ 4 Г ++ 4 А ++ 4 Б ++ 2 
ПБ04 А + 3 А ++ 4 А ++ 4 Б ++ 2 
ЛТ04 Б + 2 А ++ 4 А ++ 4 А ++ 3 
СП04 Б ++ 2 Г ++ 4 А ++ 3 Б + 2 
ПП05 Б ++ 1 А ++ 4 Б ++ 3 А ++ 4 
ПТ05 А ++ 3 Г ++ 4 А ++ 4 В + 1 
ЛТ06 Б ++ 2 Г ++ 4 Б ++ 3 Г ++ 4 
ЛП06 Б ++ 2 А ++ 4 Б ++ 3 Б + 2 
ПП07 А + 3 Г ++ 4 А ++ 4 А ++ 3 
ПТ07 Б + 1 А ++ 4 А ++ 3 Б ++ 3 
ПП08 Б ++ 2 Г ++ 4 Б ++ 3 А ++ 4 

Прим е ч а н и е . ОП – одновременный посев, ППП – предварительный посев патогена. 

В отношении всех изолятов B. cinerea максимальный гиперпаразитизм, оцениваемый 4 баллами, проявил 
штамм T. hamatum в случае с одновременным посевом грибов; в вариантах с предварительным посевом па-
тогена гиперпаразитизм данного штамма оценен чуть ниже: 3–4 балла. При совместном культивировании 
изолятов патогена с T. viride и T. polysporum балл гиперпаразитизма на 15-е сут варьировал от 1 до 4. 

В ходе работы установлено, что штаммы всех исследованных почвенных грибов T. viride 457, 
T. hamatum 431, T. polysporum 407 являются антагонистами гриба B. cinereа, но проявление их анта-
гонистической активности различается на разных изолятах возбудителя ботритиоза, т. е. популяция 
патогена полиморфна. Тип взаимоотношений изолятов гриба B. cinerea и всех видов р. Trichoderma 
можно отнести к паразитизму, когда происходит нарастание колонии почвенного гриба на поверх-
ность колонии фитопатогена. 

Для того чтобы определить эффективность антагонистических свойств фильтратов бактерий 
р. Pseudomonas и штаммов грибов р. Trichoderma не только в культуре, но и в системе «антагонист – 
растение – патоген», нами были оценены различные варианты защиты растений томата от B. cinerea. 
Результаты исследований показали, что фильтраты бактерий и споры почвенных грибов подавляют 
развитие симптомов заболевания и могут быть использованы как компоненты препаратов против се-
рой гнили, но в определенных ситуациях. При рассмотрении различных моделей контакта агентов 
биозащиты с конидиями патогена отмечалось, что сроки появления симптомов болезни, как правило, 
задерживались (рис. 3 а, б). 
                                          а                                             б                                               в 

 
Рис. 3. Балл поражения при искусственном заражении сеянцев томата сорта Пралеска возбудителем серой гнили  
с различной последовательностью контакта патогена с продуктами метаболизма бактерий рода Pseudomonas  

(варианты опыта 3, 4) и спорами видов р. Trichoderma (варианты опыта 5–7): 
а – до контакта, б – при одновременном контакте, в – после контакта 
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В модельной ситуации, когда агенты биозащиты наносят на растения до попадания спор патогена, 
степень развития болезни в вариантах с бактериями P. aurantiaca и штаммом гриба T. viride была на 
27,7 и 30,8 % соответственно ниже, чем в контроле (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Степень развития серой гнили (%) при контактах патогена и агента биозащиты  

Последовательность контакта 
Вариант опыта до контакта  

с патогеном 
одновременно  
с патогеном 

после контакта патогена  
с растением 

1. Контроль (без обработки) 46,4 55,4 96,4 
2. Контроль (питательная среда) 37,5 51,3 97,8 
3. Культуральный фильтрат P. aurantiaca B-162 18,7 57,1 40,6 
4. Культуральный фильтрат P. putida КМБУ 4308 28,1 12,5 93,7 
5. Концентрация спор T. polysporum 407 53,6 54,6 89,7 
6. Концентрация спор T. hamatum 431 50,0 10,9 62,5 
7. Концентрация спор T. viride 457 15,6 10,6 84,4 

 
Результаты эксперимента показали, что при одновременном контакте спор B. cinerea со спорами 

грибов T. hamatum и T. viride и продуктами метаболизма бактерии P. putida на растении-хозяине сте-
пень развития серой гнили составила только 10,9, 10,6 и 12,5 % соответственно по отношению к 
55,4 % в контрольном варианте. В случае применения агентов защиты после состоявшегося контакта 
растений с возбудителем ботритиоза развитие болезни снижалось в вариантах с метаболитами бакте-
рий P. aurantiacа и спорами гриба T. viride и составило 40,6 и 62,5 % против 96,4 % в контроле. 

Таким образом, экспериментально показано, что продукты жизнедеятельности бактерий и споры 
почвенных грибов оказывают антагонистический эффект на возбудителя серой гнили в системе «ан-
тагонист (агент биозащиты) – растение – патоген» и уменьшают степень поражения растений. 

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы: 
1) продукты жизнедеятельности бактерий Pseudomonas putida КМБУ 4308, Pseudomonas auran-

tiaca B-162, Bacillus subtilis 494 и штаммы почвенных грибов Trichoderma viride 457, Trichoderma ha-
matum 431, Trichoderma polysporum 407 подавляют прорастание спор и развитие возбудителя серой 
гнили пасленовых культур; 

2) изоляты гриба B. cinerea характеризуются неодинаковой чувствительностью по отношению к 
исследуемым бактериям и грибам, что свидетельствует о внутривидовой неоднородности популяции 
патогена и потенциальной способности адаптироваться к возможным агентам биозащиты; 

3) продукты метаболизма бактерий р. Pseudomonas и споры почвенных грибов Trichoderma viride 
457 и Trichoderma hamatum 431 могут быть использованы как компоненты препаратов для превен-
тивной биозащиты на начальном этапе развития ботритиоза. 

Таким образом, одним из способов снижения вредоносности возбудителя серой гнили может быть 
применение биологического контроля, но при этом необходимо учитывать внутривидовой полимор-
физм патогена. Штаммы почвенных грибов Trichoderma viride 457 и Trichoderma hamatum 431, так же 
как и штаммы бактерий рода Pseudomonas, в этом плане являются перспективными компонентами 
средств биозащиты. 
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УДК 581.143 

М.П. ШАПЧИЦ, А.П. КУДРЯШОВ, В.М. ЮРИН* 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНОГО МАТРИКСА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА 
ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ КЛЕТКАМИ СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ SYRINGA VULGARIS 

Research of dynamics of oxygen decrease from the water environment with free and immobilized in calcium alginate gel cells of 
Syringa vulgaris suspension culture by means of electrochemical sensor was conducted. It is shown that speed of О2 uptake by free 
cells remains to a constant at a considerable variation of oxygen concentration in the environment (0,27 мМ÷0,08 мМ). At the fur-
ther reduction of oxygen concentration there is a decrease in intensity of respiration of cells is observed. Dependence of speed of up-
take of oxygen by free cells of Syringa vulgaris suspension culture is well described by the equation of Mihaelis – Menten from КМ = 
0,05 mM. Intensity of respiration of immobilized cells is comparable to that for free whenever О2 concentration in water in equilib-
rium with air. Appreciable decrease in speed of О2 uptake by immobilized Syringa vulgaris cells in comparison with free marked at 
reduction of the concentration of oxygen in the environment more low, than 0,15 mM, is caused by presence of a diffusive barrier in 
the form of the layer of calcium alginate gel The mathematical description of process of absorption О2 by immobilizes cells offered 
by us will be coordinated with observable effects. 

Культуры клеток и тканей растений считаются потенциальным источником специфических вто-
ричных метаболитов, к которым относятся алкалоиды, стероиды, масла и пигменты. Новым подхо-
дом, направленным на увеличение выхода вторичных метаболитов, является иммобилизация клеток и 
тканей растений. Распределение субстратов, газов, регуляторов роста и т. д. между клетками и вод-
ной фазой, разделенными носителем, оказывает значительное влияние на физиолого-биохимические 
процессы в клетках, даже если последние не изменялись в результате самой иммобилизации. Опреде-
ляющим фактором в обеспечении функциональной активности гетеротрофных растительных клеток 
выступает дыхание. 

Материал и методика 
В качестве объекта исследования использовали клетки суспензионной культуры сирени обыкно-

венной (Syringa vulgaris L., Oleaceae) сорта Жемчужина белорусской селекции. Иммобилизацию про-
водили включением клеток в гель альгината кальция [2].  

Интенсивность дыхания свободных и иммобилизованных клеток сирени оценивали по скорости 
поглощения ими кислорода, которую вычисляли по динамике изменения концентрации растворен-
ного О2 в экспериментальной среде (среде инкубации), представляющей собой раствор HEPES в кон-
центрации 5 мМ с добавлением NaOH до pH 7,5. Перед помещением клеток в измерительную ячейку 
среду максимально насыщали кислородом. Содержание растворенного в воде кислорода определяли 
кислородомером АЖА-101М с измерительным датчиком погружного типа. Измерительная ячейка от 
окружающей среды была изолирована уплотнительным коническим резиновым кольцом, надетым на 
корпус измерительного устройства кислородомера, и заполнялась средой до отсутствия заметной 
воздушной прослойки для предотвращения влияния кислорода воздуха. Экспериментальную среду в 
измерительной ячейке перемешивали магнитной мешалкой. Показания кислородомера регистрирова-
                                                 

* Авторы статьи – сотрудники кафедры физиологии и биохимии растений. 
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ли через 3–10-минутные интервалы, длительность которых определялась скоростью изменения со-
держания О2 в экспериментальной среде, начиная с момента загрузки ячейки и практически до пол-
ного его поглощения клетками.  

Варьирования содержания СО2 в среде достигали добавлением в измерительную ячейку необхо-
димого количества 0,5 М раствора бикарбоната натрия. Концентрацию углекислого газа в этом слу-
чае рассчитывали по конечному содержанию NaHCO3, принимая значение рКа бикарбонат-иона рав-
ным 6,4, а рН 7,5. Таким образом, путем добавления бикарбоната натрия содержание углекислоты в 
измерительной ячейке увеличивалось на 0,5 мМ. 

Результаты и их обсуждение 
Исследование динамики содержания растворенного кислорода в среде инкубации свободных и 

иммобилизованных в геле альгината кальция клеток показало достаточно интенсивное его потребле-
ние как свободными, так и иммобилизованными клетками суспензионной культуры сирени. В среде 
со свободными клетками кислород практически полностью поглощался после 60 мин инкубации, а с 
иммобилизованными – через 100÷120 мин. Полученные результаты (рис. 1 а) указывают на количе-
ственные различия не только в потреблении кислорода свободными и иммобилизованными клетками, 
но и в характеристиках временной зависимости процесса снижения содержания кислорода в среде. В 
первые 30 мин изменения концентрации кислорода в средах со свободными и иммобилизованными 
клетками суспензионной культуры сирени практически идентичны, в дальнейшем этот же временной 
ход изменения концентрации О2 в суспензии свободных клеток сохраняется еще 20 мин, а в среде с 
иммобилизованными клетками отмечается замедление убыли кислорода из среды. 

Анализ полученных в результате расчетов величин скоростей потребления кислорода свободными 
клетками в зависимости от его содержания в среде показывает, что в достаточно широком диапазоне 
концентраций (от 0,06 до 0,28 мМ) интенсивность дыхания остается постоянной. В дальнейшем по 
мере снижения содержания кислорода отмечается резкое уменьшение скорости его потребления сво-
бодными клетками (рис. 1 б). Согласно данным работы [3], потребление кислорода клетками суспен-
зионных культур растений также не зависит от его содержания в среде в диапазоне концентраций, 
близких к насыщающим воду. 

Зависимость интенсивности дыхания клеток от концентрации кислорода в среде, по-видимому, 
отражает особенности хода внутриклеточных биохимических окислительных реакций. Поскольку 
метаболические реакции в клетке происходят с участием ферментов, то неудивительно, что экспери-
ментальная зависимость скорости потребления кислорода свободными клетками от концентрации 
растворенного кислорода в среде (см. рис. 1 б) удовлетворительно аппроксимируется уравнением 
Михаэлиса – Ментен с КМ = 0,05 мМ. На основании результатов собственных экспериментов автора-
ми [3] были предприняты попытки количественно оценить значение концентрации кислорода, при 
которой скорость его потребления клетками уменьшается наполовину. По их мнению, эта величина 
должна находиться между 2 и 20 % от концентрации насыщения воды воздухом, что соответствует 
содержанию растворенного кислорода в среде от 0,006 до 0,06 мМ. Вычисленная нами величина 
КМ = 0,05 мМ вполне близка оценкам авторов работы [3].  

                                                 а                                                                                   б 

 
Рис. 1. Потребление кислорода свободными и иммобилизованными клетками суспензионной культуры Syringa vulgaris: 

а – динамика содержания кислорода в среде;  
б – зависимость скорости потребления кислорода клетками от концентрации растворенного О2 в среде 
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Интенсивности дыхания свободных и иммобилизованных клеток при насыщающих концентраци-
ях кислорода в среде инкубации были практически одинаковыми (см. рис. 1 б). Этот факт, по-
видимому, указывает на то, что процедура включения клеток суспензионной культуры сирени в гель 
альгината кальция не вызывает существенных изменений процессов внутриклеточного метаболизма, 
а биохимические реакции окисления органических субстратов в процессе дыхания иммобилизован-
ных и свободных клеток происходят однотипно. В то же время зависимость скорости потребления 
кислорода иммобилизованными клетками от концентрации растворенного кислорода в среде неудов-
летворительно аппроксимируется уравнением Михаэлиса – Ментен (на рис. 1 б приведен пример та-
кой аппроксимации с КМ = 0,2 мМ). Снижение интенсив-
ности дыхания иммобилизованных клеток (по сравнению 
со свободными) при уменьшении концентрации О2 обу-
словлено наличием между средой и клеткой диффузион-
ного барьера в виде слоя геля альгината кальция. На ве-
роятность подобного предположения указывают резуль-
таты наших исследований процессов поглощения кисло-
рода свободными клетками суспензионной культуры си-
рени при различной интенсивности перемешивания сре-
ды в экспериментальной ячейке. В суспензионной куль-
туре обычно присутствуют отдельные агрегаты из нес-
кольких клеток. При интенсивном перемешивании среды 
указанные компоненты практически равномерно распре-
деляются по всему объему измерительной ячейки. В этой 
ситуации регистрируются максимальные скорости убыли 
кислорода из среды (рис. 2). С уменьшением скорости 
перемешивания даже визуально отмечается неравномер-
ное распределение клеток по объему измерительной ячейки (в отдельных ее частях образуются сгу-
стки культуры, а другие практически лишены клеток), при этом динамика содержания кислорода 
в среде изменяется (см. рис. 2).  

В гранулах препарата иммобилизованных клеток при любых режимах перемешивания не удается 
избежать присутствия слоя, сформированного плотным гелем, который ограничивает скорость про-
цессов обмена веществами между средой и включенными в гель клетками. В этом случае внутри гра-
нул препарата иммобилизованных клеток могут создаваться повышенные (по сравнению со средой) 
концентрации продуктов окисления (прежде всего углекислого газа), образующихся в результате ды-
хания. Углекислый газ, несомненно, относится к соединениям, оказывающим значительное влияние 
на процессы жизнедеятельности растений. Большинство клеточных культур растений гетеротрофные, 
не фотосинтезирующие и использующие химический источник энергии. Тем не менее следует пола-
гать, что некоторые механизмы, связанные, например, с процессами биосинтеза, могут регулировать-
ся концентрацией СО2, что, в свою очередь, может влиять на рост клеток и процессы обмена веществ 
в них. Тем не менее, по-видимому, воздействием на процессы дыхания иммобилизованных клеток 
СО2, накапливающегося внутри гранул геля, следует пренебречь, поскольку нами не установлено из-
менения интенсивности потребления кислорода свободными клетками суспензионной культуры в 
средах с отсутствием и наличием углекислоты.  

Клетки в иммобилизованном состоянии могут испытывать недостаток кислорода вследствие его 
диффузионных ограничений в материале носителя, особенно если для иммобилизации был использо-
ван метод включения клеток в гели. Этого же мнения (не только в отношении иммобилизованных 
клеток) придерживаются и другие исследователи. Например, авторы [4] показали, что потребление 
кислорода не определяется его концентрацией, а зависит от его доступности для клеток.  

Внутри гранул альгината кальция вокруг клеток обязательно присутствует слой, сформированный 
гелем, проникновение кислорода через который осуществляется только путем диффузии. Для этого 
случая рассмотрим упрощенную схему процесса поглощения газа, растворенного в среде клетками, 
включенными в гель (рис. 3). Скорость поступления (диффузии) кислорода к поверхности клеток 
(Jдиф) определяется его концентрацией в среде и в соответствии с законом Фика должна быть пропор-
циональна разности концентраций кислорода в среде СО и у поверхности клетки Сп. Величина же Сп 
определяется процессом диффузии кислорода из среды в гель и поглощением его клеткой (последний 
процесс, как мы установили, может быть описан уравнением Михаэлиса – Ментен). 

Рис. 2. Динамика потребления кислорода клетками 
суспензионной культуры сирени при различной 

интенсивности перемешивания среды 
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В соответствии со схемой, приведенной на рис. 3, 
скорость убыли кислорода из среды с иммобилизован-
ными клетками должна определяться его диффузион-
ным потоком (т. е. коэффициентом диффузии D, толщи-
ной слоя геля l и разностью концентраций кислорода), 
направленным в гранулы геля: 

Jдиф = D (СО – Сп)/l.                              (1) 
В данном уравнении неизвестна величина Сп. Но при 

достижении равновесия, т. е. когда Jдиф = Jпл, и предполо-
жении, что поток кислорода через плазмалемму Jпл описы-
вается уравнением Михаэлиса – Ментен {Jп = Jмакс Cп/(КМ + 
+ Сп)}, величина Сп может быть оценена как 
Сп = СО{(1 – KM/CО – q) + √[(1 – KM/CО – q) +4 KM /CО]}/2,   (2) 
где q = Jмакс/(D·CО/l), т. е. отношение максимального по-
тока О2 через плазматическую мембрану клетки к макси-
мально возможному диффузионному потоку кислорода 
через слой геля при данной концентрации газа в среде. 

Анализ уравнения (1) с учетом уравнения (2) показывает, что при СО >> КМ скорость поглощения 
кислорода иммобилизованными клетками не зависит от его содержания в среде, что в действитель-
ности и отмечается при содержании в среде кислорода, близком к насыщающей концентрации 
(см. рис. 2). Насыщающая концентрация кислорода воздуха в воде (0,27 мМ) почти в десять раз выше 
оцененного значения КМ, даже снижение содержания О2 до 0,15 мМ, вероятно, не нарушает указан-
ное условие. 

При относительно низких концентрациях кислорода, когда данное условие не выполняется, поток 
кислорода в гранулы зависит от его концентрации в среде. Более того, когда содержание кислорода 
снижается до такой степени, что максимально возможная при этом скорость диффузии газа через 
слой геля значительно уступает Jмакс (в соответствии с уравнением (2) такое положение достигается, 
когда q >> 1), скорость убыли кислорода из среды должна быть прямо пропорциональна его концен-
трации. Такое положение обычно создается при значительном (по сравнению с насыщающей воду 
концентрацией) снижении содержания кислорода. Применительно для условий эксперимента это 
диапазон от 0 до 0,1 мМ (см. рис. 1 б). 

Некоторые исследователи отмечают, что дыхание иммобилизованных клеток менее интенсивно, 
чем дыхание такого же количества суспендированных в среде клеток, и объясняют это диффузион-
ными ограничениями внутри полимерной сетки [5]. Однако оценка скорости потребления кислорода 
свободными и иммобилизованными в Ca-альгинатном геле клетками суспензионной культуры  
Daucus carota не вызывала различий между указанными вариантами [3]. В соответствии с получен-
ными нами результатами следует считать, что столь противоречивые заключения авторов приведен-
ных выше работ связаны с обнаруженной нами зависимостью интенсивности дыхания от содержания 
кислорода в среде, а отличающиеся между собою выводы должны быть связаны с особенностями  
использованных методик проведения эксперимента. 

Таким образом, наблюдаемые изменения интенсивности дыхания иммобилизованных клеток по 
сравнению со свободными связаны с наличием неперемешиваемого слоя геля, который создает серь-
езный диффузионный барьер для молекул О2. В результате при снижении в среде содержания О2 
внутри гранул препарата иммобилизованных клеток возникают условия для уменьшения концентра-
ции кислорода у поверхности клеток до уровней сопоставимых (либо более низких) с величиной КМ 
процесса, описывающего поглощение кислорода при дыхании. 
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М. САДРНИЯ (ИРАН), С.С. ЖАРДЕЦКИЙ, Е.А. ХРАМЦОВА, Н.П. МАКСИМОВА* 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ  
С ПОМОЩЬЮ ШТАММА PSEUDOMONAS MENDOCINA – ПРОДУЦЕНТА АЦК-ДЕЗАМИНАЗЫ  

The bacterial strain P. mendocina (рАСD) was constructed, capable to superproduction of ACC-desaminase – main enzyme of 
ethylene-related plant stress and facilitate its growth. High level of antistress activity in oder to tomato plants was determined in soil 
with salt (207 mM) and heavy metals – Cr (0,2 g/kg soil) or Cu (0,36 g/kg soil).  

Растительный гормон этилен является важной сигнальной молекулой, участвующей во многих 
процессах, происходящих в растениях, включая прорастание, развитие цветков, созревание плодов и 
реакцию на многие факторы окружающей среды [1]. Образование этилена индуцируется различными 
биотическими (вирусные и бактериальные инфекции) и абиотическими (засуха, загрязнения почвы) 
факторами. При механических повреждениях тканей  в них резко усиливается выработка этилена [2].  

Многие стратегии, используемые для повышения урожайности сельскохозяйственных растений, 
направлены на снижение количества синтезируемого растением этилена. Было установлено, что ри-
зосферные бактерии, стимулирующие рост растений, синтезируют фермент, способный регулировать 
в них уровень этилена. Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминаза, гидролизует 
1-аминоциклопропан-1-карбоксилат – непосредственный предшественник этилена, синтезируемый в 
тканях растений, и играет важную роль во взаимодействии растения и микроорганизмов [3, 4]. 
Об эффективности его действия свидетельствует тот факт, что бактерии, синтезирующие АЦК-деза-
миназу, способствуют удлинению корней растений. Кроме того, у растений, выращиваемых в при-
сутствии таких бактерий, наблюдалось значительное снижение количества стрессового этилена, вы-
рабатывающегося в ответ на биотические и абиотические факторы [1]. Целью работы явилось полу-
чение высокоактивного штамма-продуцента АЦК-дезаминазы P. mendocina (pACD) и изучение его 
способности повышать устойчивость растений к засолению почвы и загрязнению ее солями тяжелых 
металлов в модельной системе in planta. 

Материал и методика 
Характеристики бактериальных штаммов и плазмид, использованных в работе, приведены 

в табл. 1. Бактерии выращивали с аэрацией в течение 48 ч при 37 °С. Культивирование бактерий осу-
ществляли в бульоне LB и в жидкой минимальной среде 4X либо на агаризованных средах, содержа-
щих 1,5 % агара [5]. Хромоcомную ДНК выделяли по методу, разработанному Мармур [6].  

T а б л и ц а  1  
Характеристика штаммов и плазмид, использованных в работе 

Штаммы Характеристика Источник получения 
P. mendocina 
BKMB 1299 Дикий тип Коллекция кафедры генетики  

E. coli DH5α F-, gyrA96 (NalR), recA1, relA1, endA1, thi-1, hsdR17 (rk- mk+), 
glnV44, deoR, ∆(lacZYA-argF) U169 [φ80d ∆(lacZ)M15] То же 

Плазмиды 
pAYС31 SmSApR Коллекция кафедры генетики 

pXcmKn12 Т-вектор То же 
pTM10 ApR Получена в ходе работы 

pACD 
ApR, приобретает устойчивость к Sm при клонировании вставки по 
сайту BamHI, RSF1010-репликон, челночный вектор для прямой  

селекции вставок (11 500 п. н.) 
Коллекция кафедры генетики  

Плазмидную ДНК выделяли щелочным методом [7]. Обработку ДНК рестриктазами, легирование 
фрагментов ДНК, электрофорез ДНК в агарозном геле проводили стандартными методами [8]. Кло-
нирование асdS-гена осуществляли с использованием вектора pXcmKn12. 

Для амплификации acdS-гена были взяты вырожденные праймеры: 
(прямой): 5’-MGVAAGCTGGAATAYMTBRT-3’; 
(обратный): 5’-ATCATVCCVTGCATBGAYTT-3’. 
Использовалась программа:  
1. 95 ºС, 05 мин, 00 с; количество циклов 1. 
2. а) 95 ºС, 00 мин, 30 с; 

                                                 
* Авторы статьи – сотрудники кафедры генетики. 
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б) 52 ºС, 00 мин, 30 с; 
в) 72 ºС, 00 мин, 30 с; количество циклов 35. 

3. 72 ºС, 00 мин, 30 с; количество циклов 1.  
Для изучения способности бактерий повышать устойчивость растений  к стрессовым факторам 

среды семена высевали во влажной грунт, после 1 недели роста отбирали рассаду одинакового разме-
ра и пересаживали в отдельные стаканчики объемом 150 мл. Спустя трое суток рассаду делили на 4 
части: одну часть использовали для обработки бактериальной культурой P. mendocina (рАСD) (опыт), 
другую – водой (1), третью – средой для культивирования (2), а четвертую – бактериальной культу-
рой P. mendocina дикого типа (3). Концентрация культуры бактерий во всех вариантах была 
107 КОЕ/мл. Перед посевом рассады в почву в нее вносили раствор хлорида натрия в концентрации 
172 и 207 ммоль/л или солей тяжелых металлов CuSO4 · 5H2O и K2Cr2O7 в концентрациях, превышаю-
щих ПДК в 2–5 раз: Cr (0,2 г/кг), Cu (0,36 г/кг). Результаты учитывали по истечении 5 недель.  

Концентрацию бактерий в среде культивирования определяли по калибровочной кривой зависи-
мости оптической плотности жидкой культуры (D600) от количества жизнеспособных клеток [9]. Кле-
точный экстракт получали путем обработки суспензии клеток ультразвуком (30 кHz, 4 раза по 15 с). 

Результаты и их обсуждение 
Первым этапом работы являлось клонирование гена acdS бактерий P. mendocina  в клетках E. coli 

DH5α. Для амплификации гена acdS использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР), в качестве 
ДНК-матрицы брали хромосомную ДНК бактерий P. mendocina ВКМВ 1299.   

Продукт ПЦР (рис. 1) использовали для последующего легирования с 
вектором, сконструированным на основе плазмиды pXcmKn12. Получен-
ная плазмида была названа pTM10. Затем фрагмент ДНК, несущий ген 
acdS, был переклонирован по Bam HI-сайту в вектор pAYС31. Полученная 
плазмида была названа pACD (рис. 2). Этой плазмидой трансформировали 
клетки E. coli DH5α. Трансформанты отбирали на селективной среде, со-
держащей антибиотик стрептомицин в концентрации 50 мкг/мл. Следую-
щим этапом работы была трансформация клеток штамма P. mendocina 
1299 плазмидной ДНК pACD, выделенной из E. coli DH5α (pACD). Появ-
ление активности АЦК-дезаминазы в клетках E. coli DH5α (pACD), а также 
повышение уровня активности этого фермента у бактерий P. mendocina 
после переноса плазмиды (pACD) по сравнению с бактериями исходного 
штамма позволили сделать вывод, что в составе сконструированной плаз-
миды pACD присутствует искомый аcdS-ген (табл. 2). По своим показате-
лям штамм-продуцент АЦК-дезаминазы P. mеndocina (рАСD), уровень 
синтеза которой достигает 22,3 нмоль·мин/мг белка, в 2 раза превышает  
таковой у исходного штамма дикого типа и примерно в 10 раз у известных 
в этом отношении бактериальных штаммов.  

 
Рис. 2. Карта плазмиды pACD (выделен встроенный фрагмент ДНК, несущий ген acdS бактерий P. mendocina) 

 
Рис. 1. Электрофоретический 

анализ продуктов ПЦР  
в 0,7 % агарозном геле (указан 

фрагмент размером  
~ 1200 п. н.) 
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Т а б л и ц а  2  
Удельная активность АЦК-дезаминазы у изучаемых бактерий 

Штамм бактерий Удельная активность, нмоль · мин/мг белка 
P. mendocina BKMB 1299 10,6 

P. mendocina (pACD) 22,3 
E. coli DH5 0 

E. coli DH5 (pACD) 4,0 

Полученный штамм P. mendocina (pACD) был использован для изучения влияния бактериальной 
АЦК-дезаминазы на солеустойчивость растений томатов. Избыток соли в почве, как известно, подав-
ляет рост растений [3]. Используемые в работе концентрации хлорида натрия приводили к уменьше-
нию длины стебля и корней, а также биомассы изучаемых растений томатов (табл. 3). Однако при 
внесении в почву культуры бактерий P. mendocina  (рАСD) (108 клеток на 100 г почвы) степень по-
давления роста рассады была ниже, а растения имели большую массу, чем в контроле. Так, например, 
при концентрации соли 172 ммоль/л в почве опытные растения по длине стебля превосходили кон-
троль 1 на 12 %, по длине корня – на 3 %, по массе – на 27 %; при концентрации соли 207 ммоль/л – 
по длине стебля – на 9 %, по длине корня – на 15 %, по массе почти в 2 раза. Кроме того, повышение 
активности АЦК-дезаминазы в 2 раза у бактерий P. mendocina (pACD) (см. табл. 3) коррелировало 
с уровнем их антистрессового действия на растения в условиях засоления почвы. Особенно нагляд-
ным являлось действие бактерий P. mendocina (pACD) при высокой концентрации хлорида натрия 
в почве – опытные растения по длине стебля превосходили контроль К3 на 17 %, а по длине корня 
и массе растения – почти в 2 раза.  

Т а б л и ц а  3  
Повышение устойчивости растений томатов к солевому стрессу под действием бактерий P. mendocina (pACD) 

Концентрация NaCl 172 ммоль/л Kонцентрация NaCl 207 ммоль/л 
Контроль Контроль Параметры 

1 2 3 

Культура 
P. mendocina 

(рАСD) 1 2 3 

Культура 
P. mendocina 

(рАСD) 
Длина стебля, см 15,75±1,25 17,75±1,2 16,75±1,3 18,6±1,25 16,5±1,2 14,25±125 15,75±1,35 18,1±1,15 
Длина корня, см 14,75±1,15 15,25±1,2 13,12±1,1 15,3±1,2 11,75±1,1 12,0±1,1 7,0±0,9 13,6±1,2 
Масса, г 3,22±0,15 3,42±0,16 3,74±0,17 4,11±0,22 2,18±0,11 2,59±0,1 2,85±0,12 4,29±0,18 

Прим е ч а н и е . Контроль: 1 – растения, обработанные водой; 2 – средой; 3 – культурой бактерий P. mendocina. 

Кроме того, изучали влияние бактериальной АЦК-дезаминазы на повышение устойчивости тома-
тов к солям тяжелых металлов (хрома и меди), которые, как известно, подавляют рост и развитие рас-
тений [3]. Однако при внесении в почву культуры бактерий P. mendocina (pACD) степень подавления 
роста испытуемых растений заметно снижалась. На загрязненной солями Cr почве обработанные 
культурой P. mendocina (pACD) растения имели в 2–3 раза большую длину стебля и корня, а также в 
3–9 раз большую биомассу по сравнению с контролями (К1 и К2) (табл. 4, рис. 3). На загрязненной 
солями Cu почве эффект культуры P. mendocina (pACD) был почти такой же – длина стеблей и корней 
растений томатов увеличивалась примерно в 2 раза, а биомасса – до 5 раз. Следует отметить, что исполь-
зуемые дозы солей металлов в почве превышают ПДК для меди в 2–5 раз и в 12–16 раз для хрома.  
                                             а                                                                                б 

    
Рис. 3. Растения томатов, выращенные в условиях загрязнения почвы солями тяжелых металлов Cr (а) и Cu (б)  

и обработанные: 1 – водой, 2 – суспензией бактерий P. mendocina 1299, 3 – суспензией бактерий P. mendocina (pACD) (опыт), 
4 – выращенные в почве без внесения солей Cr и Cu
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Т а б л и ц а  4  

Повышение устойчивости растений томатов к солям тяжелых металлов  
под действием бактерий P. mendocina (pACD) 

Загрязнение почвы Cr 0,2 г/кг Загрязнение почвы Cu 0,36 г/кг 
Контроль Контроль Параметр 

1 2 

Культура 
P. mendocina 

(pACD) 1 2 

Культура 
P. mendocina 

(pACD) 

Почва  
без добавления 
солей металлов 

(контроль 3) 

Длина стебля, см 4,8±0,6 3,5±0,5 9,0±1,2 6,4±0,8 5,4±0,4 11,0±1,7 10,7±1,9 
Длина корня, см 3,5±0,5 3,1±0,4 8,0±1,1 5,0±0,7 6,5±0,7 10,0±1,4 10,0±1,7 
Биомасса, г 0,32±0,021 0,09±0,02 1,08±0,32 0,38±0,81 0,39±0,43 1,95±0,92 1,5±0,9 

Прим е ч а н и е . Контроль: 1 – растения, обработанные водой, 2 – культурой бактерий P. mendocina, 3 – растения, вы-
ращенные на почве без солей металлов. 

Таким образом, впервые путем клонирования acdS-гена в составе мультикопийного бирепликон-
ного вектора pAYC31 получен высокоактивный штамм-продуцент АЦК-дезаминазы P. mеndocina 
(рАСD), обладающий высоким уровнем антистрессового действия на растения томатов в условиях за-
соления почвы и загрязнения ее солями тяжелых металлов. 
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УДК 579.83+632.937 
М. САДРНИЯ (ИРАН), С.С. ЖАРДЕЦКИЙ, Е.А. ХРАМЦОВА, Н.П. МАКСИМОВА* 

РОЛЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ АЦК-ДЕЗАМИНАЗЫ В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ  
РАСТЕНИЙ К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

P. mеndocina (рАСD) strain was recommended for the increasing of tomato plant growth data in stress environmental condi-
tion – saline and soil contamination by Cr, Cu and Pb.  

Одним из механизмов, который используется ризосферными бактериями для стимуляции роста 
растений, является снижение уровня растительного гормона этилена путем дезаминирования непо-
средственного его предшественника – 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата (АЦК), синтезируемого 
в тканях растений. Эту реакцию осуществляет 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминаза  
(АЦК-дезаминаза) – ключевой фермент системы этилензависимой регуляции роста растений, кото-
рый превращает АЦК в α-кетобутират и аммиак [1].  

Этилен в определенных дозах необходим растениям для их нормального роста и развития. Вместе 
с тем при избыточном накоплении этилена в растительных тканях (в случае выработки «стрессового 
этилена») эффект становится негативным – ускоряются процессы старения, усиливается опадание 
листьев и плодов, подавляется развитие корней и проростков, замедляется развитие растения в целом. 
Образование стрессового этилена в растительном организме индуцируется при повреждении тканей, 
а также под влиянием различных внешних факторов, включая инфекции, засуху, засоление почвы, за-
грязнение ее отходами производства, пестицидами, тяжелыми металлами и др. [2]. 
                                                 

* Авторы статьи – сотрудники кафедры генетики. 
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Известным способом снижения уровня стрессового этилена у растений является использование 
химических препаратов, которые подавляют образование этого гормона в тканях. Кроме того, в по-
следнее время ведутся работы по созданию трансгенных растений, приобретающих устойчивость к 
стрессовому этилену благодаря клонированию в их геноме бактериального acdS-гена, кодирующего 
АЦК-дезаминазу [3]. Однако этот подход к защите растений от стрессового этилена достаточно  
трудоемкий и еще не получил широкого применения на практике.  

Более экономичным, экологически безопасным и простым способом снижения уровня стрессового 
этилена у растений, стимуляции их роста и повышения  урожайности является использование мик-
робных препаратов, содержащих микроорганизмы, синтезирующие АЦК-дезаминазу и оказывающие 
положительное действие на растения, находясь в прикорневой зоне. Цель данной работы – изучение 
влияния бактериальной АЦК-дезаминазы на повышение устойчивости растений к солям тяжелых  
металлов в производственных условиях. 

Материал и методика 
В качестве объектов исследований использовали штаммы ризосферных бактерий Pseudomonas 

mendocina ВКМВ 1299 и Pseudomonas mendocina (pACD) из коллекции кафедры генетики биологиче-
ского факультета БГУ. 

Культивирование бактерий осуществляли в питательном бульоне, приготовленном на основе су-
хого концентрата, производства фирмы ФГУП «НПО Микроген». Минимальные среды готовили по 
методике, приведенной в методическом руководстве [4]. В качестве солевого концентрата использо-
вали среду 4Х [4]. Среды стерилизовали автоклавированием при 1,5 атм в течение 30 мин. 

Изучение влияния ризосферных бактерий P. mendocina (pACD) на солеустойчивость растений то-
матов и пшеницы в производственных условиях проводили по следующей методике: семена томатов 
и пшеницы высевали во влажный грунт. После 1 недели роста рассада одинакового размера была 
отобрана и пересажена в пластмассовые емкости объемом 10 л и обработана раствором NaСl в кон-
центрации 207 ммоль/л. Спустя три дня рассада была разделена на 4 части. Одна часть была обрабо-
тана бактериальной суспензией P. mendocina (pACD), другая – бактериальной суспензией P. mendo-
cina (К2), третью часть растения оставили без внесения соли и бактерий (К3), четвертую обрабатыва-
ли 40 мл дистиллированной воды (К1). Результаты учитывали по истечении 9 недель. 

Изучение влияния ризосферных бактерий на устойчивость растений томатов и пшеницы к загряз-
нению почвы солями тяжелых металлов в производственных условиях проводили следующим обра-
зом: семена томатов проращивали в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге. Затем про-
росшие семена высевали в грунт в отдельные пластмассовые емкости объемом 10 л. Часть растений 
использовали для контроля, грунт в остальных емкостях предварительно был загрязнен солями тяже-
лых металлов в концентрациях, превышающих ПДК в 2–5 раз: Cr (0,2 г/кг), Cu (0,36 г/кг), 
Pb (0,24 г/кг). В эксперименте использовали растворимые в воде соли тяжелых металлов K2Cr2O7, 
CuSO4 · 5H2O, Pb(СН3СОО)2. Затем эти емкости были разделены на 3 части. Одна часть была обрабо-
тана бактериальной суспензией P. mendocina (pACD), другая – бактериальной суспензией P. mendo-
cina, третья – дистиллированной водой. В дальнейшем все растения томатов обрабатывали только 
дистиллированной водой по мере необходимости. Результаты учитывали по истечении 9 недель. 

Результаты и их обсуждение 
При изучении влияния ризосферных бактерий P. mendocina (pACD) на солеустойчивость растений 

томатов было показано, что засоление почвы вызывает уменьшение длины стебля и корней томатов, а 
также их биомассы. Как видно из данных, представленных в табл. 1, обработка растений томатов 
культурой бактерий P. mendocina (pACD) приводит к значительному повышению устойчивости рас-
тений к высокой концентрации соли в почве.  

Т а б л и ц а  1   
Изучение способности бактерий P. mendocina (рАСD) повышать устойчивость растений томатов  

к солевому стрессу  
Контроль Параметры 1 2 3 P. mendocina (pACD) 

Длина стебля, см 5,0±1,7 22,3±3,3 57,8±8,3 36,5±5,8 
Длина корня, см 2,0±0,8 9,9±2,7 34,4±5,1 28,0±3,9 

Масса, г 0,13±0,03 12,1±3,4 60,7±9,0 20,1±4,5 

Прим е ч а н и е .  Здесь и в табл. 2 концентрация соли 207 ммоль/л. Контроль: 1 – растения, обработанные водой,  
2 – суспензией бактерий P. mendocina, 3 – почва без внесения соли и бактерий. 
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Растения, обработанные бактериальной суспензией 
P. mendocina (pACD), имели почти в 2,8 раза боль-
шую длину корня, в 1,7 – стебля и биомассу по срав-
нению с растениями, обработанными бактериями 
P. mendocina дикого типа (табл. 1). 

Особенно наглядно защитные свойства штамма 
видны при сравнении ростовых характеристик расте-
ний томатов, обработанных культурой бактерий 
штамма P. mеndocina (рАСD), и растений без бакте-
риальной обработки. В этом случае увеличение длины 
стебля достигает 7 раз, корней – в 14 раз, а биомас-
сы – в 154 раза (рис. 1, см. табл. 1). 

Аналогичным образом были проведены исследо-
вания на растениях пшеницы. 

При концентрации соли 207 мM растения, обрабо-
танные суспензией P. mendocina (рАСD), по сравне-
нию с обработанными P. mendocina имели на 38,8 % 
большую длину стебля, на 23,3 % – корня и на 
28,6 % – биомассу (табл. 2).  

Полученные нами данные показывают, что бактерии P. mendocina (рАСD) значительно повышают 
устойчивость к солевому стрессу растений томатов и в меньшей степени – растений пшеницы.  

Т а б л и ц а  2  

Способность бактерий P. mendocina (рАСD) повышать устойчивость растений пшеницы  
к солевому стрессу в производственных условиях 

Контроль 
Параметр 1 2 3 P. mendocina (pACD) 

Длина стебля, см 47,0±5,1 50,2±4,8 69,5±5,5 69,7±5,9 
Длина корня, см 20,1±2,7 17,2±1,9 22,1±3,0 21,2±3,0 

Масса, г 2,1±0,5 2,1±0,5 2,2±0,5 2,7±0,6 

Прим е ч а н и е .  Контроль: 1 – растения, обработанные водой; 2 – суспензией бактерий P. mendocina; 3 – почва без до-
бавления соли. 

На следующем этапе работы изучалось влияние штамма P. mendocina (pACD) на повышение ус-
тойчивости растений томатов к солям тяжелых металлов в производственных условиях (результаты 
представлены в табл. 3, 4 и на рис. 2). Согласно полученным данным, в случае загрязнения почвы со-
лями меди растения томатов, обработанные бактериальной суспензией P. mendocina (pACD), по 
сравнению с растениями без бактериальной обработки имели почти на 18 % большую длину корня, 
на 21 % – длину стебля и на 35 % – биомассу. 

1 2 3 4 
 

Рис. 1. Влияние штамма P. mendocina (pACD)  
на солеустойчивость растений томатов, выращенных 
на засоленной почве и обработанных: 1 – водой,  

2 – суспензией бактерий P. mendocina, 3 – суспензией 
бактерий P. mendocina (pACD), 4 – выращенных 

на незасоленной почве 

                                а                                                    б                                                     в 

1 2 3 4     1 2 3 4     1 2 3 4  
Рис. 2. Растения томатов, выращенные в условиях загрязнения почвы солями тяжелых металлов: а – Cu, б – Cr, в – Pb  
и обработанные: 1 – водой, 2 – суспензией бактерий P. mendocina, 3 – суспензией бактерий P. mendocina (pACD),  

4 – выращенные на почве, не загрязненной солями тяжелых металлов 
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Т а б л и ц а  3  

Влияние штамма P. mendocina (pACD) на повышение устойчивости растений томатов  
к солям тяжелых металлов (Сu, Cr) в производственных условиях 

Загрязнение почвы Cu Загрязнение почвы Cr 
Контроль Контроль Параметры 

1  2  Культура P. mendocina (рАСD) 1  2  

Культура 
P. mendocina 

(рАСD) 

Не загрязненная 
металлами почва 

Длина стебля, см 56,4±4,1 66,2±5,2 68,6±6,1 53,2±3,8 65,1±5,1 72,6±5,8 74,2±4,9 

Длина корня, см 13,9±2,3 15,7±2,9 16,4±3,0 9,8±1,7 13,0±2,1 17,0±3,2 15,0±3,1 

Биомасса, г 13,8±1,2 17,8±1,4 18,7±1,6 21,3±1,8 38,9±2,7 38,9±2,7 32,8±2,2 

Прим е ч а н и е . Контроль: 1 – растения, обработанные водой; 2 – средой; 3 – культурой бактерий P. mendocina.  

В случае загрязнения хромом растения, обработанные бактериальной суспензией P. mendocina 
(pACD), по сравнению с растениями без бактериальной обработки показали на 36,5 % большую длину 
стебля, на 24,5 % большую длину корня и на 82 % большую биомассу, а по сравнению с растениями, об-
работанными P. mendocina, на 11 % большую длину стебля, на 69 % – корня и на 17 % – биомассу. 

Т а б л и ц а  4  

Влияние штамма P. mendocina (pACD) на повышение устойчивости растений томатов  
к солям тяжелых металлов (Pb) в производственных условиях 

Загрязнение почвы (Pb) 
Контроль Параметр 

1 2 3 
P. mendocina (pACD) 

Длина стебля, см 55,0±4,3 61,0±5,8 74,2±6,2 71,8±6,5 

Длина корня, см 12,0±1,1 13,2±1,6 15,0±1,8 24,0±3,4 

Масса, г 31,4±3,2 20,3±2,8 32,8±4,0 40,1±5,2 

Прим е ч а н и е .  Контроль: 1 – растения, обработанные водой; 2 – суспензией бактерий P. mendocina. 

В случае загрязнения свинцом у растений, обработанных бактериальной суспензией P. mendocina 
(pACD), по сравнению с растениями без бактериальной обработки наблюдается увеличение на 30,5 % 
длины стебля, на 200 % – корня и на 27,7 % – биомассы. 

Полученные результаты  свидетельствуют о том, что у растений томатов на загрязненной тяжелы-
ми металлами почве, обработанной суспензией бактерий P. mendocina (pACD), степень подавления 
роста была гораздо меньше. Это говорит о том, что данные бактерии могут уменьшить некоторые не-
гативные эффекты стресса, вызванного токсичностью тяжелых металлов. 

Аналогичным образом был проведен эксперимент по определению влияния АЦК-дезаминазы, 
продуцируемой P. mendocina 9.40 (pACD), на рост и развитие растений пшеницы, выросших в грунте, 
загрязненном тяжелыми металлами.  

Полученные данные показывают, что в случае загрязнения грунта солями меди растения, обрабо-
танные бактериальной суспензией P. mendocina (pACD), по сравнению с растениями, обработанными 
P. mendocina, имели почти в 49 % большую биомассу, 17,3 % – длину стебля и 20,1 % – длину корня, 
а по сравнению с растениями без бактериальной обработки имели почти на 28,9 % большую длину 
корня, на 22,5 % – стебля и на 55,7 % – биомассу.  

В случае загрязнения солями хрома растения, обработанные бактериальной суспензией 
P. mendocina (pACD), по сравнению с растениями без бактериальной обработки показали на 39,7 % 
большую длину стебля, на 10,1 % – длину корня и на 50,6 % – биомассу. 

В грунте, загрязненном солями свинца, растения, обработанные бактериальной суспензией 
P. mendocina (pACD), по сравнению с растениями, обработанными P. mendocina, имели почти на 
20,1 % большую длину стебля, на 19 % – длину корня и на 54,7 % – биомассу по сравнению с расте-
ниями, выращенными на незагрязненной почве. Если сравнивать растения, обработанные суспензией 
бактерий P. mendocina (pACD), с растениями без бактериальной обработки, то можно видеть, что они 
имели на 24,8 % большую длину стебля, на 45,9 % – корня и на 59 % – биомассу. 
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Таким образом, в производственных условиях особенно эффективным является использование 
штамма P. mеndocina (рАСD) для защиты растений от засоления: при концентрации хлорида натрия 
207 ммоль/л ростовые показатели растений томата повышаются в 7÷154 раза (увеличение длины стебля 
в 7 раз, корней – в 14 раз, биомассы – в 154 раза), а в условиях засорения почвы солями тяжелых метал-
лов Cr, Cu и Pb – в среднем в 1,2÷1,8 раза. Эффективность защитного действия штамма P. mеndocina 
(рАСD) в отношении растений пшеницы в производственных условиях является менее эффективной – 
ростовые показатели испытуемых растений в этих условиях не превышают 1,1÷1,6 раза. 
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УДК 911.2(476) 

В.С. АНОШКО, А.В. РУДЬ, О.М. КОВАЛЕВСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВ И ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

The features of formation and property of technogenic soils on the territory with heightened anthropogenic loading (open-pit 
area, technical and road-built construction, urbаn soils) are examined. The possibility of their use is evaluated. 

Почва, находясь в зоне контакта всех сфер географической оболочки, реагирует на происходящие 
в них процессы путем изменения своего состава и свойств генетического профиля. Следовательно, 
все геосферные процессы являются факторами преобразования почв. По генетическому признаку их 
можно разделить на природные и антропогенные (техногенные), а по характеру протекания – на экзо-
генные и эндогенные. В большинстве случаев в условиях Беларуси природные и антропогенные фак-
торы действуют сопряженно [1–3]. 

Среди экзогенных факторов в первую очередь следует выделить деятельность текучих поверхно-
стных вод, которая проявляется в виде плоскостного смыва и линейного размыва. Плоскостной смыв 
выражен в той или иной мере примерно на 70 % территории страны. Интенсивность смыва грунта со 
склонов изменяется от тысячных долей миллиметра на территориях с ненарушенным почвенно-
растительным покровом до 7–10 мм на обрабатываемых землях, составляя в среднем около 
0,42 мм/год. В результате на водоразделах и склонах происходят разрушение почвенного профиля, 
транзит и переотложение материала, а также его вынос (около 10 %) в гидрографическую сеть. 

Линейная (овражная) эрозия развивается примерно на 7 % территории Беларуси. Общее количест-
во образовавшихся при этом оврагов и балок превышает 32 тысячи, из них 13 % активно развивают-
ся. Линейные скорости роста оврагов составляют примерно 0,3–3,5 м/год, однако в условиях техно-
генного воздействия могут достигать 10–100 м/год. Наиболее широко линейная эрозия развита на 
Минской, Новогрудской, Гродненской, Мозырской и некоторых других краевых ледниковых возвы-
шенностях, покрытых лессовидными породами, а также на водоразделах и склонах крупных речных 
долин (реки Днепр, Сож, Березина, Неман, Западная Березина). Разрушение, транзит и аккумуляция 
вещества происходят преимущественно в овражно-балочных системах, часть материала выносится в 
гидрографическую сеть [4, 5]. 

На территории Беларуси сформировалась густая сеть речных долин, общая протяженность кото-
рых составляет около 90 тыс. км. Ежегодно реками за пределы страны выносится около 8 млн т веще-
ства во взвешенном и растворенном состоянии, что дает величину среднегодовой денудации поверх-
ности, равную 0,03 мм.  

Из гравитационных процессов большое значение в преобразовании и разрушении почв имеют 
крип, обвалы, осыпи и оползни. Широко развит крип – медленное перемещение почвы на склонах 
под влиянием силы тяжести, вызванное периодическим изменением температуры и влажности. Уста-
новлено, что в течение года смещение протекает в интервале 0–10 мм, реже – 30–40 и в единичных 
случаях даже 160 мм. Для рассматриваемого процесса характерна частая смена направления движе-
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ния как по профилю склона, так и во времени, а интенсивность перемещения почвенного слоя на од-
ном и том же месте в разные годы может отличаться [5]. 

Обвально-осыпные и оползневые процессы не получили широкого развития на территории Бела-
руси. В основном они протекают на склонах речных долин, а также в местах развития крупных ов-
ражно-балочных систем, в береговой зоне озер и водохранилищ, практически во всех карьерах, на 
некоторых дорожных выемках. Объемы перемещаемых пород обычно не превышают 2–3 тыс. м3, 
а чаще всего измеряются сотнями метров кубических.  

Существенное влияние на состояние почвенного покрова оказывают суффозионные и карстовые 
процессы. Суффозия развита примерно на 10 % территории нашей страны. Благоприятные условия 
для ее проявления возникают на местности с выровненным рельефом и лессовидными отложениями. 
Следствием суффозионных процессов в основном являются западины (суффозионные блюдца). Мак-
симальное количество суффозионных форм рельефа характерно для Могилевской и Горецкой равнин.  

Важный фактор современного почвообразования – это ветер. Благодаря эоловым процессам про-
исходит дефляция, транзит и аккумуляция материала. Ветровая деятельность наблюдается на всей 
территории Беларуси, но наиболее выражена в Полесье, где сконцентрированы основные площади 
мелиорированных торфяных почв, а минеральные почвы имеют легкий гранулометрический состав. 
Эродирующему влиянию ветра подвержены распаханные почвы легкого гранулометрического состава 
и осушенные торфяники. Интенсивность ветровой эрозии колеблется в значительных пределах, изме-
няясь от десятков килограммов до нескольких тонн с гектара в год (при песчаных бурях снос отложе-
ний может измеряться десятками тонн с гектара). Дефляционноопасные почвы, к которым относятся пес-
чаные и рыхлосупесчаные автоморфные, а также осушенные торфяно-болотные почвы, занимают около 
30 % пашни. Наиболее распространены они в Гомельской, Гродненской и Брестской областях [6, 7]. 

Проявление биологических процессов выражается в торфонакоплении и торфоразрушении (сра-
ботке торфа). Образование современных торфяников в Беларуси началось в поозерское позднеледни-
ковье и продолжается в настоящее время. Интенсивность торфонакопления изменяется от  
0,3–0,5 мм/год на юге до 0,7–0,8 мм/год на севере страны. Сработка торфа на осушенных болотных 
почвах при их неправильном использовании может достигать нескольких сантиметров в год [2]. 

Среди эндогенных геологических факторов, влияющих на строение почв, ведущими являются вер-
тикальные и горизонтальные движения земной коры, изменяющие базис эрозии, глубину залегания 
подземных вод, а следовательно, и аккумуляцию или смыв почвенного материала. 

Рассмотренные экзогенные и эндогенные процессы обусловлены природными факторами и вызы-
вают эволюционные изменения почвенных профиля и покрова, проявляющиеся в ухудшении качест-
ва почв. 

Максимальное воздействие оказывают техногенные факторы, приводя к коренному изменению 
или разрушению почвы. В результате исходная почва замещается другой, значительно преобразован-
ной или искусственно созданной. Исследования показали, что процесс образования новых почв бли-
зок к почвообразовательным процессам зональных почв в сходных условиях. Однако скорость их 
протекания увеличивается в 2–4 раза по сравнению с естественными, а формируемый морфологиче-
ский профиль значительно короче и менее дифференцирован [8, 9]. 

Техногенные процессы затрагивают не только почву, но и другие компоненты ландшафта (рельеф, 
растительность и др.). Установлено, что за два последних столетия антропогенное влияние привело к 
перемещению около 10 млрд м3 почвогрунтов (без учета распашки), что равно слою 0,7 см/год на 
всей территории Беларуси.  

Самыми интенсивными видами этого воздействия являются культуртехнические, горнодобываю-
щие, дорожно- и градостроительные работы, вызывающие отчуждение из сельско- и лесохозяйствен-
ного использования значительных площадей земель, угнетение ландшафтов, разрушение не только 
перегнойного горизонта, но и всего морфологического профиля почвы. 

На территории Беларуси преобладают нарушенные земли, образованные в результате направлен-
ного воздействия (целенаправленное изменение морфологии и свойств почв) и ненаправленного  
(попутные нарушения почв и ландшафтов). К первому типу относятся земли, формирующиеся в ос-
новном под действием культур- и агротехнических мероприятий, ко второму – карьерные земли, об-
разовавшиеся в местах добычи полезных ископаемых (строительные материалы, карбонатное сырье, 
торф) открытым способом, а также при проведении градостроительных и дорожных работ. 

Как при культуртехнических, так и при горнодобывающих работах образуются значительные объ-
емы почвенно-грунтовых смесей, которые складируются в виде валов или отвальных насыпей, зани-
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мают значительные площади высокопродуктивных почв и препятствуют их сельскохозяйственному 
использованию. Однако пока они не находят эффективного применения из-за слабой изученности их 
состава и свойств, отсутствия разработанных технологических схем и приемов, необходимого опыта 
и научных рекомендаций. 

Нами обследовались объекты культуртехнических, горнодобывающих и дорожно-строительных 
работ с целью комплексной характеристики почвенно-грунтовых смесей, их количественных и каче-
ственных параметров, определения возможности использования в качестве мелиорантов почв. Выбор 
объектов определен результатами ранее проведенных исследований [10], позволившими установить 
тесную связь между ландшафтно-мелиоративными особенностями территории и природно-техно-
генными образованиями. Учитывались также отличительные особенности техногенных ландшафтов: 
наличие сложного сочетания аккумулятивных и денудационных форм рельефа, большая дезинте-
грация и полиминеральность техногенных образований. Определялся объем грунтосмесей, заклады-
вались почвенные разрезы, проводились зачистки стенок на всю толщу насыпи для определения 
морфологических особенностей отвальных образований. 

На формирование нарушенных почв на территории Беларуси большое влияние оказывают меро-
приятия, направленные на ликвидацию следующих видов культуртехнической неустроенности: мел-
кой контурности, завалуненности, закустаренности, закочкаренности сельскохозяйственных угодий 
[2]. По объему перемещаемого грунта и интенсивности ландшафтных нарушений на первом месте 
стоят мероприятия по очистке земель от древесно-кустарниковой растительности: срезка, корчева-
ние, перетряхивание выкорчеванной массы, сбор в валы или захоронение, первичная вспашка с раз-
делкой пластов, планировка поверхности. Эти операции приводят к отчуждению большого количест-
ва почвенной массы вместе с древесиной; перемещению и неравномерному распределению ее на по-
верхности; сгребанию почвы (преимущественно высокоплодородного перегнойного горизонта) в 
валы или захоронению вместе с растительной массой.  

Количество и состав почвенной массы, отчуждаемой при одинаковой технологии культуртехниче-
ских работ, определяются почвенно-географическими условиями. На тяжелых (глинистых и суглини-
стых) породах Белорусского Поозерья в условиях моренного рельефа отчуждение почвы достигает 
2,5 тыс. т и более на каждом гектаре, что часто превышает 50 % всей массы перегнойного горизонта, 
а сгребание с древесиной в валы и кучи доходит до 1 тыс. т/га. Максимальное количество почвенной 
массы отчуждается на заболоченных участках с пересеченным рельефом, минимальное – на выров-
ненных участках нормально увлажненных почв. 

В условиях центральной Беларуси, характеризующейся преимущественно сглаженным рельефом, 
наличием супесчаных и суглинистых водно-ледниковых отложений, применение указанных культур-
технических приемов вызывает отчуждение до 2 тыс. т/га почвенной массы, а сгребание перегнойно-
го горизонта с древесно-кустарниковой растительностью составляет 0,9–1,4 тыс. т/га на заболочен-
ных участках и 0,5–0,8 тыс. т/га на нормально увлажненных почвах.  

Для Полесья характерны преимущественно выровненная поверхность, легкие водно-ледниковые и 
аллювиальные отложения, высокая закустаренность и закочкаренность сельскохозяйственных уго-
дий, вызывающая необходимость проведения широкомасштабных культуртехнических работ. Иссле-
дования отдельных мелиоративных объектов этого региона показали, что удаление древесно-
кустарниковой растительности приводит к отчуждению до 1,3–1,4 тыс. т/га почвенной массы, а сгре-
бается с растительностью до 0,4 тыс. т/га перегнойного слоя почвы. 

На торфяно-болотных почвах величина отчуждаемой массы зависит от мощности торфа, степени 
его разложения и рельефа местности и составляет 0,2÷0,7 тыс. т/га. 

В связи с переходом гидротехнической мелиорации с торфяно-болотных на минеральные заболо-
ченные почвы запасы почвенно-растительной массы возрастают. Например, в Витебской области в 
хозяйствах Ушачского, Глубокского и Миорского районов имеются сотни тысяч тонн такой массы, в 
большинстве случаев представляющей собой высокоплодородную перегнойную часть почвы, обога-
щенную органикой разлагающейся растительности. 

Почвенная масса, образующаяся на культуртехнических объектах, может использоваться для оп-
тимизации состава и свойств как местных (осваиваемого объекта), так и почв прилегающих террито-
рий. Учитывая, что сгребается с растительностью не только перегнойный слой, но и нижележащие 
горизонты почвы (до глубины 40–50 см), характеризующиеся иногда повышенной кислотностью и 
содержащие вредные соединения в дозах, токсичных для растений, в рекомендациях по использова-
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нию почвенной массы должны быть данные по ее химическому составу, а также агрохимическим и 
водно-физическим свойствам. 

Кроме культуртехнической неустроенности, особое внимание необходимо уделять выработанным 
карьерам. Инвентаризация земель, почвенный покров которых нарушен при разработке нерудных по-
лезных ископаемых и торфа, показала, что в настоящее время подлежат рекультивации большие 
площади. Размещены они во всех областях страны и имеют различные агроэкологические и агрохи-
мические особенности, что должно обязательно учитываться при их рекультивации и дальнейшей оп-
тимизации. 

Земли, нарушенные открытой добычей нерудных полезных ископаемых, в условиях Беларуси ха-
рактеризуются рядом специфических черт: незначительными площадями и глубиной карьерных вы-
работок; территориальной разобщенностью; преобладанием денудационных образований (карьеры, 
выемки) над аккумулятивными (отвалы); пестрым химическим составом грунтосмеси [8, 10, 11]. 

На территории Беларуси наиболее распространены карьеры песка и песчано-гравийных смесей, 
глинистого сырья, карбонатного сырья, торфодобычи. Каждый из них имеет свои характерные черты 
в силу особенностей залегания сырья и разной технологии его добычи. Так, отличительными чертами 
карьеров карбонатного сырья являются округлость формы, глубина 10–50 м, большая мощность 
вскрышных пород, образующих отвалы до 10 м высотой. Песчаные и песчано-гравийные карьеры 
глубиной до 30 м обладают небольшими по мощности вскрышными породами, образующими отвалы 
преимущественно 1–3 м. Карьеры глинистого сырья имеют небольшую глубину (3–5 м) и маломощ-
ные вскрышные породы, образующие отвалы высотой 2–5 м. 

Подсчеты показали, что грунтосмеси, складируемые в отвалах, составляют от 10 до 25 % объема 
выработки карьеров. Таким образом, в Беларуси имеются значительные запасы почвенно-грунтовых 
смесей, которые могут быть использованы не только для рекультивации карьерных земель, но и для 
оптимизации вещественного состава почв прилегающих территорий. 

Хозяйственная ценность и возможность использования грунтосмесей зависят от их химического 
состава, агрохимических и водно-физических свойств. Эти характеристики должны быть опреде-
ляющими при разработке технологической схемы оптимизации почв с применением почвенно-
грунтовых смесей. 

Ландшафты карьерных земель резко отличаются по всем характеристикам как от естественных, 
так и от культурных ландшафтов. Здесь прежде всего формируется разнообразный техногенный 
рельеф, насыпные формы которого представлены полиминеральными и полидисперсными грунто-
смесями, отсутствует естественный растительный покров. Происходящие при этом изменения при-
водят к ухудшению экологической обстановки территории [1, 3, 12]. 

Карьеры торфяных выработок, как правило, не имеют вскрышных пород и отвалов. Сам торф 
применяется для оптимизации содержания органического вещества в минеральных почвах. Основное 
направление использования торфяных выработок – сельско- и лесохозяйственное. Технология ре-
культивации выработанных торфяников также зависит от физико-химических свойств торфа, состоя-
ния поверхности выработки, степени обводненности и длительности затопляемости. 

Качественная оценка пригодности грунтосмесей нарушенных земель для оптимизации почв и ре-
культивации объектов проводилась с учетом их водно-физических и агрохимических свойств, грану-
лометрического и химического состава. Для сравнения параллельно изучались почвенно-грунтовые 
смеси и перегнойный горизонт ненарушенных почв на дорожно-строительных и культуртехнических 
объектах, минеральное сырье – на горнодобывающих предприятиях. 

Исследования текстурно-морфологических особенностей показали значительные расхождения в 
однородности массы почвенно-грунтовых смесей в зависимости от характера и способа проведения 
культуртехнических работ. Наиболее однородны смеси, образуемые на торфяно-болотных почвах, 
имеющих мощность торфа более 50 см. В данном случае минеральный грунт составляет около  
5–10 %, а однородность торфяной массы нарушается только включенными крупными древесными 
остатками и неразложившейся растительностью (преимущественно травянистой). 

На участках с мощностью торфа менее 50 см в результате культуртехнических работ образуются 
почвенно-грунтовые смеси с содержанием минерального грунта до 30–35 %. Примерно такое же со-
отношение (2:1) между массой перегнойного горизонта и минерального грунта наблюдается на объ-
ектах с дерново-болотными почвами. 

Морфологические особенности почвенно-грунтовых смесей сказываются на их физических свой-
ствах. Плотность смесей на участке культуртехнических работ с мощностью торфа более 50 см мало 
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отличается от плотности ненарушенных мелиорированных торфяников этих участков (табл. 1). 
С уменьшением мощности торфа этот показатель увеличивается. 

Т а б л и ц а  1  
Характеристика свойств почвенно-грунтовых смесей и почв 

Физические свойства Гранулометрический состав (содержание фракций в %) 
Название объекта Район Образец исследования удельный 

вес, г/см3 
объемный 
вес, г/см3 >1 1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 <0,01 

Почвенно-грунтовая смесь 2,03 0,93 1,2 8,8 40,0 31,0 19,0 Неровы Воложинский А1 (ненарушенные) 2,45 1,26 0,9 10,5 41,0 30,5 17,1 
Торфяно-минеральная смесь 1,92 0,40 0,9 11,2 21,1 16,0 6,0 Саковщина Воложинский Ат 1,58 0,27 – – – – – 
Торфяно-минеральная смесь 1,98 0,74 3,2 10,1 17,2 14,2 11,1 Остров Пуховичский Ат 1,82 0,47 – – – 23,2 – 
Почвенно-грунтовая смесь 2,16 1,02 2,1 5,0 30,2 19,7 40,0 Раевка Мядельский А1 2,36 1,17 3,4 8,6 31,8 24,5 36,8 
Торфяно-минеральная смесь 1,91 0,54 – 10,0 27,2 24,5 5,0 Городятичи-5 Любанский Ат 1,56 0,31 – – – – – 
Почвенно-грунтовая смесь 2,00 1,02 2,2 15,3 56,1 12,0 14,2 Песчано-

гравийный карьер Березинский А1 2,47 1,24 2,4 17,8 58,3 10,2 11,4 
Почвенно-грунтовая смесь 2,14 1,22 0,6 32,1 65,2 0,6 1,2 

Минеральное сырье 2,65 1,43 0,2 29,2 69,0 0,8 0,4 Песчаный карьер Воложинский 
А1 1,90 1,04 0,8 36,0 60,3 0,5 2,5 

Почвенно-грунтовая смесь 2,12 0,92 21,7 54,1 10,1 9,0 5,1 
Минеральное сырье 2,60 1,37 26,8 57,4 7,1 5,9 3,0 Песчано-

гравийный карьер Минский 
А1 1,86 0,74 19,0 51,4 14,1 12,3 7,1 

Почвенно-грунтовая смесь 2,48 1,16 – – 5,7 26,2 68,2 
Минеральное сырье 2,83 1,56 – – 4,2 19,6 76,0 Глинистый карьер Червенский 

А1 2,13 0,97 – – 7,6 30,1 62,1 
Почвенно-грунтовая смесь 2,37 1,05 0,4 13,2 29,2 18,1 39,0 

Минеральное сырье 2,65 1,54 0,6 12,5 35,0 10,2 41,7 
Известково-
карбонатный  

карьер 
Витебский 

А1 2,20 0,92 0,3 17,5 27,1 19,3 36,1 
Почвенно-грунтовая смесь 2,17 1,18 21,7 31,0 35,2 8,0 4,1 

Минеральное сырье 2,80 1,36 21,9 30,0 34,0 10,1 3,0 57 км дороги 
Минск – Могилев Червенский 

А1 1,75 1,00 20,7 32,4 36,4 5,8 4,7 
Почвенно-грунтовая смесь 1,91 1,24 22,2 36,0 36,1 1,9 3,8 

Минеральное сырье 1,70 1,38 22,7 31,0 34,7 10,4 1,2 97 км дороги 
Минск – Могилев Березинский 

А1 1,75 1,10 21,0 34,2 36,7 4,1 4,0 
 
Отвалы карьеров выработки минерального сырья и дорожно-строительных объектов не имеют 

четких территориальных закономерностей изменения физических свойств, которые в основном зави-
сят от доли примесей подпахотного минерального грунта и самого минерального сырья в общей мас-
се почвенно-грунтовых смесей. 

Механическое снятие перегнойного горизонта участков карьерных земель и дорожно-строитель-
ных объектов приводит к формированию грунтосмесей, имеющих сложную структуру и неоднород-
ное строение. В почвенно-грунтовых смесях доля минерального грунта подпахотных горизонтов и 
вырабатываемого минерального сырья может составлять от 40 до 60 %, а в отдельных случаях и 
больше. Особенно велика их доля в отвалах песчаных и гравийно-песчаных карьеров (до 80 %). 

Изучение состава минеральных почвенно-грунтовых смесей, образовавшихся в результате куль-
туртехнических работ, показало, что на заболоченных (глеевых и глееватых) почвах происходит его 
утяжеление на 10–15 % по сравнению с ненарушенными землями; на почвах нормального увлажне-
ния четкой закономерности не обнаружено и состав смесей зависит от строения почвенного профиля 
и в первую очередь от состава подпахотных горизонтов. Грунтосмеси карьерных земель характери-
зуются уменьшением физической глины на 5–10 % по сравнению с перегнойным горизонтом нена-
рушенных почв на гравийно-песчаных карьерах и увеличением ее содержания на 10–25 % в карьерах 
глинистого сырья. Отвалы карьеров карбонатного сырья имеют, как правило, также более тяжелый 
гранулометрический состав, чем перегнойный горизонт. 

Результаты агрохимических исследований показывают, что почвенно-грунтовые смеси, образо-
вавшиеся при культуртехнических и горнодобывающих работах, значительно отличаются от ненару-
шенных почв химическими свойствами и составом (табл. 2). 

В смесях, образовавшихся на торфяно-болотных почвах, повышена кислотность и более высокое 
содержание фосфора и калия, что объясняется интенсивными процессами минерализации органиче-
ского вещества, протекающими в почвенно-грунтовой массе, и меньшим выносом элементов питания 
по сравнению с ненарушенными почвами. Смеси, образующиеся при дорожном строительстве и 
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культуртехнических работах на заболоченных (глеевых и глееватых) почвах, имеющих мощный (бо-
лее 30 см) перегнойный горизонт, могут содержать больше гумуса (на 0,7–1,0 %), чем ненарушенные 
почвы, наличие основных элементов питания в них также выше. При проведении культуртехниче-
ских работ на заболоченных почвах, имеющих малую (менее 20 см) мощность перегнойного горизон-
та, с древесно-кустарниковой растительностью в смеси попадает значительное количество грунта из 
глеевого горизонта, что вызывает их подкисление и увеличение содержания алюминия и железа, а 
также уменьшение количества гумуса. Исследования показали, что при сохранении отвалов более 
двух лет агрохимические свойства почвенно-грунтовых смесей улучшаются: увеличивается  
на 1–1,5 % содержание гумуса, уменьшается кислотность, улучшаются водно-физические свойства. 

Т а б л и ц а  2  
Агрохимическая характеристика состава почвенно-грунтовых смесей и почв 

Агрохимические свойства Химический состав, % 

мг-экв на 100 г почвы мг на 100 г 
почвы 

Название  
объекта Район Образец 

 исследования рН 

содержание 
гумуса, %  

(для торфа – 
зольность, %) H Ca Mg P2O5 K2O 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO 

Почвенно-
грунтовая 
смесь 

4,6 4,3 4,6 3,1 1,6 7,0 8,1 86,0 2,5 3,7 0,8 0,4 
Неровы Воложинский 

А1  
(ненарушенные) 4,9 3,0 4,5 3,4 1,7 7,6 9,2 88,1 2,0 3,5 0,7 0,4 

Торфяно-
минеральная 

смесь 
5,0 48,6 11,0 14,2 4,0 3,7 2,8 21,8 3,7 3,0 2,0 0,8 

Саковщина Воложинский 

Ат 5,4 7,2 37,4 32,1 4,2 3,2 2,4 4,2 4,3 0,8 2,4 0,2 
Торфяно-

минеральная 
смесь 

5,0 4,6 16,4 14,0 3,8 5,0 5,2 – – – – – Остров Пуховичский 

Ат 5,2 8,4 41,2 27,9 3,9 4,3 3,0 5,2 5,0 0,6 3,2 0,4 
Почвенно-

грунтовая смесь 5,8 6,2 1,8 4,1 2,8 2,7 6,4 81,1 2,2 7,1 1,1 0,7 Раевка Мядельский 
А1 6,4 3,8 1,7 3,9 2,3 2,1 5,2 86,4 2,0 7,1 1,0 0,6 

Торфяно-
минеральная 

смесь 
5,1 4,7 14,1 10,1 3,1 4,2 3,2 – – – – – Городя-

тичи-5 Любанский 

Ат 5,2 9,2 38,3 17,6 3,2 3,7 2,1 4,9 3,1 0,9 2,0 0,6 
Почвенно-

грунтовая смесь 4,7 3,0 3,1 3,5 2,1 15,6 12,1 64,5 11,1 24,0 1,0 0,6 Песчано-
гравийный 
карьер 

Березинский 
А1 4,8 3,1 3,2 3,1 1,8 10,1 8,3 51,8 12,1 24,1 0,6 1,2 

Почвенно-
грунтовая смесь 5,2 1,7 0,7 3,1 1,8 8,1 1,8 80,0 1,9 2,4 2,1 1,0 

Минеральное 
сырье 5,0 0,5 0,5 2,0 1,0 4,2 1,3 93,9 0,8 2,3 1,4 0,6 

Песчаный 
карьер Воложинский 

А1 5,4 2,5 0,8 3,2 1,9 9,8 2,2 76,1 2,1 2,5 2,3 1,1 
Почвенно-
грунтовая 
смесь 

5,2 2,0 0,5 3,3 1,8 6,7 1,5 81,2 1,5 4,1 1,4 0,9 

Минеральное 
сырье 5,8 – 0,4 4,2 1,2 5,4 1,4 90,1 0,9 2,8 1,1 0,5 

Песчано-
гравийный 
карьер 

Минский 

А1 5,4 2,8 0,5 2,9 1,9 17,3 11,5 80,4 1,6 4,2 1,6 10,2 
Почвенно-

грунтовая смесь 5,2 3,2 1,9 5,1 5,0 5,4 8,1 60,1 7,0 14,2 2,0 1,1 

Минеральное 
сырье 5,0 – 4,8 6,4 5,5 1,3 10,4 62,5 8,8 17,8 3,9 2,4 

Глинистый 
карьер Червенский 

А1 5,4 4,3 0,7 5,0 4,9 10,4 9,7 59,3 6,9 13,0 1,8 0,7 
Почвенно-
грунтовая 
смесь 

6,8 3,8 1,9 – – 1,8 2,6 58,2 7,0 10,8 4,2 4,0 

Минеральное 
сырье 7,4 – 0,2 – – – – 55,1 6,0 9,1 5,3 4,1 

Известково-
карбонат-
ный карьер 

Витебский 

А1 6,0 4,8 2,3 6,7 4,1 10,4 7,6 60,3 7,4 11,0 3,2 3,8 
Почвенно-
грунтовая 
смесь 

5,2 1,8 2,0 3,1 1,7 7,3 2,0 71,5 1,8 2,2 2,0 0,9 

Минеральное 
сырье 4,7 – 0,8 1,9 0,8 6,0 1,1 87,3 1,4 1,7 1,4 0,6 

57 км  
дороги 
Минск – 
Могилев 

Червенский 

А1 5,4 2,3 0,7 3,2 1,9 8,7 2,4 70,8 1,9 1,6 2,3 1,2 
Почвенно-

грунтовая смесь 4,9 1,7 1,9 3,2 1,8 8,1 2,3 72,0 1,7 2,0 2,2 1,1 

Минеральное 
сырье 4,7 – 1,1 1,9 0,9 5,2 1,2 77,4 1,5 1,9 1,6 0,7 

97 км  
дороги 
Минск – 
Могилев 

Березинский 

А1 5,0 2,0 1,4 3,3 1,9 9,0 4,0 71,2 2,1 1,7 2,4 1,4 
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Анализ почвенно-грунтовых смесей карьерных земель и объектов дорожного строительства пока-
зал, что по своим агрохимическим свойствам они значительно хуже перегнойного горизонта ненару-
шенных почв (ниже содержание гумуса и питательных веществ, выше кислотность). Смеси также от-
личаются химическим составом, который полностью определяется составом добываемого минераль-
ного сырья или подпахотных горизонтов почв. Однако, несмотря на значительные различия в составе 
почвенно-грунтовых смесей и перегнойного горизонта почв, нами не отмечено накопления в них ве-
ществ в токсичных для растений количествах. 

Следовательно, по своему составу и свойствам исследуемые нами почвенно-грунтовые смеси мо-
гут быть рекомендованы в качестве мелиорантов при рекультивации ландшафтов и оптимизации 
почв. В настоящее время применение грунтосмесей на сельскохозяйственных землях носит в основ-
ном стихийный характер. Более организованно и  обоснованно они используются в крупных населен-
ных пунктах. Почвы центральных, наиболее застроенных частей городов формируются практически 
полностью за счет привозных почвенно-грунтовых смесей. Строение и физико-химические свойства 
«городских почв» зависят от мощности насыпного слоя и продолжительности их формирования. По 
сравнению с естественными почвами они не имеют выраженных генетических горизонтов. Мощность 
перегнойного горизонта постепенно нарастает: вниз – за счет гумификации нижележащих горизон-
тов, вверх – в результате ежегодных подсыпок. Увеличивается количество гумуса и подщелачивание 
почвы (рН достигает 9,0), наблюдается рост содержания азота, фосфора, калия [1, 3]. 

Таким образом, на примере формирования «городских почв» мы видим огромные перспективы исполь-
зования почвенно-грунтовых смесей, накапливающихся на объектах с повышенной техногенной нагрузкой. 
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УДК 551.4:330.15 (476) 
А.Н. ВИТЧЕНКО, И.А. ТЕЛЕШ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ  
КЛИМАТА КРУПНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 

The results of the spatial geoecological estimation of the climatic comfort of main Belorussian cities were shown. The separate 
and integral ecological and climatic indexes of Belorussian cities were considered. Stable tendency to the improving of climatic com-
fort of main Belorussian cities during 1984–2008 was noted. 

Анализ результатов других авторов и собственные исследования позволили разработать ориги-
нальную методику геоэкологической оценки комфортности климата городов. Методика базируется 
на расчете частных и интегральных эколого-климатических показателей состояния окружающей сре-
ды, характеризующих степень ее благоприятности для человека, выполненных на основе математи-
ческого моделирования природно-антропогенных процессов и современных ГИС-технологий [1, 2]. 
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Под геоэкологической оценкой комфортности климата города авторы понимают определение сте-
пени его благоприятности по отношению к организму человека с учетом естественного потенциала 
самоочищения атмосферы и влияния климата на режим эксплуатации жилых сооружений. Для оцен-
ки комфортности климата городов была разработана система ранжирования эколого-климатических 
показателей, учитывающая их весовые коэффициенты, согласно которой оптимальным эколого-
климатическим параметрам в пределах городов соответствует высший балл, а низший – неблагопри-
ятным (табл. 1). Интегральный показатель комфортности климата дает представление о степени бла-
гоприятности климата городов для жизнедеятельности людей с учетом воздействия всего комплекса 
рассматриваемых метеорологических факторов и рассчитывается по формуле 

Кипкк = C1F1 + C2F2 + C1F3 + … + CnFn / (F1 + F2 + F3 + … + Fn), 
где Кипкк – интегральный показатель комфортности климата, отн. ед.; С – уровень i-го эколого-
климатического показателя, баллы; F – коэффициент значимости i-го эколого-климатического пока-
зателя. 

Т а б л и ц а  1  

Эколого-климатические показатели геоэкологической оценки комфортности климата городов Беларуси 

Значи-
мость, F Показатели комфортности климата Диапазон данных 

5 Продолжительность комфортного пе-
риода с НЭЭТ от 17 до 21 °С (Кнээт), дни ≥ 41 40÷36 35÷31 30÷26 ≤ 25 

4 
Количество душных дней с температу-
рой воздуха ≥ 20 °С, относительной 
влажностью ≥ 75 % (Кдд), дни 

0 1÷3 4÷6 7÷9 ≥ 10 

5 
Продолжительность дискомфортного 
периода с индексом холодового стресса 
по Хиллу ≥ 4,5 Вт/(м2·с) (Кдп), дни 

≤ 20 21÷25 26÷30 31÷35 ≥ 36 

4 Количество холодных дней с темпера-
турой воздуха ≤ –10 °С (Кхд), дни ≤ 5 6÷10 11÷15 16÷20 ≥ 21 

5 Изменчивость погоды (Kип), отн. ед. ≤ 130 131÷140 141÷150 151÷160 ≥ 161 

4 
Количество дней с межсуточным изме-
нением атмосферного давления  
9 гПа/сут (Kад), дни 

≤ 30 31÷35 36÷40 41÷45 ≥ 46 

4 Количество дней с относительной влаж-
ностью воздуха ≥ 80 % (Kовв), дни ≤ 150 151÷165 166÷180 181÷195 ≥ 196 

3 Количество дней со скоростью ветра 
≥ 5 м/с (Kсв), дни ≤ 5 6÷10 11÷15 16÷20 ≥ 21 

3 Количество дней с осадками ≥ 1 мм 
(Kос), дни ≤ 100 101÷110 111÷120 121÷130 ≥ 131 

3 Количество дней с облачностью ≥ 6 бал-
лов (Kоб), дни ≤ 240 241÷250 251÷260 261÷270 ≥ 271 

3 
Продолжительность комфортного пе-
риода эксплуатации жилых сооружений 
(Кэжс), дни 

≤ 120 119÷110 109÷100 99÷90 ≥ 89 

3 Климатический потенциал самоочище-
ния атмосферы (Ккпс), отн. ед. ≤ 0,2 0,3÷0,4 0,5÷0,6 0,7÷0,8 ≥ 0,9 

2 Средняя температура июля (tи), °С 19,0÷20,0 20,1÷20,5 
18,9÷18,5 

20,6÷21,0 
18,4÷18,0 

21,1÷21,5 
17,9÷17,5 

≥ 21,6; 
≤ 17,4 

2 Средняя температура января (tя), °С ≥ –4 –4,1÷–6,0 –6,1÷–8,0 –8,1÷–10,0 ≤ –10,1 
Уровень комфортности эколого-климатических 
показателей (С), баллы 5 4 3 2 1 

 
В крупных городах Беларуси можно выделить 4 категории комфортности климатических условий, 

когда Кипкк ≥ 4 – комфортные; 3–3,99 – умеренно комфортные; 2–2,99 – мало комфортные;  
≤ 1,99 – дискомфортные. 

Предложенная методика была реализована в виде географической информационной системы гео-
экологической оценки комфортности климата крупных городов (ГИС «ГОКК»). Ее разработка бази-
руется на методологии системного анализа, а структура состоит из трех основных подсистем: ввода 
и управления данными, их сортировки и классификации по заданным признакам; обработки полу-
ченных результатов и комбинирования данных по заданной программе; представления полученных 
расчетных характеристик в виде таблиц. Программа ГИС «ГОКК» написана в среде Delphi на языке 
Object Pascal.  
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Комфортность климата городов Беларуси оценивалась на основе среднесуточной метеорологиче-
ской информации (средние суточные данные о температуре воздуха, его относительной влажности, 
парциальном давлении водяного пара, скорости ветра, атмосферном давлении и осадках, общей об-
лачности, туманах) 6 метеостанций областных центров за 1984–2008 гг. Такой временной интервал 
позволяет выявить тенденции пространственно-временной динамики эколого-климатических показа-
телей (ЭКП) городов. 

Анализ полученных результатов показал, что в городах Беларуси в теплый период года количество 
дней с нормальной эквивалентно-эффективной температурой (НЭЭТ) воздуха (Кнээт), отражающей 
воздействие на человека совокупности метеорологических факторов (скорости ветра, температуры и 
относительной влажности воздуха), отличается значительной пространственно-временной изменчи-
востью. Максимальное значение Кнээт наблюдалось в 2000 г. в Минске – 53 дня, а наименьшее – 
в 1990 г. в Могилеве – 8 дней. Коэффициент вариации (Cv) Кнээт изменяется от 20,21 % в Гомеле до 
34,85 % в Гродно. Уровень комфортности Кнээт отличается значительно большей изменчивостью, чем 
абсолютные значения рассматриваемого ЭКП. Cv уровня комфортности Кнээт варьирует от 33,15 % в 
Минске до 63,88 % в Могилеве. В среднем большее количество дней с комфортными значениями 
НЭЭТ за 1984–2008 гг. отмечалось в Минске, Бресте и Гомеле, немного меньше – в Витебске и ми-
нимальное – в Гродно и Могилеве.  

Количество душных дней со среднесуточной температурой ≥ 20 °С и относительной влажностью 
воздуха ≥ 75 % (Кдд) в городах Беларуси в течение года небольшое (3–5), но отличается значительной 
пространственной и межгодовой изменчивостью. Максимальные значения Кдд наблюдались в 2001 г. 
в Гомеле и Гродно (21 день). В то же время во всех городах страны в отдельные годы подобные кли-
матические условия не наблюдались: в Бресте – 1984–1985; Витебске – 1984, 1993–1994, 2006; Гоме-
ле – 1987; Гродно – 1984, 1993, 1994; Минске – 1992, Могилеве – 1984, 1993. Коэффициент вариации 
Кдд изменяется от 68,79 % в Бресте до 110,25 % в Гродно. Уровень комфортности Кдд отличается 
меньшей изменчивостью, чем абсолютный показатель. Cv уровня комфортности Кдд варьирует от 
21,74 % в Минске до 38,49 % в Гомеле.  

В холодный период важной характеристикой комфортности климатических условий является ко-
личество дней с индексом холодового стресса по Хиллу ≥ 4,5 Вт/(м2·с) (Кдп), отражающей воздейст-
вие на человека совокупности метеорологических условий: скорости ветра, температуры и упругости 
водяного пара воздуха. Максимальное значение Кдп наблюдалось в 1993 г. в Могилеве и составило 
127 дней, а наименьшее – в 2000 г. в Минске – 8 дней. Коэффициент вариации Кдп изменяется от 
13,95 % в Могилеве до 62,7 % в Минске. Уровень комфортности Кдп в Гродно и Могилеве самый низ-
кий и стабильный среди областных центров Беларуси. В то же время Cv уровня комфортности Кдп в 
Витебске составляет 80,7 %. В среднем большее количество дней с дискомфортными значениями Кдп 
за 1984–2008 гг. отмечалось в Гродно и Могилеве, далее по убыванию этого показателя следуют Ви-
тебск, Гомель, Минск и Брест.  

Количество холодных дней с температурой воздуха ≤ –10 °С (Кхд) в городах Беларуси в течение 
года относительно небольшое. Наибольшие значения Кхд наблюдались в 1985 г. в Гомеле и Могиле-
ве – 57 дней, в Витебске – 53, Минске – 46, Гродно – 41 и Бресте – 35. Минимальное количество хо-
лодных дней (3) в Витебске было в 1990 и 2008 гг., в Гомеле, Гродно, Минске и Могилеве – в 1990 г. 
(2), а в Бресте в 1984 и 1990 гг. их вообще не было. Коэффициент вариации Кхд изменяется от 57,57 % 
в Витебске до 103,91 % в Бресте. Cv уровня комфортности Кхд в Бресте, Гомеле, Гродно и Минске 
меньше, а в Витебске и Могилеве выше, чем у абсолютных значений этого ЭКП и варьирует от 
38,02 % в Бресте до 69,9 % в Могилеве. В среднем за 1984–2008 гг. меньшее количество холодных 
дней отмечалось в Бресте (9,2), далее в порядке возрастания средних значений этого эколого-
климатического показателя располагаются Гродно (12,4), Минск (16), Гомель (17), Витебск (21,4) и 
Могилев (22).  

Количество случаев с контрастными изменениями погоды (Кип) в городах Беларуси в течение года 
отличается незначительной пространственно-временной изменчивостью. Максимальное значение 
Кип наблюдалось в 1995 г. в Витебске и в 1994 г. в Минске – 179 дней, а наименьшее – в 2002 г. в Го-
меле – 116 дней. Коэффициент вариации Кип небольшой и изменяется от 7,6 % в Бресте до 9,07 % в 
Гродно. Уровень комфортности Кип отличается значительно большей изменчивостью, чем абсолют-
ные значения рассматриваемого ЭКП. Cv уровня комфортности Кип варьирует от 36,59 % в Бресте до 
57,97 % в Витебске. В среднем большее количество случаев с контрастными изменениями погоды за 
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1984–2008 гг. отмечалось в Витебске (157,6), в остальных городах этот показатель различается незна-
чительно – от 145,9 в Гродно до 149,2 в Могилеве.  

Количество дней с межсуточным изменением атмосферного давления ≥ 9 гПа/сут (Кад) отличается 
небольшой пространственно-временной изменчивостью. Максимальное значение Кад наблюдалось в 
1995 г. в Витебске – 72 дня, а наименьшее – в 1996 г. в Гомеле и в 2006 г. в Минске – 23 дня. Коэф-
фициент вариации Кад изменяется от 21,83 % в Бресте до 25,03 % в Гомеле. Уровень комфортности 
Кад отличается значительно большей изменчивостью, чем абсолютные значения этого ЭКП. Cv уровня 
комфортности Кнээт варьирует от 48,1 % в Бресте до 87,93 % в Витебске. В среднем большее количе-
ство дней с резким межсуточным изменением атмосферного давления за 1984–2008 гг. отмечалось в 
Витебске, Гродно, Минске и Могилеве, минимальное – в Гомеле и Бресте.  

Важной характеристикой комфортности климатических условий в городах является количество 
дней с относительной влажностью воздуха ≥ 80 % (Ковв), неблагоприятной для жизнедеятельности 
населения. Максимальное значение Ковв наблюдалось в 1985 г. в Гродно и составило 249 дней, а наи-
меньшее – в 2000 г. в Бресте – 135 дней. Коэффициент вариации Ковв небольшой и изменяется от 
8,75 % в Минске до 10,02 % в Гомеле. Уровень комфортности Ковв в Могилеве и Гродно самый низ-
кий среди областных центров Беларуси. Cv уровня комфортности Ковв варьирует от 26,77 % в Бресте 
до 55,41 % в Гродно. В среднем большее количество дней с дискомфортными значениями относи-
тельной влажности воздуха за 1984–2008 гг. отмечалось в Гродно, далее по убыванию этого показа-
теля следуют Могилев, Витебск, Минск, Гомель и Брест.  

Количество дней со скоростью ветра ≥ 5 м/с (Ксв) отличается значительной пространственно-
временной изменчивостью. Максимальное значение Ксв было отмечено в 1997 г. в Могилеве – 
134 дня. Отсутствие дней со скоростью ветра ≥ 5 м/с наблюдалось в Витебске в 2006 г. и в Минске 
2006 и 2008 гг. Коэффициент вариации Ксв изменяется от 18,6 % в Могилеве до 97,62 % в Минске. 
Уровень комфортности Ксв отличается значительно меньшей изменчивостью, чем абсолютные значе-
ния этого ЭКП. Cv уровня комфортности Ксв варьирует от 0 в Гродно и Могилеве до 55,68 % в Витеб-
ске. В среднем большее количество дней с высокой скоростью ветра за 1984–2008 гг. отмечалось в 
Гродно (78,5) и Могилеве (91,8), минимальное – в Минске (5,9).  

Количество дней с осадками ≥ 1 мм (Кос) в городах Беларуси в течение года отличается незначи-
тельной пространственно-временной изменчивостью. Максимальное значение Кос наблюдалось в 
1988 г. в Витебске – 154 дня, а наименьшее – в 2002 г. в Гродно – 85 дней. Коэффициент вариации Кос 
небольшой и изменяется от 9,62 % в Бресте до 10,75 % в Могилеве. Уровень комфортности Кос отли-
чается значительно большей изменчивостью, чем абсолютные значения рассматриваемого ЭКП. Cv 
уровня комфортности Кос варьирует от 23,02 % в Гродно до 54,79 % в Витебске. В среднем большее 
количество дней с осадками ≥ 1 мм в 1984–2008 гг. отмечалось в Витебске (126,5), в остальных горо-
дах Беларуси этот эколого-климатический показатель различается незначительно – от 104 в Бресте до 
116,8 в Минске.  

Существенной характеристикой комфортности климатических условий в городах является коли-
чество дней с облачностью ≥ 6 баллов (Коб), имеющей негативное психолого-физиологическое воз-
действие на жизнедеятельность населения. Максимальное значение Коб наблюдалось в 2008 г. в Ви-
тебске и составило 289 дней, а наименьшее – в 2006 г. в Бресте – 208 дней. Коэффициент вариации 
Коб небольшой и изменяется от 11,21 % в Бресте до 14,32 % в Витебске. Уровень комфортности Коб в 
Витебске и Могилеве самый низкий среди областных центров Беларуси. Cv уровня комфортности Коб 
варьирует от 10,92 % в Бресте до 50,42 % в Витебске. В среднем большее количество дней с диском-
фортными значениями облачности за 1984–2008 гг. отмечалось в Витебске, далее по убыванию этого 
показателя следуют Минск, Могилев, Гродно, Гомель и Брест.  

В городах Беларуси продолжительность комфортного периода эксплуатации жилых сооружений 
(Кэжс), определяемого влиянием различных сочетаний средней суточной температуры и относитель-
ной влажности воздуха, характеризуется небольшой пространственно-временной изменчивостью. 
Максимальное значение Кэжс наблюдалось в 2000 г. в Бресте – 147 дней, а наименьшее – в 1987 г. в 
Гродно – 81 день. Коэффициент вариации Кэжс изменяется от 8,48 % в Бресте и Минске до 11,21 % в 
Гродно. Уровень комфортности Кэжс отличается большей изменчивостью, чем абсолютные значения 
рассматриваемого ЭКП. Cv уровня комфортности Кэжс варьирует от 14,25 в Бресте до 39,08 % в Грод-
но. В среднем большее количество дней с комфортными значениями Кэжс за 1984–2008 гг. отмечалось 
в Бресте и Гомеле, несколько меньше – в Минске и Витебске, а минимальное – в Гродно и Могилеве.  
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Климатический потенциал самоочищения атмосферы (Ккпс) в городах Беларуси определяется как 
функция комплексного влияния числа дней со штилем, туманами, осадками ≥ 1 мм, сильным ветром 
≥ 5 м/с и характеризуется небольшой пространственной и существенной временной изменчивостью. 
Максимальное значение Ккпс наблюдалось в 1991 г. в Минске – 0,7, а наименьшее – в 1991 и 1995 гг. в 
Витебске и 2007–2008 гг. в Бресте – 0,1. Коэффициент вариации Ккпс изменяется от 23,33 % в Гродно 
до 36,67 % в Витебске. Уровень комфортности Ккпс отличается меньшей изменчивостью, чем абсо-
лютные значения рассматриваемого ЭКП. Cv уровня комфортности Ккпс варьирует от 11,18 % в Мо-
гилеве до 19,72 % в Минске. В среднем более высокий климатический потенциал самоочищения ат-
мосферы за 1984–2008 гг. отмечался в Могилеве, несколько меньше – в Бресте, Витебске, Гомеле и 
Гродно, а минимальный – в Минске.  

По сравнению с другими ЭКП температура воздуха в июле отличается небольшой пространствен-
но-временной изменчивостью. Максимальная температура воздуха в июле (tи) наблюдалась в 2001 г. 
в Гомеле (24 °С), а минимальная – в 1984 г. в Могилеве (15,4 °С). Коэффициент вариации tи изменя-
ется от 9,04 % в Гомеле до 10,5 % в Гродно. Уровень комфортности tи отличается значительно боль-
шей изменчивостью, чем абсолютные значения рассматриваемого ЭКП. Cv уровня комфортности tи 
варьирует от 47,81 % в Гомеле до 61,69 % в Минске. В среднем более высокая температура в июле в 
1984–2008 гг. отмечалась в Гомеле (19,7 °С) и Бресте (19,2 °С), в остальных городах она различается 
незначительно – от 18 °С в Гродно и Могилеве до 18,3 °С в Витебске и 18,4 °С в Минске.  

Температура воздуха в январе (tя) по сравнению с температурой воздуха в июле отличается значи-
тельно большей временной изменчивостью. Минимальная температура воздуха в январе отмечалась в 
1987 г. в Могилеве (–17 °С), а максимальная – в 2007 г. в Бресте (2,6 °С). Коэффициент вариации tя 
очень большой и изменяется от 77,5 % в Витебске до 180,45 % в Бресте. Уровень комфортности tя 
менее изменчив, чем абсолютные значения рассматриваемого ЭКП. Cv уровня комфортности tя варь-
ирует от 24,11 % в Бресте до 33,75 % в Могилеве. В среднем более низкая температура воздуха в ян-
варе в 1984–2008 гг. отмечалась в Витебске и Могилеве (–4,8 °С), далее следуют Гомель (–4,1 °С), 
Минск (–4 °С), Гродно (–3,1 °С) и Брест (–2,2 °С). 

Т а б л и ц а  2   
Интегральный показатель комфортности климата в городах Беларуси за 1984–2008 гг. 

Интегральный показатель комфортности климата, отн. ед. Год Брест Витебск Гомель Гродно Минск Могилев Среднее за год 

1984 3,52 2,2 3,62 3 2,84 2,56 2,96 
1985 2,82 1,68 2,6 2,06 2,16 1,98 2,22 
1986 3,28 2,2 3,16 2,22 2,42 2,1 2,56 
1987 2,8 2,1 3 1,96 2,46 1,9 2,37 
1988 2,98 1,84 2,52 1,9 2,6 1,98 2,3 
1989 4,14 2,56 3,86 2,72 3,36 2,12 3,13 
1990 3,52 2,28 2,54 2,36 2,7 2,06 2,58 
1991 3,8 2,56 3,1 2,42 3,34 2,22 2,91 
1992 3,72 2,9 3,28 3,02 3,56 2,78 3,21 
1993 3,82 2,54 3 2,8 3,06 2,28 2,92 
1994 3,54 2,7 3,04 2,7 2,96 2,26 2,87 
1995 3,72 2,62 3,52 2,62 3,06 2,52 3,01 
1996 3,54 2,92 3,7 2,64 3,4 3 3,2 
1997 3,74 2,58 2,94 2,66 3,06 2,08 2,84 
1998 3,5 2,22 2,84 2,16 2,76 1,7 2,53 
1999 4 2,66 2,92 2,96 3,6 2,9 3,17 
2000 4,22 3,5 3,66 3,38 4,1 2,66 3,59 
2001 3,28 2,54 2,32 2,12 2,82 1,9 2,5 
2002 3,96 2,98 3,98 3,5 4 3 3,57 
2003 4,24 2,52 3,42 2,72 3,52 2,66 3,18 
2004 3,54 3,02 3,3 2,3 2,98 2,24 2,9 
2005 4,48 3,12 4,22 3,42 4,02 2,86 3,69 
2006 3,94 3,26 3,74 2,96 3,92 2,66 3,41 
2007 3,38 2,72 3,72 2,62 3,44 2,34 3,04 
2008 4,14 3,26 4,14 2,72 3,6 2,72 3,43 

Среднее 3,66 2,62 3,29 2,64 3,19 2,38 2,96 
Max 4,48 3,5 4,22 3,5 4,1 3 3,69 
Min 2,8 1,68 2,32 1,9 2,16 1,7 2,22 
δ 0,43 0,44 0,52 0,44 0,53 0,38 0,41 

Cv, % 11,75 16,79 15,81 16,67 16,61 15,97 13,85 
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Анализ изменения интегрального показателя комфортности климата (Кипкк) за 1984–2008 гг. пока-
зывает, что в городах Беларуси преобладали мало комфортные (51 %) и умеренно комфортные (37 %) 
климатические условия, комфортные климатические условия наблюдались в Бресте, Минске и Гоме-
ле – 7 %, а дискомфортные – в Могилеве, Гродно и Витебске – 5 % (табл. 2). Максимальное значение 
Кипкк наблюдалось в 2005 г. в Бресте – 4,48, а минимальное – в 1998 г. в Могилеве – 1,7. Комфорт-
ность климата в областных центрах Беларуси отличается умеренной межгодовой и пространственной 
изменчивостью. Коэффициент вариации Кипкк изменяется от 11,75 % в Бресте до 16,79 % в Витебске. 
Более благоприятные климатические условия в 1984–2008 гг. отмечались в Бресте (3,66), далее по 
убыванию средних значений Кипкк следуют Гомель (3,29), Минск (3,19), Гродно (2,64), Витебск (2,62) 
и Могилев (2,38).  

Проведенные исследования показали, что в 1984–2008 гг. в крупных городах Беларуси отмечалась 
тенденция к повышению: количества дней с комфортными значениями нормальных эквивалентно-
эффективных температур; количества душных дней; продолжительности комфортного периода экс-
плуатации жилых сооружений; среднемесячной температуры воздуха в июле и январе. Тенденция к 
снижению характерна для: количества дней дискомфортного периода; числа случаев с контрастными 
изменениями погоды; количества дней с неблагоприятными для человека резкими изменениями ат-
мосферного давления и значениями относительной влажности воздуха; количества дней со скоро-
стью ветра ≥ 5 м/с; числа дней с осадками ≥ 1 мм.  

Кроме того, для Бреста, Гомеля, Гродно, Могилева и особенно Минска отмечается устойчивая тен-
денция к понижению, а для Витебска – к повышению климатического потенциала самоочищения ат-
мосферы; для Бреста, Витебска и Гродно характерна тенденция к снижению, а для Гомеля, Минска и 
Могилева – к увеличению количества дней с дискомфортными значениями облачности. 

В целом на протяжении исследуемого периода отмечалась устойчивая тенденция к улучшению 
комфортности климата в крупных городах Беларуси, в среднем в них наименее благоприятные условия 
наблюдались в 1985 г. (2,22) и 1988 г. (2,3), наиболее комфортные – в 2002 г. (3,57) и 2005 г. (3,69). 

Материалы исследований могут быть использованы для ведения и совершенствования климатиче-
ского мониторинга в Беларуси на региональном и локальном уровнях, являются основой для разра-
ботки сценариев возможного изменения комфортности климата в крупных городах нашей страны и 
предложений по адаптации человека к его воздействию. 
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УДК 577.486.627 (476) 

А.И. ЗАРУБОВ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ р. СВИСЛОЧЬ И ПАРКОВЫХ ВОДОЕМОВ  
В ПРЕДЕЛАХ г. МИНСКА ПО СТРУКТУРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗООПЛАНКТОНА 

The spatial and temporal distributions of ecological and biological characteristics of zooplankton communities in Svisloch river 
and park water-bodies in limits of Minsk were researched. The biodiversity of water invertebrates in water-bodies in limits of Minsk 
was considered. Shannon indexes were calculated; its meanings within 0,1761÷2,8383 beat/ind. were fluctuated. The hydrobiological 
indices allow to attribute the upper reaches of Svisloch to relative clean category and central part of this river in limits of Minsk – to 
relative polluted and polluted categories. 

Минск, являясь крупнейшим промышленным, транспортным и культурным центром Беларуси, 
имеет довольно специфическое географическое положение на водоразделе бассейнов рек Черного и 
Балтийского морей. В результате город с населением свыше 1,8 млн человек размещается по берегам 
небольшой р. Свислочь, которая не способна обеспечить все его водопотребительские нужды вслед-
ствие своей крайней маловодности. В черте города и его ближайших окрестностей другие источники 
поверхностного водоснабжения отсутствуют. Такая ситуация обусловливает серьезные проблемы в водо-
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обеспечении города и вызывает негативные явления в формировании качества поверхностных вод. 
Для улучшения водоснабжения г. Минска и водного благоустройства прилегающих территорий в 
1968–1976 гг. была построена одна из крупнейших в Беларуси Вилейско-Минская водная система, 
часть воды которой перераспределяется в Слепянскую водную систему посредством искусственных 
каналов и водохранилищ для обводнения восточной части столицы. Однако постоянно возрастающая 
антропогенная нагрузка (водоснабжение промышленных предприятий, рекреация, озеленение город-
ских микрорайонов) отрицательно сказывается на качестве поверхностных вод, что приводит в пер-
вую очередь к изменению основных структурных и продукционно-биологических характеристик 
водного населения.  

С целью повышения качества воды в р. Свислочь и искусственных водоемах, cозданных в ее бас-
сейне в черте г. Минска, в 1990-е гг. была проведена крупномасштабная чистка русла реки и дна во-
дохранилищ от накопившегося ила. Это позволило несколько улучшить экологическое состояние го-
родских водотоков и водоемов в гидрологическом, гидрохимическом и гидробиологическом отноше-
ниях. Однако полное зарегулирование стока всего верхнего течения р. Свислочь и создание здесь 
целого каскада водохранилищ вряд ли сможет надолго оздоровить обстановку этой территории. Что-
бы оценить современное экологическое состояние водных объектов в черте г. Минска, в течение 
2006–2010 гг. было проведено изучение структурных показателей водных беспозвоночных 
р. Свислочь, ее притоков и созданных здесь парковых водоемов-водохранилищ. 

Материал и методика 
Исследование водных беспозвоночных животных р. Свислочь было проведено в летние периоды 

2006–2010 гг. в микрорайонах Веснянка и Шабаны, в Комсомольском озере, в районе улиц Аранской 
и Денисовской, у впадения реки в Чижовское водохранилище, в притоках Лошица и Цна, а также в 
искусственных водохранилищах, созданных в верхнем течении реки (Заславское, Криница, Дрозды, 
Комсомольское озеро, Чижовское, Цнянское, Курасовщинское и Лошицкое). Все эти водные объекты 
различаются по происхождению, проточности, морфометрическим показателям и степени зарастае-
мости, которые играют определяющую роль в формировании сообществ водных беспозвоночных. 
Морфометрические характеристики обследованных водохранилищ г. Минска представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1   
Морфометрические характеристики водохранилищ в черте г. Минска и ближайших окрестностей [1, 7] 

Водохранилище Год создания Площадь вдхр., 
км2 

Объем вдхр., 
млн м3 Средняя глубина, м Площадь водосбора, км2 

Заславское 1956 27 103 3,8 562 
Криница 1975 0,96 1,8 1,9 610 
Дрозды 1976 2,1 5,7 2,7 649 
Комсомольское озеро 1941 0,42 0,66 1,6 742 
Чижовское 1951 1,6 2,87 1,3 930 
Цнянское 1981 0,9 2,1 2,4 ок. 100 
Курасовщинское 1985* 0,21 0,4 1,8 ок. 80 
Лошицкое XIX в. * 0,06 0,07 1,2 70 
Дубровенское 1984 3,45 22,4 6,2 201 
Вяча 1970 1,68 5,1 3 108 
Петровичское 1978 4,8 15 3,2 214 
Волчковичское 1968 0,85 2,8 3,3 143 
Стайки 1975 0,1 0,17 1,6 86 

Прим е ч а н и е . *Водохранилища были спущены в 2000-е гг. в связи с реконструкцией и вновь заполнены в 2009–2010 гг.  

Материалом для исследования послужили данные результатов обработки более 150 проб зоо-
планктона. Отбор проб осуществлялся с помощью общепринятых гидробиологических методов в те-
чение месяца каждого сезона с интервалом между отборами в 1 неделю. Их обработка происходила 
под микроскопом МБС-10 при 32-кратном увеличении в кабинете экологического мониторинга на 
географическом факультете БГУ, математические расчеты осуществлялись с применением пакета 
стандартных программ Майкрософт. Идентификация водных беспозвоночных проводилась: коловра-
ток – по определителю Л.А. Кутиковой [2], ветвистоусых ракообразных – по определителю Е.Т. Ма-
нуйловой [3], веслоногих ракообразных – по определителю В.И. Монченко [4], олигохет и хироно-
мид – по «Определителю водных беспозвоночных России и сопредельных территорий» [5]. 

Оценку состояния водных экосистем по гидробиологическим показателям проводили с помощью 
методов биоиндикации, основанных на изучении структуры гидробиоценозов и их отдельных компо-
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нентов. По таксономической структуре зоопланктона можно судить о качестве поверхностных вод и 
степени их пригодности для обитания живых существ. 

Наиболее приемлемым и достоверным для оценки качества водоемов и водотоков является индекс 
видового разнообразия Шеннона, основанный на детальном учете структурированности сообществ 
водных беспозвоночных.   

Расчеты индекса видового разнообразия Шеннона предполагают, что особи попадают в выборку 
случайно из «неопределенно большой» (т. е. практически бесконечной) генеральной совокупности, 
причем в выборке представлены все виды генеральной совокупности. Неопределенность будет мак-
симальной, когда все события N будут иметь одинаковую вероятность наступления (pi = ni/N). Она 
будет уменьшаться по мере того, как частота некоторых событий будет возрастать по сравнению с 
другими, вплоть до достижения минимального значения (нуля), когда останется одно событие и есть 
уверенность в его наступлении. Индекс Шеннона Н рассчитывается по формуле [6]:  

ln ,i iH p p= −∑  
где величина pi – доля особей i-го вида. 

Параллельно с гидробиологическими исследованиями было проведено гидрохимическое изучение 
качества воды водных объектов г. Минска. Определение показателей химического состава воды и ее 
физических свойств проводилось согласно ГОСТам на проверенных приборах в кабинете экологиче-
ского мониторинга географического факультета БГУ.  

Результаты и их обсуждение 
Пространственно-временные изменения эколого-биологических показателей зоопланктона водных 

объектов г. Минска и его ближайших окрестностей включают прежде всего сезонные колебания  
общего числа вариететов и численности отдельных видов водных беспозвоночных в разнотипных во-
доемах столицы и пригородов. Средние сезонные данные по видовому богатству зоопланктона в вод-
ных объектах г. Минска представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2   

Видовое богатство зоопланктона р. Свислочь и парковых водоемов в черте г. Минска и ближайших окрестностей 

Количество видов по сезонам года 
Участок р. Свислочь или парковый водоем 

конец весны начало лета конец лета 

р. Свислочь в районе Веснянка 18,3+4,041 12,5+0,71 12,0+2,83 
просп. Победителей – 18,7+2,08 14,0+0,01 
ул. Октябрьской 12,3+1,53 12,5+4,95 14,5+0,71 
ул. Красноармейской 8,0 13,5+3,54 10,0 
ул. Маяковского  – 7,5+0,58 8,7+2,63 
Шабаны – 11,5+0,71 5,7+1,15 

р. Лошица – 10,2+2,87 6,5+1,0 
Лошицкое вдхр. – 5,8+1,26 14,0+2,45 
Курасовщинское вдхр. – 4,5+1,92 7,5+1,29 
Чижовское вдхр. 21,7+9,29 15,2+6,40 10,5+2,51 
Протока из Лошицкого в Чижовское вдхр. – 7,8+2,50 7,5+1,29 
Комсомольское озеро 17,0+3,0 18,5+4,95 13,0+0,01 
Заславское вдхр. 21,3+9,07 14,3+5,13 15,0+4,24 
Вдхр. Дрозды 8,5+2,12 14,2+3,50 9,6+2,14 
Вдхр. Криница 19,7+1,53 15,0+2,83 14,5+4,95 
Цнянское вдхр. 12,5+4,93 13,3+3,31 10,8+1,48 
р. Цна 21,0 14,0+0,01 18,0 

 
Максимальные значения видового богатства отмечены в р. Свислочь в микрорайоне Веснянка, а 

также в водохранилищах Заславское, Дрозды и Криница, т. е. в верховье Свислочи выше г. Минска. В 
них отмечается относительно равномерная встречаемость всех идентифицированных видов в течение 
всего года. При этом для Заславского водохранилища характерно снижение числа видов ветвисто-
усых ракообразных (Cladocera) и увеличение числа видов коловраток (Rotatoria) от весеннего перио-
да к осеннему, что свидетельствует о постепенном эвтрофировании этого водоема в летний период. 

В верховье р. Свислочь скорость течения, как правило, небольшая как вследствие малых уклонов 
поверхности, так и ее значительной искусственной подпруженности, поэтому здесь образуются уча-
стки с очень медленным течением, которые обычно заселяются веслоногими и ветвистоусыми рако-
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образными. В результате вымывания проточными водами эти организмы попадают в планктон, тем 
самым обогащая его общее видовое разнообразие. 

Для достижения наилучшего эффекта самоочищения воды желательно развитие в водоеме пред-
ставителей рода Daphnia. Вид Daphnia cucullata, который является самым эффективным фильтрато-
ром в поверхностных водах верхнего течения р. Свислочь, встречается во всех исследованных водо-
хранилищах Минского района, кроме Стайки [7]. Наибольшая численность вида установлена в За-
славском водохранилище. Вид Notholca acuminatа, выступающий также индикатором чистых вод, 
был обнаружен в водохранилищах Криница и Цнянское. В течение лета можно наблюдать несколько 
волн последовательного развития зоопланктона: вспышки «цветения», вызванные бурным развитием 
фитопланктона, в избытке обеспеченного пищей, и связанное с этим снижение прозрачности воды; 
отмирание организмов фитопланктона, появление пленки у уреза воды; бурное развитие ракообраз-
ных (главным образом дафний), начинающееся у пленки водорослей в виде локальных скоплений и 
затем распространяющееся на всю водную толщу; снижение уровня «цветения»; возрастание про-
зрачности воды, уменьшение численности ракообразных из-за отсутствия пищи. 

Иная картина складывается на участке р. Свислочь в черте г. Минска и на выходе. В центре города 
вследствие проводившихся в предыдущие годы дноуглубительных работ и бетонирования берегов реки 
резко снизилось биотопическое разнообразие акватории, что привело к сильному упрощению таксоно-
мической структуры зоопланктона и снижению общего количества видов на этом участке (см. табл. 2). 

В притоках Свислочи (реки Лошица и Цна) число видов зоопланктона очень изменчиво и зависит 
от меняющихся погодных условий, вследствие маловодности этих водотоков. Более стабильная  
экологическая ситуация характерна для р. Цна, на что указывает относительно стабильно в течение 
всего летнего периода довольно большое количество видов водных беспозвоночных.  

Искусственные водохранилища на р. Свислочь и ее притоках обладают более постоянным и бога-
тым видовым составом по сравнению с водотоками, на которых они созданы. Их общей отличитель-
ной чертой является снижение суммарного видового разнообразия от весеннего к осеннему периоду. 
Увеличение видового богатства зоопланктона в водохранилищах происходит по мере удаления от 
г. Минска вверх и вниз по течению р. Свислочь. При этом ниже города отмечаются резкие флуктуа-
ции числа видов водных беспозвоночных, в отличие от водоемов, расположенных выше, что в пер-
вую очередь определяется антропогенным влиянием на речные воды в черте г. Минска, которое и вы-
зывает перестройку структуры всего сообщества в ниже расположенных гидробиоценозах. В не-
больших по площади и объемам воды Лошицком и Курасовщинском водохранилищах динамика 
числа видов в сезонном аспекте не была закономерной и колебалась в относительно широких преде-
лах, которые определялись абиотическими факторами внешней среды (см. табл. 2). 

На основе данных по видовому богатству и численности отдельных видов была рассмотрена 
структурированность водного населения в гидробиоценозах р. Свислочь, ее притоках и созданных на 
них парковых водоемах. Ее оценка проводилась на основе расчетов индекса видового разнообразия 
Шеннона, который наиболее реально отражает экологические условия, складывающиеся в каждом 
конкретном водоеме или на определенном участке реки. 

Значения индекса Шеннона колебались в довольно широких пределах для отдельных периодов года 
(табл. 3). Его пространственно-временные изменения в течение 2006–2010 гг. флуктуировали от 
0,1761 бит/экз. в Лошицком водохранилище (август 2010 г.) до 2,8383 бит/экз. в Чижовском водохранилище 
(июль 2006 г.). Сравнивая их с аналогичными данными, полученными для верховьев р. Птичь в Минском 
районе [8], следует отметить, что даже самые высокие значения индекса Шеннона для р. Свислочь далеки 
от соответствующих показателей, характеризующих экологическое состояние гидробиоценозов р. Птичь. 

Наиболее устойчивая к воздействию факторов внешней окружающей среды структура водного на-
селения сформировалась в Заславском водохранилище, а также в водохранилищах Дрозды, Криница 
и Чижовское, где в течение 2006–2010 гг. индекс видового разнообразия Шеннона незначительно из-
менялся по сезонам года и его колебания не превышали 0,2÷0,5 бит/экз. В указанный период иссле-
дований отмечались экстремальные погодные (прежде всего температурные) условия, которые ока-
зывали сильное средообразующее воздействие на водные биоценозы, вызывая выпадение из их со-
става наиболее чувствительных к изменению среды обитания видов и массовое развитие 
эврибионтных организмов, численность которых на отдельных станциях составляла более 90 %. Са-
мыми нестабильными с точки зрения развития органической жизни оказались мелководные водохра-
нилища-пруды на р. Лошица. Так, в Лошицком водохранилище значения индекса видового разнооб-
разия Шеннона в течение летнего периода резко сократились – в 4 раза, что указывает на значитель-
ное упрощение здесь видовой структуры зоопланктона, которое вызывается ухудшением его 
кормовой базы вследствие цветения воды. 
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Т а б л и ц а  3   

Значения индекса видового разнообразия зоопланктона в водных объектах г. Минска,  
рассчитанные по формуле Шеннона (бит/экз.)  

Сезон года Участок реки или водоем конец весны начало лета конец лета 
р. Свислочь в районе Веснянка 1,58+0,37 1,21+0,12 1,28+0,63 
просп. Победителей – 1,42+0,10 0,88+0,31 
ул. Красноармейской 1,68 0,98+0,17 1,16 
ул. Октябрьской 1,49+0,58 1,23+0,22 1,54+0,21 
ул. Маяковского  – 1,16+0,15 1,51+0,20 
Шабаны – 2,19+0,05 1,37+0,26 

р. Лошица – 2,04+0,35 0,95+0,25 
Лошицкое вдхр. – 1,60+0,22 0,43+0,31 
Курасовщинское вдхр. – 1,16+0,19 1,64+0,06 
Чижовское вдхр. 2,26+0,64 2,09+0,52 1,76+0,34 
Протока из Лошицкого в Чижовское вдхр. – 1,67+0,35 1,55+0,20 
Комсомольское озеро 1,47+0,19 1,55+1,04 0,79+0,40 
Заславское вдхр. 1,74+0,06 1,59+0,12 1,88+0,44 
вдхр. Дрозды 1,61+0,16 1,42+0,24 1,45+0,37 
вдхр. Криница 1,53+0,09 1,60+0,47 1,20+0,53 
Цнянское вдхр. 1,70+0,43 1,26+0,43 1,86+0,21 
р. Цна 2,41 1,33+0,29 1,86 

В р. Свислочь структурированность сообществ водных беспозвоночных организмов изменяется 
незакономерно в черте г. Минска, достигая максимальных значений на входе и выходе за пределы 
города (Веснянка и Шабаны). Максимальные значения этого показателя приурочены к участку 
р. Свислочь в микрорайоне Шабаны, здесь отмечаются также и его наибольшие сезонные колебания, 
что указывает на резко нестабильное состояние этого участка реки, когда периоды относительного 
благополучия в экологическом плане сменяются залповыми выбросами промышленных вредных ве-
ществ или поступлением недоочищенных сточных вод с минской станции аэрации, расположенной в 
Шабанах. В микрорайоне Веснянка индекс видового разнообразия Шеннона имеет практически такие 
же значения, однако его временная динамика здесь весьма умеренна, а колебания не превышают 
0,3÷0,4 бит/экз. по сезонам года. Для этих пунктов наблюдений характерна тенденция к упрощению 
видовой структуры зоопланктона от весеннего периода к осеннему. 

Специфическая экологическая ситуация формируется в старейшем парковом водоеме г. Минска – 
Комсомольском озере. В отличие от других водоемов, расположенных в черте г. Минска или его 
ближайших пригородах, здесь наиболее благоприятная обстановка складывается в начале летнего пе-
риода, о чем свидетельствуют наиболее оптимальные для него, но совсем невысокие значения индекса 
Шеннона. Причем его значения заметно разнятся по отдельным сезонам в разные годы наблюдений 
и отличаются от аналогичных в период, предшествовавший очистке дна озера от ила, когда этот  
показатель был значительно ниже. 

Таким образом, можно констатировать, что индекс видового разнообразия Шеннона четко отража-
ет экологическое состояние водных объектов как лотических, так и лентических. Наиболее устойчи-
вые сообщества водных беспозвоночных животных в пространственно-временном аспекте формиру-
ются в водохранилищах на р. Свислочь, расположенных выше г. Минска, а нестабильные условия 
складываются в центре города и в небольших мелководных водоемах, входящих в парковую зону 
столицы. В результате проведенных исследований водохранилища, расположенные на р. Свислочь 
выше г. Минска, можно охарактеризовать как относительно чистые, а в черте города и на ее прито-
ках – как загрязненные и умеренно загрязненные. 
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УДК 553.982 (28.247.322-924)+502:330.15 

Е.Б. АНТИПИН, Ю.А. ГЛЕДКО 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ  
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕФТЕБУРОВЫХ РАБОТ 

Factors and character of infringements of conditions of components of environment under the influence of petrochisel works are 
studied and classified; major factors of dynamics of the environment of Pripyat petroliferous basin are revealed: technology of carry-
ing out chisel works, influence of chisel solutions and waste, oil pollution of natural components; character and geoecological fea-
tures of influence of petrochisel works on the top layer of lithosphere, vegetational topsoil, surface and underground waters are estab-
lished; criteria of estimation of geoecological conditions are developed, the map of geoecological situations of Pripyat petroliferous 
basin under the influence of petrochisel works that gives the chance of forecasting the development of ecological situation in the re-
gion is made. 

Месторождения с промышленными запасами нефти сосредоточены на территории Припятского 
нефтеносного бассейна (НБ). Добыча углеводородного сырья сопровождается значительным эколо-
гическим ущербом для природных комплексов. Чем интенсивнее и масштабнее изъятие флюидов, 
тем активнее идет формирование техногенных потоков, поступающих в природную среду. Нефтебу-
ровые работы вызывают уничтожение растительности в пределах буровых площадок, химическое за-
грязнение нефтью, нефтепродуктами и попутными высокоминерализованными водами почвенного 
покрова и подземных вод, ведут к образованию просадок земной поверхности вследствие падения 
пластового давления и изменению напряженного состояния пород и т. д. Эти и другие негативные 
процессы техногенеза обусловили возникновение на территории НБ сложных, а в ряде районов и 
кризисных геоэкологических ситуаций. Техногенное давление на природные комплексы, усугублен-
ное последствиями катастрофы на ЧАЭС, приводит также к экологически несбалансированному раз-
витию хозяйственного комплекса Беларуси. В силу этого всесторонняя оценка степени воздействия 
разрабатываемых нефтяных месторождений на природную среду Припятского НБ является весьма 
актуальной и своевременной задачей. 

Методика исследований и картографирования 
Комплексное освоение природных ресурсов и особенно нефтяных месторождений на территории 

Припятского прогиба вызвало необходимость проведения геоэкологических исследований и карто-
графирования изучаемой территории с целью получения качественной информации об изменениях 
природной среды и разработки природоохранной политики. Объектом исследования являются при-
родные и природно-техногенные комплексы территории Припятского нефтеносного бассейна. Пред-
мет исследования – трансформация компонентов природной среды под влиянием нефтебуровых ра-
бот. Концептуальная схема изучения влияния нефтебуровых работ на окружающую природу базиру-
ется на геоэкологическом подходе и включает в себя анализ природных условий территории, 
выявление и оценку техногенных воздействий, выбор ведущих факторов и оценочных критериев при-
родных условий, разработку мероприятий по минимизации геоэкологических последствий техноген-
ного воздействия [1, 2]. В ходе исследований также широко применялись ландшафтно-геохимиче-
ский, картографический и сравнительно-географический методы. 

Вначале производился сбор и анализ фактического материала, систематизация и обобщение опуб-
ликованных, фондовых материалов и результатов полевых работ. Были изучены физико-географи-
ческие особенности территории, включающие геологическое строение, рельеф, почвенный покров, 
гидрогеологические условия и ландшафтную структуру (природный блок). Результаты этих исследо-
ваний позволяют определить реакцию природной среды на техногенное вмешательство. На основа-
нии изученных материалов были выбраны критерии оценки уязвимости природных комплексов, ба-
зирующиеся на следующих показателях: литологический состав пород и грунтов, уровень грунтовых 
вод (мощность зоны аэрации) и степень их защищенности, активность современных геологических 
процессов, характер почвенного и растительного покрова. 

При выявлении степени уязвимости природных комплексов природным компонентам присваива-
ются баллы в зависимости от реакции на техногенную нагрузку (чем меньше степень уязвимости, тем 
больше сумма баллов, чем хуже природные условия, тем меньше сумма баллов). 

Следующий этап исследований – изучение технологии проведения нефтебуровых работ (техно-
генный блок), которая и определяет загрязнение почвенно-растительного покрова, поверхностных и 
подземных вод, разрушение и деформацию горных пород, образование техногенных форм рельефа 
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(амбары, валы, насыпи, траншеи, карьеры). Выявлены и классифицированы источники техногенного 
воздействия (количество скважин по категориям и их плотность, количество месторождений). 

В дальнейшем изучались геоэкологические последствия проведения нефтебуровых работ, прово-
дилась типизация геоэкологических ситуаций по разной степени сложности и была построена карта 
геоэкологических ситуаций. Для этого использовался следующий набор среднемасштабных карт, ха-
рактеризующих природное состояние региона: топографическая, геоморфологическая, почвенная, 
ландшафтная, геологическая, тектоническая, неотектоническая и ряд других. 

Комплексный анализ изменения компонентов природной среды (поверхностных и подземных вод, 
почв, рельефа и др.), экзогенных процессов, геохимических особенностей территории и т. д. позволя-
ет ответить на вопрос о взаимодействии базиса (природной среды) и надстройки (техногенных ком-
плексов) в настоящем и в будущем по мере его развития в пространстве и времени. 

Физико-географические особенности исследуемой территории 
Припятский НБ – единственная нефтедобывающая территория Беларуси – расположен на юге 

страны, его длина около 280 км, ширина 140÷150 км. В геологическом отношении район исследова-
ний относится к Припятскому прогибу, который входит в состав Припятско-Донецкого авлакогена. 
Прогиб сложен мощной толщей осадочных и частично вулканогенных образований. По геологиче-
ским и эксплуатационным условиям выделяются межсолевой, подсолевой карбонатный, подсолевой 
терригенный и надсолевой девонские продуктивные комплексы. 

В геоморфологическом плане основная часть региона относится к Белорусскому Полесью. Гидро-
геологические условия изучаемой территории отличаются особой сложностью, в разрезе вмещающих 
отложений выделяются около 30 водоносных горизонтов и комплексов, содержащих пресные и ми-
неральные воды, промышленные рассолы. В пределах Припятского прогиба выделено 103 вида почв, 
среди них преобладают дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные (дерново-подзо-
листо-глееватые и глеевые), торфяно-болотные. Нефтяные месторождения чаще всего приурочены к 
участкам с полугидроморфными почвами. На исследуемой территории доминируют следующие при-
родные ландшафты: аллювиально-террасированные, вторичные водно-ледниковые и нерасчлененные 
комплексы с преобладанием болот и широко развитой речной сетью (главная речная артерия – 
р. Припять с ее притоками). 

По геологическим и промышленно-эксплуатационным условиям выделяют межсолевой, подсоле-
вой карбонатный, подсолевой терригенный и надсолевой девонские продуктивные комплексы. В ре-
гионе открыто 65 месторождений и пробурено более 2 тыс. глубоких нефтяных скважин. В разрезе 
месторождений изучена 181 залежь нефти, из них 13 залежей – в верхнесоленосных, 64 – в межсоле-
вых, 91 – в подсолевых карбонатных, 11 – в подсолевых терригенных и 2 – в верхнепротерозойских 
отложениях. Залежи приурочены к девонским отложениям, которые занимают более 70 % разреза 
осадочного чехла. Перспективная территория области составляет 27,8 тыс. км2 при общей около 
34 тыс. км2. Нефтеносными (продуктивными) являются отложения подсолевого карбонатно-терриген-
ного (17,6 %), подсолевого карбонатного (39,2 %), межсолевого комплексов (31,4 %), а также верхне-
соленосный (11,8 %) комплекс девонских отложений. Качество нефти закономерно изменяется с се-
вера на юг области: на севере преобладают парафинистые, смолистые, малосернистые, сравнительно 
легкие (плотность 0,825÷0,890 г/см3); для южной и центральной части характерны непарафинистые, 
высокосмолистые и высокосернистые тяжелые нефти [3]. 

Сложившиеся природные условия исследуемого региона (геологическое строение, гидрогеологи-
ческие условия и нефтеносность) являются основными факторами, влияющими на характер поведе-
ния загрязняющих веществ, образовавшихся во время проведения нефтебуровых работ. 

Геоэкологические ситуации Припятского нефтеносного бассейна 
Сущность геоэкологического картирования состоит в системном анализе результатов геоэкологи-

ческих исследований. Геоэкологическая типизация ситуаций Припятского Полесья включает оценку 
природных условий территории исследований и степени трансформации компонентов природной 
среды под воздействием нефтебуровых работ. Основными оценочными критериями уязвимости при-
родных комплексов региона исследований служат: литологический состав пород и грунтов, уровень 
грунтовых вод (мощность зоны аэрации), степень их защищенности, активность современных геоло-
гических процессов, характер почвенного и растительного покрова. Эти критерии лежат в основе 
дифференциации региона по степени уязвимости (по природным факторам) (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1   
Критерии оценки уязвимости природных комплексов территории Припятского нефтеносного бассейна 

Природно-
территориальный 
комплекс (род) 

Вещест-
венный состав 

(балл) 

Экзогенные  
процессы (балл) 

Степень неотекто-
нической актив-
ности, мм/год 

(балл) 

Уровень 
грунтовых 
вод, м (балл)

Степень защи-
щенности грунто-
вых вод (балл) 

Почвы (балл) 

Степень уязви-
мости природ-
ных комплексов 
(сумма баллов) 

Нерасчлененные 
комплексы с пре-
обладанием бо-
лот, недрениро-
ванные на тор-
фяно-болотных 
почвах 

Торф, пес-
ки, реже 
супеси 

 (1) 

Русловая эро-
зия, заболачи-
вание >0,50 

(1) 

Умеренная ак-
тивизация, 

10÷15  
(1) 

0÷2  
(1) 

Незащищен-
ные  
(1) 

Гидроморфные 
(1) 

Наиболее 
уязвимая 

6 

Аллювиальный 
террасированный 
слабо дрениро-
ванный на дерно-
во-подзолистых 
заболоченных 
почвах и дерно-
во-подзолистых 
почвах 

Пески, су-
песи, суг-
линки, 
торф 
 (2) 

Русловая эро-
зия, заболачи-
вание, эоло-
образование, 
суффозия 
0,25÷0,5  

(2) 

Слабая и уме-
ренная акти-
визация  
5÷10 (2) 

Преобла-
дают 2–3, 
участками 

0÷2 (2) 

Слабо защи-
щенные, не-
защищенные 

(2) 

Гидроморфные 
(1) 

Существен-
но уязвимая 

11 

Вторичный вод-
но-ледниковый 
умеренно дрени-
рованный на дер-
ново-подзолис-
тых, реже забо-
лоченных почвах 

Пески,  
супеси, 
реже суг-
линки 

(3) 

Эолообразо-
вание, плоско-
стной смыв, 
заболачива-
ние, суффозия 

0,10÷0,25  
(3) 

Слабая акти-
визация  
2÷5 (3) 

3÷5 
 (3) 

Относительно 
защищенные 

(3) 

Автоморфные, 
полугидро-

морфные, реже 
гидроморфные 

(2) 

Относи-
тельно  
уязвимая 

17 

Вторично-морен-
ный умеренно 
дренированный 
на дерново-под-
золистых, реже 
заболоченных 
почвах 

Супеси, 
суглинки 

(4) 

Суффозия, 
плоскостной 
смыв, забола-

чивание 
0,05÷0,10 

(4) 

Относитель-
ная стабиль-

ность  
1÷2 (4) 

5÷10  
(4) 

Защищенные, 
относительно 
защищенные 

(4) 

Автоморфные, 
реже полугид-
роморфные  

(3) 

Наименее 
уязвимая 

23 

 
Оценка степени уязвимости проводилась по отношению к преобладающему в регионе виду техно-

генного воздействия – нефтебуровым работам (табл. 2). В результате разнопланового характера этой 
техногенной нагрузки образуются природно-техногенные комплексы, в пределах которых их природ-
ные компоненты изменяются и восстанавливаются в разной степени и с разной скоростью. 

Т а б л и ц а  2   
Показатели техногенного воздействия на компоненты природной среды Припятского нефтеносного бассейна  

и их ранжирование по интенсивности проявления 

Интенсивность техногенного воздействия (балл) Количество  
глубоких скважин Плотность пробуренных скважин на 100 км2 Количество месторождений нефти 

Максимальная (5) >50 >0,5 28 
Интенсивная (4) 25÷50 0,25÷0,5 25 
Существенная (3) 5÷25 0,05÷0,25 9 
Минимальная (1; 2) 1÷5 0,01÷0,05 0 

 
Комплексный анализ оценочных критериев основных природных и техногенных характеристик 

позволил провести ранжирование геоэкологических ситуаций, отличающихся по степени сложности. 
Геоэкологическая ситуация – приобретенное свойство природной среды, возникающее в результате 
техногенных изменений природных характеристик территории, которое является неблагоприятным (в 
различной степени) для жизни человека и хозяйственной деятельности [4, 5]. 

По нарушенности природной среды при поиске, разведке, добыче нефти выделяются геоэкологи-
ческие ситуации разной сложности в зависимости от количества проявившихся проблем с соответст-
вующими оценочными баллами: IV – наиболее неблагоприятная геоэкологическая ситуация (≥8);  
III – неблагоприятная (6–7); II – относительно благоприятная (4–5); I – благоприятная (≤3). 
Наиболее неблагоприятная геоэкологическая ситуация сложилась в северной части прогиба на 

территории площадью около 1500 км2. Степень остроты геоэкологической ситуации определена мак-
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симальной и интенсивной техногенной нагрузкой – интенсивной (25÷50 скважин с плотностью буре-
ния 0,01÷0,05 на 100 км2) и максимальной (более 50 скважин с плотностью бурения свыше 0,5 на 
100 км2). Эта территория наиболее уязвимая по природным факторам: присутствие здесь основных 
нефтяных разрабатываемых месторождений активизирует процессы, способствующие преобразова-
нию природных компонентов. Так, например, химические, гидрологические, гидрогеологические, 
физико-механические процессы обусловливают формирование техногенных форм рельефа, химиче-
ское загрязнение почв, загрязнение поверхностных и увеличение минерализации подземных вод, из-
менение гидрогеологических условий территории. 
Неблагоприятная геоэкологическая ситуация сформировалась в северной и частично центральной 

части Припятского прогиба. Выделенный ореол неблагоприятной геоэкологической ситуации охва-
тывает площадь около 3700 км2. Пространственно она окаймляет наиболее неблагоприятную геоэко-
логическую ситуацию и представлена небольшими контурами – «островами» на юге прогиба. Данная 
геоэкологическая ситуация определяется техногенной нагрузкой – интенсивной (25÷50 скважин с 
плотностью бурения 0,25÷0,5 на 100 км2) и существенной (5÷25 скважин с плотностью бурения 
0,05÷0,25 на 100 км2). Здесь протекают те же процессы преобразования природных компонентов, что 
и на территориях с наиболее неблагоприятной геоэкологической ситуацией. 
Относительно благоприятная геоэкологическая ситуация характерна для северной, центральной 

и южной частей Припятского прогиба и проявляется на площади примерно 18 800 км2. Геоэкологиче-
ская ситуация определяется существенной (5÷25 скважин с плотностью бурения 0,05÷0,25 на 100 км2) 
и минимальной (1÷5 скважин с плотностью бурения 0,01÷0,05 на 100 км2) техногенной нагрузкой. 
Сформирована небольшими контурами – «островами» на севере и юге прогиба и граничит с неблаго-
приятной геоэкологической ситуацией. 
Благоприятная геоэкологическая ситуация представлена небольшим «островом» в южной части 

прогиба с минимальной техногенной нагрузкой (1÷5 скважин с плотностью бурения 0,01÷0,05 на 100 км2). 
Отдельные участки развития благоприятной геоэкологической ситуации фиксируются на периферии 
территории прогиба (площадью около ~ 10 000 км2) и граничат с относительно благоприятной и неблаго-
приятной геоэкологическими ситуациями. Процессов преобразования природных компонентов не зафик-
сировано, так как отсутствует техногенная нагрузка, обусловленная проведением нефтебуровых работ.  

На основании проведенных исследований определены мероприятия по снижению техногенной на-
грузки на природные компоненты Припятского нефтеносного бассейна. В частности, рекомендуется: 
кустовое бурение, использование колтюбинговых установок, применение заколонных пакетов, герме-
тизация промыслового оборудования, применение нейтральных буровых растворов и оборотного  
водоснабжения, строительство очистных сооружений для сточных вод, захоронение отработанных 
буровых растворов с их предельной нейтрализацией, создание опытно-промышленных подземных 
хранилищ для захоронения отработанных глинистых буровых растворов и засоленных шламов, пол-
ная биологическая рекультивация территорий бывших буровых площадок и т. д. 

* * * 
Разработанные критерии дифференциации природных комплексов под влиянием природных и 

техногенных факторов позволили провести районирование по степени сложности геоэкологических 
ситуаций и построить картографическую модель Припятского нефтеносного бассейна, отражающую 
геоэкологическую ситуацию изученного региона. В зависимости от характера и остроты проявив-
шихся на территории исследований геоэкологических проблем определены четыре категории слож-
ности геоэкологических ситуаций в зависимости от степени техногенного воздействия: IV – наиболее 
неблагоприятная; III – неблагоприятная; II – относительно благоприятная; I – благоприятная. Наибо-
лее неблагоприятная геоэкологическая ситуация отличается от трех других интенсивной степенью 
техногенной нагрузки (25÷50 скважин с плотностью бурения от 0,01÷0,05 на 100 км2) и максималь-
ной (>50 скважин с плотностью бурения >0,5 на 100 км2). Она сформировалась в районе расположе-
ния основных месторождений нефти. Результаты изучения природных и техногенных факторов раз-
вития природной среды Припятского нефтеносного бассейна отражены на карте геоэкологических 
ситуаций масштаба 1: 200 000. 
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УДК 338.483 (4) 
О.А. МЕЧКОВСКАЯ 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Tendencies of territorial structure of tourism in Central and Eastern Europe are revealed by means of definition of a level of its 
development at various stages of development of tourist space. Criteria of definition of a level of the international tourism develop-
ment were parameters of its intensity and territorial concentration. Studying of the evolution of territorial structure has revealed dis-
proportions in a level of territorial concentration and dynamics with allocation of four stages of development of tourism. 

Главным объектом современных исследований в географии туризма является туристское про-
странство мира либо отдельных стран. В то же время недостаточно изучены тенденции развития тер-
риториальной структуры туризма на региональном уровне в группах стран, например в Центральной 
и Восточной Европе (ЦВЕ), где идет процесс активного формирования новых элементов пространст-
венной структуры хозяйства, а туризм выступает важнейшим фактором регионального развития. 
В связи с этим практическую значимость приобретают экономико-географические исследования тен-
денций формирования территориальной структуры туризма. Для изучения особенностей освоения 
туристского пространства в странах ЦВЕ применяется комплексный экономико-географический под-
ход, теоретико-методологической основой которого выступают концепции территориальных рекреа-
ционных систем, территориальных рекреационных комплексов и рекреационно-туристских районов. 
Структурно-функциональный анализ является главным методом исследования территориальной 
структуры туризма, позволяющим раскрыть особенности территориальной организации туризма на 
различных стадиях развития (временной аспект) и освоения туристского пространства (территори-
альный аспект). Этот же подход дает возможность определить рекреационно-туристское пространст-
во как часть окружающей географической среды с совокупностью природных и антропогенных эле-
ментов и их взаимосвязей, на которые сложился реальный платежеспособный спрос и существует 
система предложения различных услуг для туристского потребления в свободное время [1]. 

Динамичное развитие туризма способствует преобразованию рекреационного пространства стра-
ны или района. Тип пространства (зарождение, становление, ассимиляция, колонизация и урбаниза-
ция) определяется характером освоения туристской территории: интенсивностью туристских пото-
ков, территориальной концентрацией и степенью развития туристской функции, уровнем туристской 
освоенности, рекреационно-туристской специализацией и воздействием туризма на окружающую 
территорию [2]. Процесс освоения туристского пространства способствует формированию различных 
типов территориальных структур туризма (точечной, очаговой, ареально-сетевой, линейно-узловой, а 
также более сложных – зонально-иерархической и анклавной), отражающих основные направления 
туристских потоков и определяющих характер застройки территории объектами туристской инфра-
структуры. Изучение динамики развития туристской функции и особенностей эволюции туристского 
пространства позволяет выделить стадию развития туризма на данной территории (зарождение, ста-
новление, развитие, консолидация). Таким образом, преобразование туристской территории проходит 
несколько стадий развития с выделением пространств и территориальных структур различного типа. 

Формирование территориальной структуры туристского пространства ЦВЕ на новом качествен-
ном уровне началось в начале 1990-х гг. и продолжается до сих пор (таблица). Этот процесс происхо-
дит под влиянием ряда экзогенных и эндогенных факторов, основными из которых являются соци-
ально-экономические, связанные с глобализацией, инвестиционной политикой, внедрением иннова-
ций, развитием интеграционных процессов и созданием благоприятной социокультурной среды. 

Основные особенности освоения туристского пространства стран ЦВЕ:  
1) Динамично развивающиеся различные виды отдыха и туризма, в том числе агротуризм, эколо-

гический и фольклорно-этнографический, дачный отдых, городской туризм и др., привели к измене-
нию характера рекреационно-туристского пространства стран ЦВЕ, появлению новых типов террито-
риальных структур (зонально-иерархическая, анклавная) и усложнению существующих (линейно-
узловая, ареально-сетевая). Эти процессы способствовали формированию различных типов турист-
ского пространства. 

2) Качественные изменения туристской инфраструктуры, появление новых типов средств разме-
щения, внедрение рыночных механизмов в систему туристского менеджмента привели к насыщению 
туристского пространства различными элементами: природными, культурно-историческими и соци-
ально-экономическими.  
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3) Под влиянием процесса глобализации, который в туризме означает качественное развитие рест-
руктуризации рекреационно-туристского пространства [1], происходит расширение туристского про-
странства стран ЦВЕ. Этот процесс сопровождается: 

• активным внедрением инновационных технологий в практику продвижения национального ту-
ристского продукта; 

• диверсификацией туристских потоков и унификацией туристского продукта в соответствии с 
требованиями мировой конъюнктуры туристского рынка; 

• доминированием на национальном туристском рынке большинства стран региона транснацио-
нальных компаний (гостиничных цепей) и интеграцией в общеевропейское экономическое простран-
ство, которые обусловливают интернационализацию туристского бизнеса. 

4) Значительный период (1990–2000) формирования и развития территориальной структуры ту-
ризма стран ЦВЕ позволил региону активно интегрироваться в мировое туристское пространство, за-
нять устойчивые позиции среди стран полупериферии и позиционировать себя как популярные на-
правления транзитного туризма и краткосрочного отдыха во время непродолжительных отпусков или 
праздничных дней. Исключение составляют южные приморские страны (Хорватия, Украина, Черно-
гория, Болгария), куда туристы приезжают надолго в свой основной отпуск. Некоторые страны 
(Венгрия, страны Балтии, Беларусь, Россия, Украина), сохранившие традиции бальнеолечения, явля-
ются перспективными с позиции развития лечебного туризма с ориентацией на туристов из стран ЕС, 
Израиля и СНГ. Кроме того, особенности  формирования национального туристского продукта в 
большинстве стран региона позволяют говорить об устойчивых тенденциях территориального и от-
раслевого разделения труда ЦВЕ на мировом туристском рынке. Так, Хорватия активно развивает 
приморский туризм с ориентацией на богатых европейцев. Литва, Румыния делают ставку на разви-
тие агротуризма. Польша повышает эффективность использования рекреационных ресурсов за счет 
развития зимнего (горного) и летнего (приморского, приозерного) туризма в сочетании с культурно-
познавательными программами.  

Эволюция стадий развития международного туризма и типы туристского пространства в странах  
Центральной и Восточной Европы [3, 4] 

Стадии развития 
туризма 1993 г. 1996 г. 2002 г. 2009 г. Характерные типы 

пространства 

Зарождение 

Албания  
Беларусь  
Латвия  

Македония  
Молдова  
Румыния 

Албания 
Беларусь  
Македония 
Молдова  
Румыния 

Албания  
Босния и Герцеговина 

Беларусь  
Македония  
Молдова  
Румыния  
Сербия  

Черногория 

Беларусь  
Македония  
Молдова  
Румыния 

Зарождение 

Становление 

Болгария 
Литва 
Россия 
Словакия 
Украина 

Болгария 
Литва 
Латвия 
Россия 

Словакия 
Украина 

Латвия 
Литва 
Россия 

Словакия 
Украина 

Албания 
Босния  

и Герцеговина 
Россия 
Сербия 
Украина 
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Тенденции территориальной структуры туризма в странах ЦВЕ выявлены посредством определе-
ния уровня его развития на различных стадиях освоения туристского пространства. Критериями оп-
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ределения уровня развития туризма явились показатели его интенсивности и территориальной кон-
центрации [3]. На основе этих критериев были выделены группы стран региона по уровню развития 
туристской функции. Изучение эволюции территориальной структуры рекреационно-туристского 
пространства позволило выявить диспропорции в характере его освоения на различных стадиях раз-
вития туризма.  

Страны с низким уровнем развития туристской функции (Беларусь, Македония, Румыния, Молдо-
ва) находятся в стадии зарождения туризма и отличаются низкой его концентрацией и интенсив-
ностью развития (доходы и расходы на туризм не превышают 40 долл./чел., прибытия туристов со-
ставляют 80 чел./1000 чел. местного населения). В странах этой группы преобладает пассивный ту-
ризм. За последние 5–7 лет существенных изменений в туристской динамике и структуре не 
произошло, в связи с чем можно говорить о затяжной стагнации в развитии туристской функции. 
В туристском пространстве доминируют точечный и очаговый типы территориальной структуры 
с вяло текущей колонизацией отдельных участков (крупные города, курортные районы национально-
го значения). Туристские предложения этих стран не отличаются разнообразием, туризм носит кон-
вейерный характер и не может удовлетворить индивидуальные запросы. Ощущается недостаточное 
развитие инфраструктуры (число койко-мест составляет 55 на 10 000 чел., что в 4 раза меньше, чем в 
странах региона с развитой туристской функцией) и несоответствие ее мировым стандартам качества. 
Туристское пространство развивается в рамках внутрирегионального обмена и является малопривле-
кательным для туристов из дальних регионов, что не способствует развитию туристской функции до 
ранга дополнительной или ведущей (доля туризма в ВВП – менее 1,5 %, в объеме экспорта товаров и 
услуг – менее 4 %). Особенностью таких стран является упрощенная территориальная структура ту-
ризма, когда пространство (главным образом зарождения) представлено районами кратковременного 
отдыха или транзитного туризма. Одним их основных факторов, сдерживающих развитие туристско-
го пространства, является отсутствие информации о преимуществах национального туристского про-
дукта, в связи с чем его продажа растет медленно. Предложение продукта сосредоточено в руках не-
многих предприятий, которые занимают монопольное положение на рынке, а сам продукт имеет вы-
сокую цену.  

На стадии становления находятся страны с уровнем развития туристской функции ниже среднего: 
Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Россия и Украина. Для них характерна высокая 
динамика развития туризма (преимущественно выездного), но низкая освоенность туристского про-
странства, что обусловливает его очаговый характер с тяготением к культурно-историческим цен-
трам, трансграничным зонам, морским побережьям и горным территориям. Наиболее распространен-
ными типами туристского пространства являются становление (проникновение) и ассимиляция, ха-
рактеризующиеся увеличением притока туристов, которые руководствуются познавательными или 
оздоровительными мотивами. Пример туристской ассимиляции – равнинные территории с развитой 
функцией агротуризма. Пространство становления развивается на природных рекреационных терри-
ториях и в небольших городах – культурных центрах и характеризуется появлением линейно-
узлового типа территориальной структуры. В некоторых рекреационных районах (в основном при-
морских) присутствует пространство туристской колонизации. Здесь туризм является градообразую-
щей функцией. Однако в целом туризм в этих странах незначительно влияет на территориальную 
структуру хозяйства, но при этом заметно усиление ранга функций туризма от сопутствующей к до-
полнительной, что свидетельствует об увеличении его роли в экономике страны и о его важности как 
фактора регионального развития. Так, в странах данной группы доля туристских поступлений 
в объеме ВВП за последние пять лет в среднем возросла с 2,5 до 3 %, а доля доходов в объеме 
экспорта товаров и услуг увеличилась с 5,8 до 7 %. На этой стадии начинает создаваться эффективная 
дистрибьюторская сеть и проводится активная кампания по продвижению продукта с помощью рек-
ламы, паблик рилейшнз. Однако в развитии туризма по-прежнему доминируют экстенсивные факто-
ры, связанные прежде всего с увеличением числа туристских организаций, вовлечением местных ре-
сурсов в туристский оборот, расширением фонда рекреационных территорий. 

Страны со среднеразвитой туристской функцией находятся на стадии развития (роста): Болгария, 
Латвия, Литва, Словакия и Польша и отличаются высокой динамикой активного туризма (за период 
2002–2009 гг. интенсивность прибытий туристов увеличилась в три раза) и концентрацией производст-
ва и потребления туристских услуг в крупных историко-культурных городах, пригородных зонах, гор-
ных и прибрежных районах, а также на природных охраняемых территориях. По уровню территори-
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альной концентрации туристских функций Болгария, Латвия, Литва, Словакия и Польша вплотную 
приблизились к группе стран с высоким уровнем развития туризма, а по некоторым показателям (число 
природно-территориальных комплексов отдыха и туризма, доля охраняемых природных территорий в 
общей площади страны) опередили последние. Стадия роста  сопровождается расширением рынка и 
относительным увеличением продаж благодаря ознакомлению клиентов с туристским продуктом и 
признанию его. На этой стадии прибыль выше, чем на первой, появляется конкуренция. Число туристов 
интенсивно растет, часто превышая численность местного населения (в 2009 г. показатель прибытий 
туристов в расчете на 1 тыс. местных жителей составил в среднем в группе 1083). Туристское про-
странство начинает формироваться под контролем транснациональных компаний, которые быстрыми 
темпами развивают инфраструктуру, изменяя до неузнаваемости облик туристского центра. Туризм 
становится одним из главных источников местных доходов. Однако этот процесс имеет и свою нега-
тивную сторону: чрезмерное увеличение численности населения и связанная с этим нагрузка на места 
жизнеобеспечения приводят к появлению экологических проблем. В связи с этим возникает необходи-
мость планирования и контроля туристского развития на национальном и региональном уровнях. 

Более высокая стадия развития территориальной структуры туризма – фаза консолидации – появи-
лась в ЦВЕ лишь во второй половине 1990-х гг., когда большинство стран преодолели социально-
экономический кризис. В настоящее время на данной стадии находятся наиболее развитые страны ре-
гиона: Венгрия, Словения, Чешская Республика, Хорватия и Эстония, которые отличаются замедле-
нием темпов роста туризма (интенсивность туристских прибытий сохраняется на уровне 1000÷1100 в 
расчете на 1000 чел. местного населения) в сочетании с высокой степенью территориальной концен-
трации туристских функций. Общее число прибывающих иностранных туристов все еще растет и 
приближается к числу местных жителей. Этой стадии присущи высокий уровень повторных покупок 
и стабильный уровень продаж туристского продукта. В хозяйственном комплексе туризм выполняет 
важные экспортные функции, являясь отраслью специализации (доля туристских доходов в ВВП 
стран данной группы в 2009 г. составила 6 %, а в объеме экспорта товаров и услуг – 22 %). При этом 
заметно снижение доли туристских доходов в структуре макроэкономических показателей за счет 
расширения экспортного потенциала стран этой группы. Туризм характеризуется интенсивными фак-
торами развития, связанными с качественными преобразованиями туристской сферы, с привлечением 
иностранных инвесторов, доминированием контроля со стороны транснациональных компаний за 
происходящими изменениями в этой сфере.  

Страны со среднеразвитой и высокоразвитой туристской функцией отличаются сложной террито-
риальной структурой туризма. Это выражается в сочетании как туристских районов и центров разно-
го таксономического ранга, так и нескольких типов пространства, приуроченных к определенным 
средам отдыха и туризма (приморской, горной, приозерной равнинной и др.). В Польше, Словакии, 
Чешской Республике и странах Балтии широкое распространение получило пространство туристско-
го проникновения с развитой функцией экологического туризма в национальных и региональных 
ландшафтных парках и широко разветвленной системой туристских троп. Примером туристской ас-
симиляции могут быть сельские территории с развитой функцией агротуризма, которых особенно 
много в странах Балтии и Словакии. Одним из наиболее характерных типов пространства, которое 
сочетается с другими преимущественно в приморских, предгорных и горных районах, а также в горо-
дах – культурных центрах с пригородами, является пространство колонизации. Характер освоения 
пространства такого типа преимущественно интенсивный, поэтому многие местности под воздейст-
вием туризма превращаются в центры, население которых целиком занято в сфере туризма. Эти тер-
ритории – наиболее развитые и посещаемые рекреационные районы, многие из них имеют статус  
международных. Пространства туристской колонизации встречаются также на более низких стадиях 
развития туризма и отличаются невысокой степенью территориальной концентрации и низким уров-
нем развития инфраструктуры. Во многих странах пространства этого типа сформировались еще 
в социалистическое время. В основном это территориальные рекреационные системы всесоюзного 
или республиканского значения, а также столицы бывших союзных республик. В настоящее время 
эти территории являются основными центрами международного туризма. Например, в Беларуси – это 
Минск, курортные зоны Нарочь, Браславские озера, в России и Украине – курорты побережий Черного 
и Азовского морей и крупные историко-культурные центры. Пространства туристской колонизации 
этих стран развиваются в рамках внутрирегионального обмена с незначительной ориентацией на по-
токи туристов из стран дальнего зарубежья. В странах с развитой туристской функцией они представ-
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ляют собой полностью загруженную часть индустрии туризма с отелями крупных транснациональных 
гостиничных цепей. Расширяясь и насыщаясь новыми элементами (природными, культурными и др.), 
такие пространства трансформируются в пространства нового типа – туристской урбанизации, характе-
ризующиеся появлением обширных квазигородских территорий с доминированием туристских функ-
ций. Примером могут быть территории вдоль Балтийского моря Польши (города Гданьск, Сопот, Гды-
ня), горные и предгорные территории Чехии («Золотой треугольник», образуемый городами Карловы 
Вары, Марианские-Лазне, Франтишкови-Лазне), Южно-Задунайский туристский район Венгрии в со-
ставе городов и пригородных территорий Печ и Харкань, население которых в настоящее время занято 
целиком в сфере туризма. Пространства туристской урбанизации встречаются и в других странах ЦВЕ, 
находящихся на более низких стадиях туристского развития. Однако, как и в случае с пространствами 
колонизации, эти территории возникли еще в социалистическое время, когда небольшие поселки пре-
вратились в туристские центры и в результате развития туристской функции – в города. К пространст-
вам туристской урбанизации, тяготеющим в основном к морским побережьям, относятся туристские 
районы Туапсе и Сочи с пригородами в России; Ялта и Алушта с пригородами в Украине; Варна – Про-
вадия, Солнечный Берег – Несебыр, Бургас – Камено в Болгарии; Констанца – Мамая – Эфория в Ру-
мынии; Юрмала – Кемери в Латвии. Таким образом, пространство туристской урбанизации можно 
трактовать как последний этап в процессе туристской  колонизации, когда туристские местности начи-
нают постепенно превращаться в центры постоянного заселения.  

Пространства туристской колонизации и урбанизации отличаются наибольшим воздействием ту-
ризма на территориальную структуру хозяйства, что выражается в расширении общекурортных 
служб, системы зрелищных учреждений, складского и транспортного хозяйства, торговой сети и т. д. 
В то же время чрезмерная территориальная концентрация функций в узлах агломераций, характерная для 
многих рекреационных районов, часто характеризуется негативным воздействием на природную среду.  

Пространствам колонизации и урбанизации присущи различные типы территориальных структур 
туризма (от ареально-сетевого до зонально-иерархического и анклавного), формирование и развитие 
которых обусловлено расширением туристского спроса (транзит, познавательные, оздоровительные и 
другие мотивы, связанные с длительным пребыванием туристов). В странах с развитой туристской 
функцией предложение носит дифференцированный  характер, а туристский продукт способен  
удовлетворить индивидуальные запросы. 
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УДК 332.62:004.9 
Е.Т. БОРКОВСКИЙ, Л.В. ГУРЬЯНОВА 

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ г. БРАСЛАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
In work are resulted the real estate value appraisal of the town Braslav with using GIS technologies. The classification of immov-

able property of Braslav. The formal real estate market is characterized. The description of the development of three-dimensional 
model of Braslav for purpose the real estate value appraisal is done. 

Целью данной работы являлось изучение использования моделирующих возможностей ГИС для 
оценки недвижимости Браслава. В процессе работы были выполнены следующие задачи: сбор гео-
графических и статистических данных о недвижимости г. Браслава; проведение функционального и 
оценочного зонирования территории с учетом факторов городской среды на базе использования 
ГИС-технологий и мониторинга рынка недвижимости [1, 2]; построение 3D-моделей для визуализа-
ции объектов недвижимости [3, 4]. 

Исходными данными для выполнения работы явились космоснимок Браслава из телеатласа Google 
Earth и план города на бумаге. 
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Методика работы включала геопривязку в ArcGIS 9.2 в соответствующей проекции. Далее были 
оцифрованы слои с базовой информацией – улично-дорожная сеть, гидрография, рельеф, объекты не-
движимости. Для построения атрибутивной базы данных был использован статистический материал 
землеустроительной службы города и непосредственного полевого обследования. 

Слой с данными о недвижимости включал собственно графическую информацию об объектах 
и атрибутивную – адрес, площадь, год постройки, цена 1 м2 в рыночной стоимости и др. 

Слой рельефа представлял собой горизонтали, данные по береговой линии озер, отместки высот. 
В качестве атрибутивной информации были представлены данные о высоте. Аналогично и в гидро-
графическом слое. 

Улично-дорожная сеть оцифровывалась с учетом плана города, атрибутивная информация пред-
ставлена названиями улиц, состоянием дорожного покрытия, значимостью дорог. 

Создавался массив слоев с данными о факторах, влияющих на оценку недвижимости, таких как 
близость от центра города, обеспеченность централизованным водо- и газоснабжением, доступность 
зеленых зон и промышленных узлов, загрязненность атмосферы, качество грунтов для целей строи-
тельства и др. Атрибутами здесь выступали наличие или отсутствие фактора, а также балл оценки.  

В основу оценочного зонирования для проведения кадастровой оценки была положена схема 
функционального зонирования территории Браслава, состоящая из пяти основных зон: общественных 
центров, жилой усадебной, жилой многоквартирной, производственной и коммунально-складской, 
рекреационно-ландшафтной [5]. Функциональное зонирование производилось по целевому использо-
ванию объектов недвижимости. 

Площадь Браслава по состоянию на 2010 г. обследования и картометрических измерений в ГИС 
составила 826,0 га. 

Зоны общественных центров занимают 6,3 % всей территории, из них около половины приходится 
на спортивно-оздоровительные и торгово-обслуживающие общественные центры, около четверти за-
нимают зоны административно-деловых и лечебно-оздоровительных общественных центров. Мини-
мальную площадь занимают культурно-просветительные общественные центры. Зона общественных 
центров компактно сосредоточена в западной части города и в пределах всей территории выделяется 
незначительными ареалами. Здесь же находится и административно-деловой центр Браслава. 

По полученным данным, жилая застройка составила 34,8 % от всей территории и представлена 
преимущественно домами усадебного типа (91 %). Многоквартирная жилая застройка (3,2 % от всей 
территории города) расположена севернее центра города и достаточно компактна. 

На зону производственной и коммунально-складской застройки, которая преимущественно распо-
ложена в северной и восточной частях города, приходится 7,1 % от всей территории. Промышленные 
сооружения, склады, объекты инженерной инфраструктуры концентрируются на окраинах и незначи-
тельная их часть – в центре, что связано с особенностями городского планирования и развития за-
стройки территории. 

Рекреационно-ландшафтные зоны занимают половину территории Браслава (51,8 %) и расположены 
преимущественно по окраинам. К данной зоне были отнесены прибрежные районы озер, лесные насаж-
дения и парки, кустарники и заболоченные участки. Некоторые части рекреационно-ландшафтных зон, 
в частности оз. Новято, требуют проведения экстренных природоохранных мероприятий (таблица). 

Статистика по функциональным зонам г. Браслава 
Зона Тип функциональной зоны Площадь, га Удельный вес, % 

Жилая 
В том числе: 
жилая многоквартирная 
жилая усадебная 

287,9 
 

26,8 
261,1 

34,8 
 

3,2 
31,6 

Общественных центров 
В том числе: 
административно-деловых 
культурно-просветительских 
лечебно-оздоровительных 
научно-образовательных 
спортивно-оздоровительных 
торгово-обслуживающих 

51,9 
 

8,6 
4,4 
8,3 
6,5 

11,3 
12,8 

6,3 
 

1,0 
0,5 
1,0 
0,8 
1,4 
1,6 

Производственная и коммунально-складская 58,7 7,1 
Рекреационно-ландшафтная  427,5 51,8 
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Оценочное зонирование было выполнено на картографической основе с использованием ГИС. В 
ходе работы путем исследования рынка недвижимости были получены данные по стоимости объек-
тов недвижимости и построены стоимостные поверхности. Для оценки использовалась базовая стои-
мость земель Браслава, коэффициенты с учетом функциональной зоны, транспортной доступности и 
среднеарифметического значения всех прочих факторов. 

На первом этапе были выбраны земельные участки с расположенными на них объектами недви-
жимости с известной рыночной стоимостью. Данные по цене обобщались с учетом коэффициентов 
функциональной зоны и доступности центра города, а также других факторов городской среды для 
каждого земельного участка. 

Полученные стоимости суммировали и делили на число земельных участков, в итоге получили ба-
зовую стоимость земель Браслава. По выполненным нами расчетам она составила 49,3 долл. за 1 м2 
земельного участка со всеми сооружениями. 

На втором этапе для каждой оценочной зоны использовали коэффициент функционального зонирова-
ния и среднеарифметическое значение всех других факторов оценки. Затем путем перемножения базовой 
стоимости земель и перечисленных коэффициентов были рассчитаны стоимости оценочных зон Браслава. 

Таким образом, данный метод сочетает и рыночный подход, и анализ факторов городской среды, 
поэтому является комбинированным. 

Анализ показывает, что наиболее высокие цены на недвижимость (максимальная доходит до 
56 долл. за 1 м2) характерны для оценочных зон общественных центров, в которых размещаются тор-
говые объекты. Наиболее низкие цены наблюдаются в рекреационно-ландшафтной зоне с диапазоном 
стоимости земель в пределах 4,7÷8,0 долл. за 1 м2, где практически отсутствуют приносящие доход 
объекты недвижимости. Рынок жилой недвижимости в Браславе развит слабо [6]. Согласно кадастро-
вой стоимости жилая недвижимость в многоквартирных домах со всеми удобствами оценивается 
выше (максимальные значения до 31 долл. за 1 м2) по сравнению с жилой недвижимостью в частном 
секторе с менее комфортными условиями проживания по инженерной инфраструктуре и коммуника-
циям (максимальные значения до 10 долл. за 1 м2). Поскольку в производственной и коммунально-
складской зонах размещаются приносящие доход объекты недвижимости (производства и фирмы), то 
стоимость земель здесь достаточно высокая (максимальные значения до 22 долл. за 1 м2). 

Потребность в реалистическом отображении окружающего мира увеличивает значимость трех-
мерного (3D) моделирования. Построенная 3D-модель Браслава облегчает планирование, контроль и 
принятие решений  при анализе и оценке объектов недвижимости. 

Переход к трехмерному представлению территорий и объектов в произвольном ракурсе и масшта-
бе открывает совершенно новые перспективы перед архитекторами, ландшафтными дизайнерами и 
проектировщиками. Также 3D-модели дают возможность значительно улучшить визуальную «читае-
мость» географической информации, что способствует повышению эффективности работы с ними и 
расширению круга пользователей, для которых трехмерное моделирование становится не только по-
лезным, но и необходимым.  

Таким образом, в результате работы проведено функциональное и оценочное зонирование земель 
г. Браслава, выделены районы застройки и оценены объекты недвижимости, построена трехмерная 
модель города. 

Имеющийся потенциал природных и материальных ресурсов города делает его пригодным для 
дальнейшего рекреационного освоения, развития и расширения международных отношений. 

Трехмерная фотореалистичная визуализация территорий методами компьютерной графики и соз-
дание трехмерных ГИС способны изменить технологию и практику управления городом, городского 
планирования окружающей среды, разработку и ведение земельно-кадастровых проектов, оценку и 
мониторинг стоимости объектов недвижимости. 

1. Б е р е з о в с к а я  О .Л . Технология кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Беларусь. Мн., 2004. 
2. Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь: Принято постановлением Госу-

дарственного комитета по имуществу Республики Беларусь 31 мая 2007 г. № 31. Мн., 2007. 
3. Г у р ь я н о в а  Л .В .  // Дистанционное зондирование природной среды: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 21–23 нояб. 2006 г. Мн., 2006. С. 36. 
4. Г у р ь я н о в а  Л .В . // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2006. № 2. С. 94. 
5. Г у р ь я н о в а  Л .В . ,  Ку х а р ч и к  В .А .  Оценка недвижимости: Электрон. учеб. Мн., 2008. 
6. Краткий анализ формального рынка недвижимости города Браслава / Сайт Национального кадастрового агентства Бе-

ларуси [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://nca.by. Дата доступа: 22.02.2010. 
Поступила в редакцию 12.04.11. 

Евгений Теофанович Борковский – магистрант географического факультета. 
Лариса Васильевна Гурьянова – кандидат географических наук, доцент кафедры почвоведения и земельных информа-

ционных систем. 



Вестник БГУ. Сер. 2. 2011. № 2 

 94 

УДК 55(476.5) 
А.А. ВАШКОВ 

СТРУКТУРА ДОЧЕТВЕРТИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРОДОКСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
It is considered the structure of Pre-Quaternary surface within Gorodok elevation in the north-east of Belarus. We noted that 

Gorodok elevation confined to a ledge of bedrock. We considered tectonic, lithologic, palaeogeographical factors that determined the 
separation of uplift in this area. It is concluded that the protrusion of Pre-Quaternary rocks predetermined increased accumulation of 
glacial sediments, which led to the isolation of the entire Gorodok macrorelief. 

Городокская возвышенность расположена на северо-востоке Беларуси. Большинство исследовате-
лей относит ее к островным возвышенностям, распространенным во внутренней зоне области древ-
нематериковых оледенений на северо-западе Русской равнины [1, 2]. Это подтверждается наличием 
цоколя дочетвертичных пород в основании возвышенности, особенностями геологического строения 
четвертичной толщи и морфологией рельефа. Ряд исследователей относят возвышенность к аккуму-
лятивным формам рельефа, полагая, что основную роль в строении этой макроформы играют четвер-
тичные отложения мощностью от 40÷60 до 120÷140 м, сложенные тремя моренными горизонтами и 
сопутствующими им водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями [2, 3]. Другие уделяют 
больше внимания цоколю дочетвертичных пород, относя возвышенность к цокольно-аккумулятив-
ным формам рельефа [4]. Сам же цоколь в исследованиях этих авторов предстает как денудационная 
форма дочетвертичного рельефа. В данной работе будем рассматривать влияние поверхности дочет-
вертичных пород на заложение Городокской возвышенности. 

Рельеф поверхности дочетвертичных пород в пределах рассматриваемой макроформы достаточно 
сложный. Поверхность имеет ряд поднятий и котловин – как крупных, так и мелких. Данная террито-
рия относится к вытянутой полосе повышенных отметок субчетвертичного рельефа северо-западного 
простирания, известной в литературе как Латвийско-Белорусская возвышенность [2, 4]. В пределах 
Городокской возвышенности эта древняя водораздельная поверхность имеет ширину 50÷65 км, с 
юго-запада отделяясь по изогипсе 100 м от Полоцкой депрессии с отметками высот 40÷80 м и ниже. 
С северо-востока возвышенность граничит с Верхнеловатской низиной с абсолютными отметками 
поверхности 60÷90 м.  

Поверхность дочетвертичных пород в пределах Городокской возвышенности имеет преобладаю-
щие высоты 110÷125 м. Максимальных отметок 154 м она достигнет у д. Кузьмино Городокского 
района. В ее рельефе выделяется ряд поднятий с отметками 120÷140 м. Самое крупное – Центрально-
городокское, к которому приурочены наиболее высокие отметки субчетвертичной поверхности 
135÷154 м. С северо-запада ложбиной северо-восточного простирания Центральногородокское под-
нятие отделяется от ровной поверхности Новохованского поднятия (абсолютные отметки 120÷128 м). 
С юго-востока полосой расчлененного субчетвертичного рельефа с замкнутыми западинами (отметки 
75÷85 м) и вытянутыми ледниковыми ложбинами (отметки 85÷95 м) Центральногородокское подня-
тие отделяется от крупного Рубского с абсолютными высотами дочетвертичной поверхности 125÷141 м. 
Между Центральногородокским и Рубским поднятиями расположена группа Южно-Городокских ло-
кальных поднятий с отметками 120÷138 м, к востоку – группа мелких поднятий (Хвошновское, Чер-
новское, Терехинское) с отметками высот до 141 м. К юго-западу Центральногородокское поднятие 
выраженным куэстообразным уступом отделяется от равнинного участка с отметками 90÷110 м, ко-
торый далее к юго-западу по изогипсе 80 м ограничивает Полоцкую депрессию. Периферия всех 
поднятий достаточно сильно расчленена узкими врезами амплитудой до 15÷30 м (рисунок). Таким 
образом, общая амплитуда превышений дочетвертичного рельефа в пределах Городокской возвы-
шенности достаточно велика и достигает значений 50÷70 м. Рассмотрим теперь природу происхож-
дения этого поднятия субчетвертичной поверхности.  

В тектоническом отношении территория приурочена к северо-западному склону Оршанской впа-
дины. Поверхность кристаллического фундамента здесь погружается к юго-востоку от 900 до 1400 м. 
Таким образом, на первый взгляд структура может рассматриваться как обращенная, однако новые 
геофизические данные свидетельствуют о более сложном блоковом строении поверхности фундамен-
та [5–7]. Северо-западный склон Оршанской впадины представляется не как моноклинальная поверх-
ность, падающая к юго-востоку, а как система крупных блоков, разбитых разломами-сбросами и 
сдвигосбросами. Наиболее протяженный Полоцкий разлом-сброс со сдвиговой составляющей пере-
секает территорию возвышенности в центральной части с запада на восток. Этот разлом отделяет бо-
лее приподнятую северную Езерищенскую ступень фундамента от Велижско-Городокского блока, 
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где фундамент залегает на высотах –1150÷–1600 (с падением поверхности на восток). Амплитуда 
сброса этих блоков вдоль Полоцкого разлома достигает значений 180÷220 м. Полоцкий разлом огра-
ничивает с юга наибольшие высоты дочетвертичной поверхности Городокской возвышенности, а 
оперяющие его разломы влияют на распределение современных форм рельефа возвышенности. 

 
Структурная схема дочетвертичного субстрата в пределах Городокской возвышенности.  

Условные обозначения: 1 – изогипсы погребенного рельефа; 2 – структурообразующие разломы, проникающие в осадочный чехол; 3 – прочие разломы;  
4 – отметки высот дочетвертичного рельефа в метрах. Цифры в кружках: 1 – Полоцкий; 2 – Витебский; 3 – Богушевский; 4 – Глубокский; 5 – Суражский;  
6 – Городокский разломы. Буквами обозначены: А – Центральногородокское поднятие; Б – Новохованское поднятие; В – Южно-Городокские поднятия;  

Г – Рубское поднятие; Д – Полоцкая депрессия; Е – Верхнеловатская низина 
С запада Велижско-Городокский блок ограничен Витебским разломом северо-северо-западного на-

правления, который ограничивает его от восточной ступени Шумилинского горста. Отметки поверхно-
сти залегания фундамента в пределах восточной ступени Шумилинского горста около –1050÷–1150 м, 
поверхность понижается к востоку. Амплитуда сброса поверхности фундамента по Витебскому разло-
му составляет около 100÷120 м. Богушевский разлом амплитудой 90÷110 м ограничивает восточную 
ступень Шумилинского горста от его сводовой части (отметки залегания кристаллического фундамен-
та –707÷–850 м). Витебский и Богушевский разломы относятся к зоне древнего Руднянского разлома 
и хорошо выражены в структуре платформенного чехла и современной поверхности Городокской воз-
вышенности [7].  

Южную часть возвышенности пересекает Городокский разлом-сброс субширотного простирания. 
Он отделяет пониженный Велижско-Городокский блок от Суражского горстового поднятия. Глубины 
залегания фундамента в пределах Суражского поднятия составляют 1350÷1500 м. Таким образом, 
Городокский разлом имеет амплитуду сброса около 120 м в западной части и до 200 м – в восточной. 
К Суражскому поднятию приурочено крупное Рубское поднятие субчетвертичной поверхности, а к 
наиболее низкому Велижско-Городокскому блоку территории возвышенности, в свою очередь, при-
урочены наиболее низкие отметки всей крупной водораздельной поверхности дочетвертичной воз-
вышенности рассматриваемого района. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что 
размещение крупных поднятий субчетвертичной поверхности в основании Городокской возвышен-
ности непосредственно связано с глубинным блоковым строением территории. 
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Важное значение в обособлении поднятия субчетвертичной поверхности играл литологический 
фактор. На поверхности дочетвертичных отложений на территории Городокской возвышенности 
прослеживаются известняки и доломиты семилукского и саргаевского горизонтов франского яруса 
верхнего девона. Мощность этих пород возрастает к востоку от 10÷20 м до 80÷100 м. На западе в 
пределах Полоцкой депрессии доломиты и известняки выклиниваются. Здесь субчетвертичная по-
верхность представлена терригенной толщей старооскольского и наровского горизонтов среднего де-
вона. На востоке возвышенности саргаевские и семилукские доломиты и известняки перекрываются 
глинистыми породами речицкого и воронежского горизонтов мощностью от первых метров до 10÷20 м. 
Таким образом, прочные карбонатные породы на водораздельной части дочетвертичного поднятия 
играли бронирующую роль при денудации поверхности в мезозое-кайнозое и особенно в четвертич-
ное время при наступлении на территорию покровных ледников. Так, на западе в пределах Полоцкой 
депрессии в податливых терригенных породах были заложены крупные ледниковые ложбины с глу-
бинами вреза до 100÷120 м [8], на востоке в пределах распространения речицких и воронежских 
глин – обширная гляциодепрессия с ледниковыми ложбинами на дне. Глубина вреза этих ложбин 
в поверхности Верхнеловатской низины достигает 40÷60 м, по их дну обнажаются прочные известня-
ки и доломиты семилукско-саргаевского горизонта. 

С позднего палеозоя исследуемая территория была сушей и подвергалась процессам денудации. 
В это время здесь закладываются истоки речных долин, в карбонатных породах развиваются карсто-
вые процессы, обособляются в рельефе денудационные останцовые формы. Все это время территория 
была водораздельной зоной. Большинство исследователей выделяют на северо-западе Русской рав-
нины мезозойскую, раннепалеогеновую, олигоцен-миоценовую, плиоценовую поверхности вырав-
нивания [2, 4]. Признаков мезозойской поверхности выравнивания в пределах возвышенности не от-
мечено [2]. Дочетвертичные останцы с отметками высот 140÷154 м имеют раннепалеогеновый воз-
раст, поверхность поднятий с высотами 120÷140 м – олигоцен-миоценовый возраст. Равнинные 
выровненные участки с отметками 100÷120 м и ниже представляют собой плиоценовую поверхность 
выравнивания. К основным формам рельефа, которые были сформированы к началу четвертичного 
периода, стоит отнести останцовые горы в д. Кузьмино, Якушенки и Черны Городокского района,  
фрагменты речных долин прарек Ловать, Овсянка, Оболь, Усыса и их притоков. Замкнутые котлови-
ны у д. Смородник, Заозерье, Стодолище Городокского района могут быть отнесены к погребенным 
карстовым впадинам. В пределах возвышенности довольно широко распространены также коры вы-
ветривания в начальной стадии их формирования (в виде доломитовой муки, прослоев глин).  

Окончательный облик дочетвертичная поверхность обрела в плейстоцене в результате воздейст-
вия на нее процессов ледниковой экзарации. Высокое положение Центральногородокского поднятия 
в рельефе и размещение его в системе субмеридиональной полосы дочетвертичных возвышенностей 
(цоколи современных Ижорской, Лужской, Бежаницкой возвышенностей) привели к тому, что на 
протяжении всего плейстоцена эта территория являлась ледораздельной зоной. Смежные территории 
Полоцкой депрессии и Верхнеловатской низины подвергались интенсивной ледниковой экзарации. 
В ходе плейстоценовых оледенений речные долины пра-Ловати, Оболи и их притоков были переуглуб-
лены на 10–40 м. В осевых частях ледниковых языков сформировались относительно неглубокие 
Вымненская, Ордовская ледниковые ложбины. Наиболее интенсивные процессы выпахивания лож-
бин протекали в ходе наступления березинского и припятского ледниковых покровов, о чем говорит 
отсутствие на днищах ложбин более древних моренных отложений [8]. Повышенная экзарация отме-
чается на северном склоне возвышенности, где в четвертичном покрове распространены отторженцы 
карбонатных местных пород до 7÷15 м. Тем не менее дочетвертичный рельеф сохранил основные 
черты своего облика, обретя большую вертикальную расчлененность и отчетливое морфологическое 
обособление.  

Таким образом, наличие активных разломов в земной коре и дифференцированное тектоническое 
перемещение отдельных блоков северо-западного склона Оршанской впадины и обусловили обособ-
ление в мезозой-кайнозойское время на данной территории крупной положительной морфострукту-
ры, сложенной с поверхности прочными карбонатными породами. На мезо-кайнозойском этапе фор-
мирования морфоструктурное поднятие подвергалось процессам денудации, в итоге его поверхность 
была осложнена крупными останцовыми и мелкими эрозионно-денудационными формами рельефа. 
В четвертичное время это поднятие было преобразовано гляциотектоническими процессами, ледни-
ковой экзарацией. Оно приобрело овальные очертания, значительную относительную высоту и было 
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надстроено мощной толщей четвертичных отложений. Это определило цокольно-аккумулятивный 
характер современной Городокской возвышенности.  
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УДК 553.3/.4:550.4(567) 
М.М. АЛЬ-ОБАЙДИ (ИРАК) 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЖЕЛЕЗНЫХ РУД И БОКСИТОВ В СРЕДНЕЮРСКИХ  

И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОГО ИРАКА 
The deposits of the Middle Jurassic and Paleogen in the Western Desert of Iraq characterized by the existence of ironstone, kao-

linitic and bauxitic deposits, which  were transported by streams and rivers from the parent rocks consisted in granitic and metamor-
phic complexes of the Arabian platform. These deposits were precipitated under humid tropical conditions. 

Настоящая работа посвящена важным в практическом отношении отложениям железной руды, 
каолинитов и бокситов, залегающим в области Хуссайният Западной пустыни Ирака. Область Хус-
сайният расположена приблизительно в 90 км к северу от города Рутба между 40° 33' – 41° 15' в. д. и 
32°47' – 33°37' с. ш. на территории площадью приблизительно 4500 км2. Изученная область включает 
формацию нижний Хуссайният (байосский ярус средней юры), которая состоит из железорудной 
толщи Хуссайният и каолинитовой толщи Дугайм, а также бокситовую формацию Нуайфа (палео-
цен – эоцен).  

Результаты исследований, приведенные в работе, были получены с помощью минералогического и 
химического анализа более 174 образцов, отобранных из различных литологических слоев 20 буро-
вых скважин и разрезов, расположенных в изученной области. 

Определение минералогического состава пород и степени окристаллизованности (кристалличе-
ской упорядоченности) каолинита осуществлялось с помощью методов рентгеновской дифрактомет-
рии и инфракрасной спектроскопии. 

Каолинит является доминирующим глинистым минералом на исследованной территории. В поро-
дах отмечается очень малая примесь смешанослойных иллит-монтмориллонитовых минералов. Со-
держание каолинита в автохтонных литофациях формации Нуайфа изменяется от 15 до 95 % (среднее 
71 %), а в аллохтонных литофациях той же формации – в диапазоне 7÷94 % (среднее 73 %). В каоли-
нитовой толще Дугайм содержание каолинита варьирует от 0,7 до 93 % при средней концентрации 
60 %, а в железорудной литофации толщи Хуссайният составляет 0,8÷77 % (в среднем 41 %). В фор-
мации Нуайфа каолинит слабо окристаллизован в аллохтонных литофациях, в то время как в авто-
хтонных степень его кристаллической упорядоченности высокая и очень высокая. В обломочных по-
родах толщи Дугайм окристаллизованность каолинита изменяется от средней до низкой, а в железо-
рудной толще Хуссайният – от низкой до очень низкой из-за присутствия кварца и оксидов железа, 
которые препятствуют росту кристаллов и вызывают снижение упорядоченности [1]. 

Среди бокситовых минералов формации Нуайфа преобладает бёмит; количество гиббсита незна-
чительно. Эти минералы присутствуют в матрице пород, а также в пизолитах и оолитах автохтонной 
фации данной формации. Бёмит и гиббсит широко распространены в литофации каолинитового бок-
сита – в среднем 36,6 %. Дж.Б. Мэйнард [3] предположил, что граница между зонами бёмита и гиб-
бсита является маркером былого положения уровня грунтовых вод. Бёмит формировался в зоне вы-
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щелачивания (выше уровня грунтовых вод), а гиббсит – в зоне водонасыщения (ниже водного уровня). 
Железо в виде гематита приурочено главным образом к верхней бёмитовой зоне.  

Минералы железа в железорудной толще Хуссайният представлены в основном  гётитом и гемати-
том. Гётит обладает первичными микротекстурными особенностями. Это дает основания полагать, 
что он сформировался путем осаждения из коллоидного «геле-подобного» раствора. В. Швертман и 
Р.М. Тэйлор [7] показали, что гётит обычно формируется в окислительных условиях при нормальной 
температуре и в условиях гумидного климата представляет собой устойчивый оксид железа. Гематит 
железорудной толщи Хуссайният имеет характерные особенности, которые позволяют предполо-
жить, что он формировался из гётита в процессе литификации и диагенеза. Характерными текстура-
ми железных руд изученной толщи являются пизолито-оолитовые, обломочные и колломорфные. 
Концентрация железистых минералов (оксидов и гидроксидов) колеблется в них от 1,4 до 61 %. Рент-
гендифрактометрический анализ железистых пизолитов железорудной литофации свидетельствует о 
наличии гётита (рефлексы 4,18 и 2,69 А°) и гематита (2,69 и 2,51 A°). Сдвиг пиков в низкую область и 
их дифференциальное расширение дают основания полагать, что Al3+ замещает Fe3+ в структуре гёти-
та. Эту разность называют алюмогётитом [5]. Авторам [4] удалось синтезировать алюмогётит, в ко-
тором замещение AlOOH достигало 33 мол. %. Они обнаружили, что рентгендифрактограммы дан-
ного продукта изменяются пропорционально степени замещения. Аналогичная картина наблюдается 
для минералогической разности, называемой алюмoгематитом (рис. 1). Инфракрасный спектральный 
анализ также свидетельствует о замещении Fe3+ на Al3+ в гётите и гематите (алюмогётит и алюмоге-
матит). К. Джонас и К. Солимар [2] показали, что увеличение частоты полосы 900 см–1 алюмогётита 
может быть связано со степенью замещения железа алюминием в присутствии каолинита и минера-
лов-оксидов алюминия. Они предположили, что замещение Fe3+ на Al3+ в гематите индицируется по-
лосой 470 см–1 или > 460 см–1. Аналогичные результаты были получены автором  для алюмогематита. 
Другие фазы, обнаруженные инфракрасной спектроскопией, включают лепидокрокит и пирит (рис. 2). 

      
Рис. 1. Рентгендифрактограмма образцов бокситов  
формации Нуайфа: а – литофация кремнистой глины  
(глубина залегания 20 м), б – литофация железистых  

бокситов (глубина залегания 24 м) 

Рис. 2. Инфракрасные спектры железорудной толщи  
Хуссайният (глубина залегания 10 м) 

Основными химическими компонентами бокситов являются Al203, Fe203 и Si02, связанные в виде 
каолинита, и гидратированные минералы гиббсит и бёмит. Эти оксиды составляют 80 % бокситов 
формации Нуайфа. Обогащение и обеднение пород макро- и микроэлементами в процессе бокситиза-
ции могут быть обусловлены изменениями величины pH  и/или окислительно-восстановительной об-
становки и изменением в этой связи подвижности химических элементов. Коэффициенты геохимиче-
ской корреляции Al203 с ионами Cr3+, Zr4+ – положительны, а с Si4+, Ca2+, Zn2+, Co2+, Ba2+, Mn2+ и Sr2+ – 
отрицательны. Химический состав аргиллита каолинитовой толщи Дугайм характеризуется высоким 
содержанием SiO2, Al203, ТiO2, Cr и низким – Fe203, CaO, Zn, Ni, Cu, Mn и Sr. 

В железорудной литофации Хуссайният самые высокие содержания Fe2O3 обнаружены в выделен-
ных из образцов концентратах железистых пизолитов, которые содержат в среднем 50 % Fe203. Ко-
эффициенты корреляции Fe203 с Аl2О3, ТiO2, Co, Ni, Ba, Mn, Cr, Cu, Zr в железорудной толще Хус-
сайният и каолинитовой толще Дугайм относительно высокие, а с CaO, MgO, K20 и S03 – низкие. 
Обогащение оксидом алюминия обусловлено присутствием каолинита. Химическое отличие изучен-
ных железных руд от каолинитовой породы, рассматриваемой в качестве материнской, можно объяс-
нить дефицитом некоторых элементов в области  питания и особыми условиями в месте осаждения. 
Концентрации Al3+ и Ti4+ во всех железорудных литофациях близки. Примерно одинаковые содержа-
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ния Al3+ и Ti4+ в аргиллите и железорудных породах, очевидно, являются результатом одного мате-
ринского источника этих двух видов пород. Обогащение железом толщи Хуссайният связано с его 
осаждением при pH < 7. На кислую геохимическую обстановку формирования отложений указывает, 
в свою очередь, разложение алюмосиликатных минералов с частичным выщелачиванием кремния.  

Бокситовые отложения формации Нуайфа имеют ряд признаков, которые указывают на то, что 
выветрелые обломочные породы формации Нижний Хуссайният являются материнскими породами, 
из которых произошли бокситы. Один из этих признаков – присутствие характерных для Нижнего 
Хуссайнията каолинитовых обломков, рассеянных в аргиллитах и бокситовых отложениях формации 
Нуайфа. Другим признаком выступает сходство в отклонениях молекулярных соотношений Si02/А12О3 
и Si02/(Al203 + Fe203) в неизмененной глине Нуайфы и глине формации Нижний Хуссайният, которые 
приведены в таблице. Такие генетические взаимосвязи дают основания предполагать перенос мате-
риала из материнской породы (Нижний Хуссайният) на небольшое расстояние и быстрое осаждение в 
карстовых обстановках осадконакопления (Нуайфа) [6]. 
 

Изменение химических соотношений пород в процессе формирования бокситов  
и железной руды в среднеюрских и палеогеновых образованиях Западного Ирака 

Si02 /А12О3 Si02 /(Al203 +Fe203) Порода Диапазон Среднее Диапазон Среднее 
Толща Дугайм 

Глина толщи  1,14÷2,75 1,52 1,00÷1,47 1,17 
Формация Нуайфа 

Выветрелая глина  1,07÷1,49 1,24 0,83÷1,26 1,09 
Аргиллит  0,33÷1,31 1,07 0,27÷1,28 0,98 
Бокситовый каолинит 0,23÷1,37 0,94 0,15÷1,35 0,86 
Железистый боксит 0,29÷0,68 0,45 0,21÷0,49 0,32 
Каолинитовый боксит 0,22÷1,24 0,56 0,21÷1,00 0,49 

Железорудная толща Хуссайният 
Глина 1,68÷3,94 2,55 0,82÷1,81 1,31 
Пизолито-оолитовая железная руда 1,17÷2,45 1,55 0,49÷0,90 0,62 
Глинистая железная руда 0,74÷1,38 1,1 0,37÷0,84 0,6 
Конкреционная железная руда 0,8÷1,53 1,14 0,22÷0,52 0,32 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что материнскими породами для изучен-
ных отложений являются кислые породы. Значительное количество материала, вероятно, выносилось 
из гранитных и метаморфических комплексов Аравийского Щита, а также из переработанных доюр-
ских осадочных пород. Эти породы разлагались во влажных тропических условиях с образованием 
латерита и переносились водными потоками и реками. Осадки отлагались в меандрирующей водной 
системе. Железо могло попадать в осадочный бассейн в виде гидрозолей или коллоидных частиц. 
Вследствие циклического процесса увлажнения и высыхания железо осаждалось в форме пизолитов 
или конкреций. Каждый пизолит имеет одну или несколько концентрических оболочек, которые от-
ражают периодическое перемещение уровня воды вверх и вниз. Каждая оболочка представляет собой 
результат нарастания железа в течение сухого сезона. 
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Атлас Курильских островов / Редкол.: В.М. Котля-
ков (предисл.), П.Я. Бакланов, Н.Н. Комедчиков 
(гл. ред.). М.; Владивосток: ИПЦ «ДИК», 2009. 

Атлас Курильских островов представляет собой 
уникальное, не имеющее аналогов картографическое 
издание, в котором отражены исторические, археоло-
гические, геологические, географические, ботаниче-
ские, зоологические и социально-экономические осо-
бенности территории островов и примыкающих к ним 
акваторий. Большинство материалов получено в ре-
зультате комплексных исследований, проведенных 
научно-исследовательскими институтами Российской 
академии наук, Дальневосточным и Сибирским отде-
лениями РАН в течение последних десятилетий. 
Структура атласа несколько отличается от стандарт-
ной в силу особого географического и геополитиче-
ского положения Курильских островов. Он состоит из 
11 основных разделов: 1. История; 2. Геолого-геофи-
зическое строение и ресурсы недр; 3. Рельеф; 4. Кли-
матические условия; 5. Воды моря и суши; 6. Почвен-
ный покров; 7. Растительность и животный мир; 
8. Ландшафты; 9. Особо охраняемые природные тер-
ритории; 10. Население и экономика; 11. Стратегиче-
ское значение Курильских островов в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Каждый раздел содержит набор 
карт и диаграмм, что является обычным атрибутом 
любого географического атласа, а также сопровожда-
ется текстом и фотографиями.  

В разделе 1 дана краткая справка по истории от-
крытия и освоения островов, представлены археоло-
гические находки, касающиеся быта, способов охоты 
и рыбной ловли коренного населения – айнов. Здесь 
же помещены многочисленные карты, из которых 
видно, как изменялись представления о конфигура-
ции, территориальном положении и количестве Ку-
рильских островов начиная с ХVI в. до наших дней. 
В разделе 2 помимо геологического строения уделено 
внимание геофизическим особенностям региона, в 
том числе гравитации, магнетизму, геодинамике, 
сейсмизму. Приведена также подробная карта полез-
ных ископаемых, согласно которой острова чрезвы-
чайно богаты рудами черных и цветных металлов, уг-
лем, термальными и минеральными водами, строи-

тельным камнем. В разделе, посвященном рельефу, 
представлены топографические и геоморфологиче-
ские карты, в том числе карта подводного рельефа 
прилегающих к островам участков морей. В разделе 
«Климатические условия» большое внимание уделено 
процессам циркуляции атмосферы, в частности, тро-
пическим ураганам, которые сопровождаются катаст-
рофическими паводками и наводнениями, показаны 
территории, наиболее часто подвергающиеся их воз-
действию. Раздел, посвященный водам моря и суши, 
содержит ряд карт прикладного назначения. К ним 
относятся, например, карты с датами появления пер-
вого и исчезновения последнего льда, серия гидрохи-
мических карт, карта эрозионной активности рек. 
В разделах 6 и 7 привлекают внимание почвенные и 
геоботанические карты, отличающиеся очень высокой 
степенью дробности контуров и сложными легенда-
ми, что свидетельствует о многолетних полевых ис-
следованиях, позволивших выявить и закартировать 
сложнейшие комбинации этих компонентов в услови-
ях сильно расчлененного горного рельефа островов. 
Эти разделы характеризуются самым большим коли-
чеством карт и иллюстративного материала, в том 
числе в более крупном масштабе по отдельным ост-
ровам. Интересный и не совсем обычный картографи-
ческий материал представлен в разделе «Ландшаф-
ты». Так, здесь помещены ландшафтные карты вре-
мени последнего оледенения (20 тыс. лет назад), когда 
уровень моря был на 100–130 м ниже, и на период 6 тыс. 
лет назад, когда уровень воды был на 2,5–3,0 м выше со-
временного. Восстановлены не только ландшафты, но 
и очертания и даже конфигурация многих островов. 
Серия карт современных природных ландшафтов дана 
в целом по всей дуге Курильских островов и по от-
дельным из них, условные обозначения сделаны в ви-
де таблиц, текст содержит информацию о рельефе, его 
генезисе и степени расчленения, а также растительно-
сти. В небольшом по объему 9 разделе приведена кар-
та особо охраняемых природных территорий и объек-
тов, два последних раздела (10 и 11) посвящены эко-
номико-географическим, демографическим и геопо-
литическим проблемам региона. Раздел 10 содержит 
карту туристско-рекреационных ресурсов, на которой 
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показаны уникальные ландшафты и объекты природы 
Курильских островов, один только перечень которых 
может привлечь сюда множество туристов со всего 
света. Среди них – действующие и потухшие вулка-
ны, источники минеральных и термальных вод, леж-
бища морских млекопитающих, птичьи базары, водо-
пады, месторождения лечебных грязей. В последних 
разделах преобладает фотографический материал и 
содержится сравнительно небольшое число карт.  

Необходимо подчеркнуть важную особенность ре-
цензируемого атласа – наличие большого количества 
оригинальных авторских карт, среди которых преоб-
ладают оценочные, что позволяет говорить об уни-
кальности этого картографического издания. В числе 
последних выделяются карты сейсмичности, повто-
ряемости землетрясений, интенсивности проявления 
цунами, оценки опасности прибрежных территорий 
для обледенения судов, устойчивости геосистем к 
внешним воздействиям, благоприятности проживания 
населения. Обращает на себя внимание также присут-
ствие прикладных карт, которые отражают особые 
природные условия и ресурсы Курильских островов и 
будут востребованы промысловыми организациями и 
населением. Это карты плотности обитания промы-
словых животных, расположения птичьих колоний с 
указанием преобладающих видов птиц, серия карт 
массового скопления промысловых рыб, крабов, мол-
люсков, водорослей.  

В целом материалы атласа позволяют сделать вы-
вод, что перед нами – фундаментальное научно-
практическое издание, в котором сосредоточен колос-
сальный материал землепроходцев, моряков, геоло-
гов, географов, биологов, которые открыли, исследо-
вали и оценили эту территорию и ее ресурсы и с по-
мощью карт донесли эти сведения до настоящего 
времени. Атлас позволяет не только составить общее 
впечатление об огромном природно-ресурсном по-
тенциале Курильских островов, но и образно предста-
вить их неповторимую природу.  

А.Н. Витченко,  
доктор географических наук, профессор,  

заведующий кафедрой географической экологии 
Г.И. Марцинкевич,  

доктор географических наук,  
профессор кафедры географической экологии  

 
 
 

Н .К .  Чер тк о .  Геохимия: учебное пособие. Мн.: 
2009. 183 с. 

Среди геологических дисциплин «Геохимия» за-
нимает одно из ведущих мест, так как формирование 
месторождений обусловлено закономерностями ми-
грации и концентрации химических элементов. При 
поисках полезных ископаемых определение химиче-
ского состава пород дает представление о степени ру-
доносности исследуемых пластов. Кроме того, в гео-
химии разработаны собственно геохимические мето-
ды поиска полезных ископаемых, которые показали 
свою эффективность – их использование способство-

вало открытию некоторых рудных, газоконденсатных 
и нефтяных месторождений.  

Выход в БГУ учебного пособия по геохимии за-
служивает одобрения. Учебное пособие написано ав-
тором на основе личного опыта чтения лекций для 
студентов геологической специальности. Его могут 
использовать студенты географической и химической 
специальности экологического направления. 

В основу методологического подхода автором по-
ложены особенности и следствия миграции и концен-
трации химических элементов под воздействием 
внешних и внутренних факторов миграции, геохими-
ческих процессов. Это и определило структуру рецен-
зируемого учебного пособия, представляющего, по 
существу, теоретическую часть. Практическая часть 
геохимии (практические аспекты и региональная – 
геохимия отложений в границах Беларуси) вышла от-
дельным изданием и приведена в списке литературы. 
С содержанием учебного пособия можно ознакомить-
ся на сайте www:chartko.narod.ru. Издание включает 
10 глав. 

Во введении показана история развития геохимии 
как научного направления, в том числе и в Беларуси, 
определены научные задачи. 

Первая глава начинается с выявления происхож-
дения звезд и химических элементов. Элементы 
сгруппированы по космологическим процессам. 
Справедливым было бы здесь же рассмотреть матери-
ал седьмой главы по классификации химических эле-
ментов, чтобы в дальнейшем использовать приведен-
ную научную терминологию в последующих главах. 

Химический состав Вселенной рассмотрен во вто-
рой главе. Основное внимание уделено исследованию 
химического состава разнообразных космических тел 
и планет Солнечной системы с использованием со-
временной информации, которая пополняется благо-
даря изучению космоса с помощью ракет, зондов, са-
моходных роботов. 

В третьей главе представлен химический состав 
Земли и ее оболочек. Несмотря на то что Земля иссле-
дуется человеком с древних времен, земная кора и ее 
оболочки в настоящее время изучены недостаточно.  

Четвертая глава, посвященная изотопной геохи-
мии, дает представление о закономерностях измене-
ния и распространения изотопов на Земле, их фрак-
ционировании, использовании методов изотопной 
геохимии в геологических исследованиях. Приведены 
примеры применения фракционирования легких изо-
топов для решения практических задач геологии. 

Миграция и концентрация химических элементов 
определяются одним из важнейших факторов мигра-
ции – внутренним. Этот вопрос рассматривается в пя-
той главе. К внутренним факторам миграции отнесе-
ны физико-химические свойства элементов и химиче-
ская связь. Геохимическое поведение многочислен-
ных соединений элементов, встречающихся на Земле 
и в космосе, также определяется свойствами каждого 
из элементов в минерале. Особое внимание уделяется 
кларку и его использованию в геохимии, геологии и 
экологии как критерию оценки минералообразования 
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и концентрации химических элементов в виде место-
рождений полезных ископаемых. 

Движущей силой миграции элементов являются 
внешние факторы миграции и геохимические процес-
сы, которые проанализированы в шестой главе. Пока-
затели геохимической среды определяются кислотно-
щелочными и окислительно-восстановительными ус-
ловиями. Они определяют также поля устойчивости 
минералов, классы водной миграции химических эле-
ментов и геохимические барьеры. Энергия активации, 
состав минералов во многих системах определяются 
кинетикой процессов, электрохимическими реакция-
ми в породах. Этот сложный и недостаточно исследо-
ванный вопрос рассмотрен здесь кратко и доступно. 

Восьмая, девятая и десятая главы посвящены про-
блемам геохимии магматических, метаморфических и 
гипергенных процессов соответственно. 

Наиболее разнообразна геохимия магматических 
процессов. Более или менее однородная магма при 
попадании в зону коры выветривания, при контакте с 
метаморфическими и осадочными породами дает ши-

рокий спектр новых пород и минералов в зависимости 
от температуры и давления. Этот процесс представлен 
с максимальной детализацией, так как является дви-
жущей силой формирования разнообразных и круп-
ных месторождений на континентах.  

Геохимия метаморфических процессов изучена 
в меньшей степени, чем магматических, так как поро-
ды малодоступны, залегают на большой глубине, а их 
химический состав определяется исходной породой. 
Основное внимание уделено видам метаморфизма 
и изменению химического состава пород и минералов 
в процессе метаморфизма и метасоматоза. 

Наиболее изучена и представлена в учебном пособии 
геохимия гипергенных процессов, которые протекают 
на поверхности в доступной для исследования глубине.  

Считаю, что познание природных процессов и яв-
лений в геологических объектах будет полезно всем, 
кого интересует природная среда. 

М.П. Оношко, 
доктор геолого-минералогических наук,  
главный научный сотрудник БелНИГРИ  
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Выдающиеся ученые 
Беларуси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ СВИРИДОВ 
(1931–2002) 

Исполнилось 80 лет со 
дня рождения академика 
В.В. Свиридова – выдающе-
гося белорусского ученого-
химика, блестящего педагога 
и организатора науки, созда-
теля крупнейшей научной 
школы в области химии кон-
денсированного состояния. 

В.В. Свиридов родился 
9 апреля 1931 г. в д. Вязынь 
Вилейского района Минской 

области. В 1947 г. в возрасте 16 лет поступил на хи-
мический факультет Белорусского государственного 
университета, с которым связал всю свою последую-
щую жизнь. После окончания аспирантуры и защиты 
кандидатской диссертации в 1955 г. он стал препода-
вателем химического факультета, а в 1965 г. возгла-
вил кафедру неорганической химии, которой заведо-
вал до конца своей жизни. На протяжении 15 лет, с 
1979 по 1993 г., оставаясь заведующим кафедрой, ру-
ководил Научно-исследовательским институтом фи-
зико-химических проблем БГУ, у истоков создания 
которого стоял сам. В 1980 г. был избран членом-
корреспондентом, а в 1989 г. – академиком АН БССР.  

Научные интересы В.В. Свиридова лежали в об-
ласти фотохимии твердого тела, термохимии и химии 
горения, химии ультрадисперсных веществ. Выпол-
ненные им исследования позволили установить при-
роду фотоактивирования различных полупроводни-
ковых материалов, обеспечивающего селективное 
осаждение металлов на экспонированных участках 
поверхности, предложить электрохимическую модель 
указанных процессов и обосновать концепцию ис-
пользования электрохимических методов для изуче-
ния фотохимических процессов в твердом теле. Ито-
гом многолетней работы в области негалоидосереб-
ряных фоточувствительных систем явилось создание 

принципиально новой технологии фотоселективного 
осаждения металлов для изготовления безусадочных 
шаблонов интегральных схем нового поколения и по-
лучения металлических рисунков микронного разре-
шения на подложках большой площади (несколько 
квадратных метров), а также разработка ряда фоторе-
гистрирующих материалов специального назначения. 
Детальные исследования механизма реакций, проте-
кающих при фотографическом проявлении галоидо-
серебряных фотослоев, позволили установить новые 
закономерности химического восстановления галоге-
нидов серебра, разработать и внедрить на практике 
процессы усиления фотографических изображений 
посредством окислительно-восстановительного дис-
пергирования металла, формирующего серебряное 
изображение, обеспечили многократное повышение 
чувствительности традиционных галоидосеребряных 
фотоматериалов. Под руководством В.В. Свиридова 
были разработаны новые пути управления кинетиче-
ской стабильностью гетерогенных композиций, со-
держащих одновременно горючий компонент и окис-
литель, и созданы высокоэффективные компоненты 
твердого ракетного топлива, характеризующиеся ре-
кордной энергоемкостью в сочетании с высокой тер-
мостабильностью, предложены новые регуляторы 
внутрибаллистических характеристик твердого топ-
лива на основе ультрадисперсных металлов и окси-
дов, обнаружен и исследован новый тип процесса го-
рения – жидкопламенное горение. Научные работы 
В.В. Свиридова во многом предвосхитили время, а 
заложенные им направления получили свое развитие 
в ведущихся в настоящее время в БГУ исследованиях 
в таких актуальных областях, как синтетическая  
нанохимия и прикладной фотокатализ.  

Академик В.В. Свиридов обладал целым рядом 
качеств, которые позволили ему стать настоящим на-
учным лидером, способным объединять и направлять 
усилия крупных научных коллективов. Его отличала, 
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с одной стороны, способность генерировать ориги-
нальные идеи, а с другой – целеустремленность, энту-
зиазм, огромная работоспособность и редкая научная 
интуация. Принципиальность, душевная щедрость, 
доброжелательность по отношению к своим ученикам 
и всем, кто связал свою жизнь с наукой, а также ши-
рота и разносторонность интересов – все это создава-
ло ореол личного обаяния, вызывало чувства благо-
дарности и преданности у учеников и последователей, 
позволяло В.В. Свиридову выступать в качестве свое-
образного центра притяжения талантов. Одной из 
важнейших задач он всегда считал подготовку новых 
поколений ученых. В то же время среди защищенных 
под его руководством диссертаций не было серийных, 
поскольку диссертационные исследования В.В. Сви-
ридов рассматривал не как самоцель, не как чисто 
квалификационные работы, а как высокоэффектив-
ный механизм проведения научного поиска и созда-
ния теоретических основ для развивающихся по  
их следам прикладных разработок. Он обладал  
уникальной способностью разбивать важные науч-
ные проблемы на самостоятельные постановочные 
задачи, сохраняя стратегическое видение картины 
в целом. 

На протяжении своей жизни В.В. Свиридовым 
было подготовлено рекордное число кандидатов и 
докторов наук – 76. Многие из его учеников стали 
крупными учеными и организаторами науки, среди 
них два академика и член-корреспондент; вместе с 
учениками учеников число прошедших научную 

школу академика В.В. Свиридова в настоящее время 
составляет свыше 120 кандидатов и докторов наук.  

В память об ученом химический факультет и 
НИИ физико-химических проблем начиная с 2003 г. 
проводят Международную конференцию по химии 
«Свиридовские чтения». 

Академик В.В. Свиридов удачно сочетал талант 
исследователя и педагога. Он много сделал для орга-
низации преподавания в университете химии на со-
временном уровне, разработанная под его руковод-
ством программа курса неорганической химии была в 
свое время принята в качестве типовой для высших 
учебных заведений химического профиля всего Со-
ветского Союза. В.В. Свиридов был автором целого 
ряда учебных пособий, на которых выросли поколе-
ния университетских химиков, создателем журнала 
«Химия: проблемы преподавания». Именно в резуль-
тате его усилий сложился единый гармоничный ком-
плекс «химический факультет – НИИ физико-химиче-
ских проблем» – уникальная учебная и исследова-
тельская структура по подготовке высококлассных 
специалистов-химиков для научного комплекса, сис-
темы образования и промышленности нашей страны.  

В.В. Свиридов ушел из жизни в 2002 г., но им-
пульс, заданный им в научных исследованиях, орга-
низации науки и педагогического процесса, явственно 
ощущается до сих пор. Все очевиднее становится 
масштаб личности академика В.В. Свиридова и та 
большая роль, которую он сыграл в становлении со-
временной химической науки в Беларуси. 
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ОЛЬГА ФИЛИППОВНА ЯКУШКО 

Исполнилось 90 лет со дня 
рождения и 65 лет с начала 
научной, педагогической и 
общественной деятельности 
ровесника БГУ, основателя 
белорусской лимнологиче-
ской школы, первой в Белару-
си женщины доктора геогра-
фических наук, профессора 
Ольги Филипповны Якушко. 

О.Ф. Якушко родилась 
18 марта 1921 г. в Минске. В 

1938 г. поступила на географический факультет БГУ. 
В годы Великой Отечественной войны работала на 
предприятиях оборонной промышленности. В 1945 г. 
закончила географический факультет, а в 1948 г. – ас-
пирантуру. Вся дальнейшая трудовая, научная и педа-
гогическая деятельность О.Ф. Якушко связана с род-
ным университетом, где она прошла путь от рядового 
преподавателя до доктора географических наук, про-
фессора, Заслуженного деятеля науки БССР, лауреата 
Государственной премии БССР.  

В 1973 г. О.Ф. Якушко организовала и возглавила 
кафедру общего землеведения. По ее инициативе на 
географическом факультете была создана отраслевая 
НИЛ озероведения, ставшая широко известным науч-
ным центром не только в Беларуси, но и за ее преде-
лами. Профессор О.Ф. Якушко подготовила 14 канди-
датов географических наук. 

О.Ф. Якушко впервые было выполнено геоморфо-
логическое районирование Минской возвышенности, 
изучены карстовые и современные рельефообразую-
щие процессы в местах распространения лессовид-
ных пород Минской возвышенности и Оршанско-
Могилевской возвышенной равнины. По предложе-
нию О.Ф. Якушко в 1980 г. на кафедре общего земле-
ведения была организована подготовка студентов по 
специализации «Геоморфология».  

О.Ф. Якушко были проведены исследования на 
территории Белорусского Поозерья и опубликовано 

первое учебное пособие по озероведению (1967) и из-
дана монография «Белорусское Поозерье» (1971). 
О.Ф. Якушко принадлежат монографии, учебные по-
собия, отдельные статьи, в которых разработана ком-
плексная лимнологическая классификация озер, изу-
чены история их развития в голоцене, закономерности 
эволюции, проблемы устойчивого развития, антропо-
генного эвтрофирования в условиях интенсивной хо-
зяйственной деятельности, намечены пути восстанов-
ления, обоснованы научные принципы охраны озер-
ных ландшафтов и отдельных озер, организации осо-
бо охраняемых природных территорий, национальных 
парков.  

О.Ф. Якушко принимала участие в изучении и кар-
тографировании ландшафтов, в разработке схемы фи-
зико-географического районирования территории Бе-
ларуси, развития отечественного и зарубежного ланд-
шафтоведения. Совместно с болгарскими учеными 
она внесла существенный вклад в развитие учения об 
антропогенных ландшафтах: были определены крите-
рии выделения таксономических единиц озерных 
ландшафтов по комплексу природных и антропоген-
ных факторов, не имеющих аналогов в лимнологиче-
ской науке. 

В начале 1980-х гг. под руководством О.Ф. Якушко 
и при ее личном участии был издан первый справоч-
ник «Озера Белоруссии», который включал морфо-
метрические, гидрологические и другие географиче-
ские и режимные сведения по более чем 500 озерам 
Беларуси. Это издание востребовано в настоящее время 
при решении вопросов оптимального использования 
озерных ресурсов, организации рационального приро-
допользования на территории озерных ландшафтов. 

О.Ф. Якушко – автор более 300 научных и научно-
популярных работ, которые получили широкую из-
вестность в кругах лимнологов, географов, геоморфо-
логов. В преддверии юбилея она издала классический 
учебник «Геоморфология», которым будет пользо-
ваться в ближайшие годы не одно поколение будущих 
географов. 
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Ольга Филипповна выполняла большую общест-
венную работу. Была депутатом Минского городского 
(1959–1961) и Ленинского районного (1967–1971) 
Советов народных депутатов трудящихся, членом 
партийного и профсоюзного комитетов БГУ, членом 
Совета Географического общества СССР (1980–1990) 
и Географического общества Республики Беларусь. 

В 1980 г. О.Ф. Якушко присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки БССР». Она дважды на-
граждена Почетной грамотой Верховного Совета 
БССР, знаком Министерства образования СССР «За 
отличные успехи в работе», знаком «Отличник обра-
зования Республики Беларусь», юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран тру-
да», Почетной грамотой Министерства высшего и 
среднего образования БССР, Почетными грамотами 
БГУ и географического факультета. За значительный 
вклад в развитие отечественной науки и успехи в под-
готовке педагогических кадров в 2001 г. О.Ф. Якушко 

была награждена медалью Франциска Скорины. 
Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник БГУ». 

Талантливый ученый и педагог, О.Ф. Якушко мно-
го сил отдает обучению и воспитанию студентов, ас-
пирантов и молодых ученых. Заведовала кафедрой 
общего землеведения вплоть до 2006 г. Сейчас она 
желанный гость у студентов географического факуль-
тета, читает лекции по некоторым темам лимнологии, 
делится воспоминаниями и использует любую  
возможность для пополнения экспонатами Музея 
землеведения. 

Глубокая эрудиция, энергия и трудолюбие, отзыв-
чивость и доброжелательное отношение к людям, лю-
бовь к родному факультету снискали Ольге Филип-
повне заслуженный авторитет и уважение. Дорогая 
Ольга Филипповна, профессорско-преподавательский 
коллектив, сотрудники и студенты географического 
факультета сердечно поздравляют Вас с 90-летием со 
дня рождения и желают здоровья и благополучия.  

 
 
 
 
 

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ЛЕСНИКОВИЧ 

3 апреля исполнилось 
70 лет заведующему кафед-
рой общей химии и методи-
ки преподавания химии, ака-
демику, доктору химических 
наук, профессору, Заслужен-
ному работнику БГУ Анато-
лию Ивановичу Лесниковичу. 

В 1965 г. А.И. Леснико-
вич с отличием окончил хи-
мический факультет БГУ, где 
он уже со второго курса 

занимался научными исследованиями на кафедре не-
органической химии. Дипломная работа, посвященная 
изучению закономерностей каталитического окисле-
ния сернистого ангидрида, выполненная им в Инсти-
туте неорганического катализа Немецкой академии 
наук (г. Берлин), получила высокую оценку и легла в 
основу кандидатской диссертации, которую он ус-
пешно защитил в 1969 г.   

Вся научная, педагогическая и организационная 
деятельность А.И. Лесниковича неразрывно связана с 
университетом. С 1966 г. он работал на кафедре неор-
ганической химии сначала в должности ассистента, 
старшего преподавателя, а затем доцента. В 1978 г., 
продолжая преподавать на кафедре неорганической 
химии, А.И. Лесникович возглавил организованную 
им лабораторию высокотемпературных реакций НИИ 
физико-химических проблем БГУ. В 1986 г. защитил 
докторскую диссертацию. С 1990 по 1996 г. являлся 
проректором по научной работе. В 1994 г. Анатолий 
Иванович был избран членом-корреспондентом, а в 
1996 г. – академиком НАН Беларуси. С 1996 по 2000 г. 

он занимал должность первого заместителя Предсе-
дателя Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь, а 28 сентября 2000 г. Указом Президента 
Республики Беларусь был назначен Председателем 
Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь. В 2002–2008 гг. работал замес-
тителем Председателя Президиума НАН Беларуси. 
Сложную и ответственную организационную дея-
тельность академик А.И. Лесникович совмещал с 
учебной и научной работой на химическом факультете 
и в НИИ физико-химических проблем. С 1995 г. он за-
ведует кафедрой общей химии и методики преподава-
ния химии. 

Научные интересы А.И. Лесниковича охватывают 
широкий круг актуальных задач химии твердого тела 
и физико-химии процессов термического разложения 
и горения гетерогенных конденсированных систем. 
Результаты исследования структурно-химических 
превращений гидроксида циркония и совместно оса-
жденных гидроксидов циркония и хрома, выполнен-
ного им в рамках кандидатской диссертационной ра-
боты, внесли существенный вклад в понимание зако-
номерностей структурно-химических превращений 
некристаллических гидроксидов и образующихся из 
них оксидных фаз. 

С 1970-х гг. коллектив исследователей под руковод-
ством А.И. Лесниковича начал работы по изучению 
закономерностей структурно-химических превраще-
ний при термическом разложении, окислительной де-
струкции и горении различных сложных гетероген-
ных конденсированных систем, к которым относятся 
также разные виды твердого ракетного топлива, а 
также пороха и пиротехнические составы. В результа-
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те были найдены новые пути управления кинетиче-
ской стабильностью конденсированных систем такого 
рода, выявлены принципы регулирования параметров 
их горения, в том числе особенности влияния на горе-
ние различных ультрадисперсных добавок, разрабо-
таны новые компоненты горючих систем, характери-
зующихся одновременно значительной энергоемко-
стью и высокой термостабильностью, открыто и изу-
чено явление жидкопламенного горения – нового типа 
самоорганизации процесса горения, найдены соеди-
нения, способные к такому горению, к особой форме 
горения – самораспространяющемуся высокотемпера-
турному разложению. С использованием математиче-
ского аппарата синергетики показано, что характери-
стики процесса жидкопламенного горения соответст-
вуют солитонной форме волны горения.  

Важным результатом исследований А.И. Леснико-
вича явилась разработка метода изопараметрических 
соотношений, который был использован для опреде-
ления инвариантных кинетических параметров и ус-
тановления связи с общими приемами улучшения обу-
словленности обратной кинетической задачи. С при-
менением этого метода были изучены термопревра-
щения ряда полимеров и конденсированных систем на 
их основе, а также исследована роль амино-иминной 
таутомерии в терморазложении аминотетразолов и 
определены инвариантные кинетические параметры 
указанных процессов. 

Под руководством А.И. Лесниковича выполнен 
большой объем исследований закономерностей тер-
мического разложения и горения, а также синтеза 
ультрадисперсных веществ с регулируемой дисперс-
ностью. Разработаны принципы химического осажде-
ния ультрадисперсных металлов и их соединений на 
границе раздела водного раствора и не смешивающе-
гося с водой органического растворителя, позволяю-
щего регулировать как размеры наночастиц твердого 
продукта, так и его локализацию в среде воды или ор-
ганического растворителя, и показана перспектив-
ность этого метода для создания нанокомпозицион-
ных материалов. Полученные различными методами 
нанокристаллические металлы и их оксиды нашли 
применение в качестве компонентов антипиренов по-
лимерных материалов, регуляторов характеристик го-
рения конденсированных систем различного назначе-

ния, средств криминалистической экспертизы, приса-
док к моторным маслам, магнитно-абразивных мате-
риалов. Существенный вклад исследования А.И. Лес-
никовича внесли в создание и понимание механизма 
влияния различных огнеретардантов, в частности по-
лифосфорных соединений, на горение полимерных 
материалов. 

Под руководством академика А.И. Лесниковича 
защищены 12 кандидатских и одна докторская дис-
сертация. Он является автором более 400 научных 
статей и 80 изобретений, нескольких книг. 

Много внимания уделяет Анатолий Иванович пе-
дагогическому процессу и руководству научно-
методической работой сотрудников возглавляемой им 
кафедры, тесно связанной с исследованиями на хими-
ческом факультете. Все это дает возможность реали-
зовывать поддерживаемые ЮНЕСКО подходы к по-
вышению качества образования и подготовке специа-
листов высшей квалификации на основе обучающе-
исследовательского подхода, в разработку которого он 
внес значительный вклад.  

Глубокая эрудиция, организаторские способности, 
трудолюбие, отзывчивость и доброжелательное отно-
шение к людям снискали Анатолию Ивановичу за-
служенный авторитет и уважение. За многолетнюю 
плодотворную работу и значительный вклад в разви-
тие науки и образования в Республике Беларусь ака-
демик А.И. Лесникович Указом Президента Респуб-
лики Беларусь награжден медалью Франциска Скори-
ны, имеет Благодарность Президента Республики Бе-
ларусь, отмечен нагрудными знаками «Изобретатель 
СССР», «За отличные успехи в работе» и другими 
юбилейными медалями, грамотами ряда министерств, 
в том числе образования СССР, БССР, Республики Бе-
ларусь, Национального собрания Республики Бела-
русь, НАН Беларуси, БГУ и др., а также России, Ук-
раины. Был делегатом Второго Всебелорусского на-
родного собрания и Первого съезда ученых Республи-
ки Беларусь.  

Профессорско-преподавательский коллектив хи-
мического факультета и сотрудники НИИ физико-
химических проблем сердечно поздравляют Анатолия 
Ивановича с юбилеем и желают успехов в научной, 
учебной и общественной деятельности, доброго здо-
ровья, счастья и благополучия. 
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О ПРОВЕДЕНИИ ЧТЕНИЙ К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ДОКТОРА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА В.А. ЖУЧКЕВИЧА 

 
10 марта 2011 г. географическим факультетом 

БГУ совместно с Общественным объединением «Бело-
русское географическое общество» проведены чтения, 
посвященные 95-летию со дня рождения ученого, педа-
гога и общественного деятеля, доктора географических 
наук, профессора Вадима Андреевича Жучкевича 
(19.11.1915–28.02.1985).  

В заседании приняли участие 32 специалиста из 5 ор-
ганизаций Беларуси – Белорусского государственного 
университета (географический, исторический и гумани-
тарный факультеты), Брестского государственного уни-
верситета им. А.С. Пушкина, Белорусского государст-
венного педагогического университета им. Максима 
Танка, Белорусского государственного экономического 
университета, Государственного центра картографо-
геодезических материалов и данных. Среди почетных 
гостей была дочь В.А. Жучкевича – Вероника Вадимов-
на Жучкевич. 

В своем вступительном слове организатор чтений де-
кан географического факультета профессор И.И. Пирож-
ник высоко оценил разностороннюю деятельность 
В.А. Жучкевича на факультете и отметил, что именно им 
в конце 1960-х – начале 1970-х гг. в компьютерном клас-
се главного корпуса БГУ было организовано первое тес-
тирование студентов географического факультета на 
машине «Ласточка». Присутствовавшие заслушали 14 
выступлений-воспоминаний о жизни и деятельности 
В.А. Жучкевича и научных докладов молодых ученых по 
топонимике – спецдисциплине, которую В.А. Жучкевич 
в Беларуси развил в самостоятельное научное направле-
ние. Его последователями в БГУ затем стали кандидат 
географических наук, профессор Г.Я. Рылюк и кандидат 
географических наук, доцент С.Н. Басик. 

Выступавшие осветили этапы жизни и педагогиче-
ской деятельности В.А. Жучкевича (З.Я. Андриевская, 
М.В. Лавринович), подготовки научных кадров через ас-

пирантуру (Р.И. Овчинникова), роль Белорусского гео-
графического общества в становлении и развитии науч-
ной школы по топонимике в Беларуси (В.С. Аношко, 
А.Н. Баско, О.А. Яновский, И.И. Сацукевич), методики и 
приемы преподавания географии студентам геофака БГУ 
(Я.К. Еловичева). Особое внимание привлекло выступ-
ление дочери В.А. Жучкевича, которая поделилась вос-
поминаниями об отце.  

Современное развитие топонимики в регионе освети-
ли молодые ученые: по проблемам распространения ге-
лионимов в Полесье – П.В. Жумарь, гидроойконимов в 
Брестской области – О.В. Токарчук, определения этимо-
логии комонимов Пинского района – М.В. Щербакова, 
грамматики топонима – О.И. Копач, работы с топонима-
ми Беларуси в школьном курсе географии – 
Р.Г. Федоринчик, распространения белорусских геогра-
фических названий на мировой карте – В.В. Махнач. 
Выступления показали, что топонимическое научное на-
правление в нашей стране продолжает развиваться, на-
чиная с краеведения в школе, работы в вузах (написание 
курсовых работ и дипломных проектов), и далее –  
в научных публикациях и диссертациях.  

В рамках чтений была организована учебно-
методическая выставка учебников, учебных пособий и 
научных работ В.А. Жучкевича, изданы программа кон-
ференции и доклады выступавших, в которых освещены 
основные вехи жизни и деятельности ученого, а также 
опубликован библиографический указатель его печатных 
работ. Большой интерес вызвала мультимедийная пре-
зентация персональных фотографий В.А. Жучкевича, а 
также его снимков совместно с коллегами и студентами 
в разные годы жизни. 

Я.К. Еловичева,  
доктор географических наук, профессор,  

заведующая кафедрой физической географии мира  
и образовательных технологий 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ – 20-ЛЕТНИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ  
ПЕРИОД И 2 ГОДА ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА» 

С 3 по 5 мая 2011 г. в Будапеште проходила Между-
народная научная конференция, посвященная проблемам 
социально-экономического развития стран Центральной 
и Восточной Европы двадцатилетнего переходного пе-
риода. Организатором выступил Институт географиче-
ских исследований Венгерской академии наук при финан-
совой поддержке Международного Вышеградского фонда. 

В работе конференции приняли участие более 40 
специалистов из 9 государств, представляющих геогра-
фические научные организации стран Вышеградской 
группы (V4) и их западных и восточных соседей. 

Пленарное заседание состояло из двух блоков. 
В первом блоке было представлено четыре доклада о 
деятельности географических институтов стран V4: ди-
ректора Института географических исследований ВАН 
академика К. Кочиша о научных направлениях институ-
та и проектах сотрудничества с Россией и Украиной; ди-
ректора Института географии Академии наук Словакии 
профессора В. Ира о пространственной трансформации 
университетов в Словакии за 20 лет; профессора А. Вай-
шара о структуре научных исследований и геоинноваци-
ях в преподавании географии в Чешской Республике на 
примере Института геоники; профессора Института гео-
графии Польской академии наук Д. Вецлавовича о 
структуре исследований института и проектах в области 
географии населения (механизмах трансформации горо-
дов и метрополитенских ареалов в Центральной Европе). 
Во втором блоке пленарного заседания с докладами вы-
ступили западные и восточные соседи стран V4. Струк-
туре международных проектов были посвящены выступ-
ления доктора географических наук И. Брэйд из Лейб-
ниц-Института региональной географии (Германия) и 
профессора П. Йордана из Института урбанистических и 
региональных исследований Академии наук Австрии. 
В докладе декана географического факультета БГУ про-
фессора И.И. Пирожника речь шла о географических на-
учных школах Беларуси и современных задачах по под-
готовке кадров для инновационного развития отраслей 
природопользования и геотехнологий. Доктор географи-
ческих наук, заведующий отделом социально-географи-
ческих исследований Института географии НАН Украи-
ны Г.П. Подгрушный остановился на исследованиях в 
области экономико-географического анализа факторов 
размещения производительных сил и инвестиционной 
активности Украины. Практические результаты исследо-
ваний в области социально-экономической и политиче-
ской географии и формы сотрудничества Института гео-
графии РАН с Международным географическим союзом 
были представлены в докладе профессора В.А. Колосова. 

Обсуждение представленных на конференцию мате-
риалов было организовано в рамках шести секций. В ра-
боте секции «Восточные соседи V4» доктор географиче-
ских наук, профессор Е.А. Антипова и кандидат геогра-
фических наук Л.В. Фокеева (Минск) раскрыли 
сущность динамики демографического пространства Бе-
ларуси за транзитивный период; доктор географических 
наук Г.П. Подгрушный (Киев) сделал акцент на пробле-
мах трансформации пространственных структур произ-
водства в Украине в постсоветское время; Н. Кобылин-
ский (Минск) выявил тенденции территориальной и 

структурной трансформации рынка труда в Беларуси. На 
заседании секции «Вышеград изнутри» наибольший ин-
терес вызвали доклады «Региональные тренды в ИКТ в 
Центральной и Восточной Европе» И. Тожа (Будапешт), 
«География сектора бизнес-услуг в Польше» Я. Горецко-
го (Краков). На секции по обсуждению проблем про-
странственного развития сельской местности и перифе-
рии широкое обсуждение получили доклады «Ди-
хотомия в пространственных исследованиях: от перифе-
рии к периферизации» Т. Ланга (Лейпциг), «Современ-
ное развитие периферийных районов чешских пригра-
ничных территорий» А. Вайшара (Брно) и «Обществен-
ный транспорт и территориальная организация в сельских 
районах Западных Карпат» Р. Гузика (Краков). В ходе ра-
боты секции по проблемам развития городского простран-
ства профессор Д. Вецлавович (Варшава) говорил о влия-
нии мирового кризиса на развитие городов и урбанизаци-
онных процессов; К. Мезенцев (Киев) остановился на 
трансформации городских районов в Украине; П. Клусачек 
(Брно) посвятил свое выступление процессам ревитализа-
ции индустриальных площадей в Чешской Республике. 

Самостоятельное предметное поле было отведено 
проблемам пространственного социально-экономическо-
го взаимодействия Европейского Союза и России, среди 
которых широкая дискуссия развернулась по докладам 
«Полюса и оси в пространственной структуре Европы» 
П. Сабо (Будапешт) и «Изменения в пограничной поли-
тике: экономическая практика на Восточной границе Ев-
ропейского Союза» А. Вуста (Лейпциг). Наибольший ре-
зонанс вызвали доклады секции «Экономическая гео-
графия и экономический кризис». Региональные по-
следствия рецессии в Венгрии были представлены в док-
ладе Х. Лёчей (Будапешт). Результаты оценки конкурен-
тоспособности и возможности кластеризации региональ-
ной экономики в Украине представил В. Андерсон 
(Одесса). Пространственные сдвиги в энергетическом 
секторе Восточной Германии после воссоединения рас-
крыла О. Шувалова (Москва). 

В целом на конференции проходил оживленный об-
мен мнениями между специалистами современных на-
правлений социально-экономической географии в Вы-
шеградском регионе и регионе западно-восточного со-
седства. Основными результатами работы конференции 
можно назвать следующие: расширение сотрудничества 
между странами-участницами в рамках международных 
проектов в области урбанизации и периферизации сель-
ской местности, поляризации и дифференциации город-
ского пространства и др.; разработка проектного обосно-
вания для публикации Атласа «Страны Вышеградской 
четверки в картах»; организация по итогам прошедшей 
встречи Международной научно-практической конфе-
ренции «V4 и Соседи GEO». 

Участники форума выразили признательность дирек-
тору Института географических исследований ВАН ака-
демику К. Кочишу за высокий уровень проведения кон-
ференции. Были обсуждены также перспективные нап-
равления сотрудничества географов Беларуси и Венгрии. 

Е.А. Антипова,  
доктор географических наук,  

профессор кафедры экономической географии зарубежных стран
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ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ 

10 мая 2011 г. ушел из 
жизни Эдуард Александрович 
Высоцкий – один из ведущих 
отечественных геологов, док-
тор геолого-минералогических 
наук, профессор кафедры дина-
мической геологии географиче-
ского факультета, действитель-
ный член Белорусской горной 
академии.  

Родился Эдуард Александ-
рович 13 августа 1943 г. в 

г. Витебске. В 1965 г. с отличием окончил географи-
ческий факультет БГУ и был зачислен на должность 
младшего научного сотрудника в сектор стратигра-
фии и палеонтологии Института геологических наук 
Министерства геологии СССР. Формирование науч-
ного мировоззрения Э.А. Высоцкого происходило под 
влиянием таких крупных ученых, как А.В. Фурсенко, 
В.К. Голубцов, С.А. Кручек, Г.И. Кедо. 

В 1967–1968 гг. Э.А. Высоцкий – инженер-
конструктор Института геологических наук. В эти го-
ды он начал заниматься изучением соленосных отло-
жений и месторождений калийных солей Припятско-
го прогиба. Участвовал в разработке документации 
калийных горизонтов строящихся шахтных стволов  
3-го Солигорского калийного комбината (теперь 3-е ру-
доуправление ОАО «Беларуськалий»). В 1969 г. Эду-
ард Александрович поступил в аспирантуру. Его ру-
ководителем был крупнейший советский геолог-
солевик профессор М.П. Фивег (ВНИИГ, г. Ленин-
град). В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
которая была посвящена геологии соленосных толщ 
северной части Припятского прогиба, выяснению ус-
ловий их формирования и перспектив калиеносности. 

В 1972–1988 гг. Э.А. Высоцкий работал старшим 
научным сотрудником в отделе твердых полезных ис-
копаемых Белорусского научно-исследовательского 

геологоразведочного института. В этот период он за-
нимался разработкой различных проблем геологии 
эвапоритов (корреляция соленосных отложений и ка-
лийных горизонтов, вопросы тектоники, литологии, 
палеогеографии и минерагении), участвовал в оценке 
прогнозных ресурсов нерудного минерального сырья 
и составлении геологических карт. По его прогнозам 
в Припятском прогибе был выявлен ряд перспектив-
ных участков калийных солей и открыто Октябрьское 
месторождение. 

В творческом содружестве с коллегами из  
БелНИГРИ и академиком Р.Г. Гарецким им были под-
готовлены и изданы крупные монографии: «Девон-
ские соленосные формации Припятского прогиба» 
(1982), «Калийные соли Припятского прогиба» 
(1984), «Калиеносные бассейны мира» (1988), кото-
рые позволили существенно расширить представле-
ния о строении, вещественном составе, условиях об-
разования соленосных отложений Припятского про-
гиба, специфике галогенеза в древних рифтовых зонах 
Земли.  

В 1989–1993 гг. Э.А. Высоцкий работал в отрасле-
вой научно-исследовательской лаборатории БГУ, где 
занимался вопросами палеогеоморфологии, палеотек-
тоники, литофациального анализа и нефтеносности 
межсолевого и верхнесолевого девонских комплексов 
Припятского прогиба. С 1993 г. Эдуард Александро-
вич снова в отделе твердых полезных ископаемых 
БелНИГРИ в качестве ведущего научного сотрудника. 
Здесь он сосредоточивается на подготовке доктор-
ской диссертации «Эвапориты Беларуси: обстановки 
накопления и литофации», которую успешно защи-
щает в 1997 г. Ученое звание профессора по специ-
альности «Геология» ему присвоено в 2000 г. 

В 1998 г. Э.А. Высоцкий перешел на работу в БГУ 
на должность профессора кафедры динамической 
геологии, где читал ряд базовых дисциплин: «Поиски 
и разведка месторождений полезных ископаемых», 
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«Генезис месторождений полезных ископаемых», 
«Металлические полезные ископаемые», «Горючие и 
неметаллические полезные ископаемые». По этим 
курсам им созданы учебно-методические комплексы 
и осуществлено внедрение в учебный процесс системы 
дистанционного обучения и итогового контроля знаний.  

Эдуард Александрович совместно с коллегами 
подготовил и издал семь учебных пособий, геологи-
ческие карты. Студенты широко используют в про-
цессе обучения пособия и курсы лекций: «Геология и 
полезные ископаемые Республики Беларусь» (1996), 
«Использование геофизических исследований сква-
жин для изучения полезных ископаемых» (2000), 
«Поиски и разведка месторождений минерального 
строительного сырья» (2002), «Месторождения горючих 
и неметаллических полезных ископаемых» (2003), «Гео-
логия металлических полезных ископаемых» (2006), 
«Прогнозирование месторождений металлических по-
лезных ископаемых» (2008), «Геологические крите-
рии поисков месторождений полезных ископаемых в 
Беларуси» (2009), а также Карту полезных ископаемых 
Республики Беларусь масштаба 1 : 500 000 (2004). 

При активном участии Э.А. Высоцкого разработан 
«Образовательный стандарт Республики Беларусь. 
Высшее образование. Первая ступень. Специальность 
1-51 01 01. Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых» (2008), который успешно реа-
лизуется при подготовке инженеров-геологов. Эдуард 
Александрович являлся инициатором и организато-
ром на географическом факультете ежегодных «Уни-
верситетских геологических чтений», в которых при-
нимает участие талантливая студенческая молодежь и 
ведущие белорусские геологи. Преподавательскую 

деятельность он успешно сочетал с научной работой, 
итогом которой явилась публикация в соавторстве с 
коллегами трех монографий: «Полезные ископаемые 
Беларуси» (2002), «Месторождения калийных солей 
Беларуси: геология и рациональное недропользова-
ние» (2003) и «Спутниковые технологии в геодина-
мике» (2010).  

Эдуард Александрович – автор более 240 опубли-
кованных работ, в том числе 6 монографий и 
7 учебных пособий. Его статьи издавались как в оте-
чественных научных журналах («Литосфера», «Вест-
ник БГУ», «Природные ресурсы»), так и в ведущих 
периодических изданиях бывшего Советского Союза 
(«Советская геология», «Доклады АН СССР»), Рос-
сийской Федерации («Геология нефти и газа», «Бюл-
летень Московского общества испытателей приро-
ды») и дальнего зарубежья («International Geology 
Review», «Sedimentary Geology»). Он участвовал в 
выполнении более 40 научно-исследовательских раз-
работок, в том числе в международном проекте 
ИНТАС-Беларусь, российско-белорусском проекте 
КОСМОС-НТ. Американский библиографический 
институт присвоил ему звание «Человек года-2001».  

В 2006 г. Э.А. Высоцкий опубликовал книгу «Мои 
путевые заметки». Это книга воспоминаний о его 
жизненном пути, научной работе, геологических пу-
тешествиях. В ней Эдуард Александрович с большой 
теплотой говорит о тех, с кем учился, работал, просто 
общался. Мы, в свою очередь, будем всегда помнить 
его – замечательного ученого и педагога, великого 
труженика, прекрасного человека. 

Коллеги, друзья 
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РЕФЕРАТЫ 
 
 

УДК 541.128.183 
Ивано в с к а я  М .И . ,  Оводо к  Е .А . ,  Котико в  Д .А .  Особенности взаимодействия нанокластеров  
золота и оксида индия в нанокомпозите Au−In2O3, синтезированном золь-гель методом // Вестн. БГУ. 
Сер. 2. 2011. № 2. 

Показано взаимное влияние золота и оксида индия при золь-гель методе синтеза в нанокомпозите Au−In2O3. 
Методами ИК и оптической спектроскопии установлено, что при нагревании композита имеет место взаимо-
действие между In2O3 и AuIII с переносом электронной плотности и образованием нанокластеров (Au0

n)Au(3–δ)+. 
Взаимодействие между оксидом индия и нанокластерами Au приводит к формированию активных центров ад-
сорбции и активации СО и кислорода, которые обеспечивают возможность протекания процесса низкотемпера-
турного окисления моноксида углерода. 

Библиогр. 34 назв., ил. 3. 
 
УДК 543.257.2  
Рахман ь к о  Е .М . ,  Матв ейчук  Ю .В . ,  Ясин ецкий  В .В . Роданидная функция тетрароданоцинкат-
селективного электрода на основе тринонилоктадециламмония // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Появление лигандной (роданидной) функции тетрароданоцинкат-селективного пленочного электрода на  
основе высшей четвертичной аммониевой соли (ТНОДА+I–) объяснено обменным вытеснением роданид-ионами 
цинкроданидных ионов из мембраны в приэлектродный слой раствора. Предел ее выполнения объяснен диссо-
циацией электродноактивного вещества. Роданидная функция тетрароданоцинкат-селективного электрода на 
фоне высоких концентраций ZnCl2 имеет высокий наклон и более низкие пределы обнаружения, что является 
перспективным для определения роданид-ионов. 

Библиогр. 8 назв., табл. 1, ил. 3. 
 

УДК 678.742.3–48: 547.391.1: 678.7.04 
При гожа е в а  Л .М . ,  Крул ь  Л .П . ,  Семен енко  Е .А . ,  Полик а рпо в  А .П . Термическое окисление 
волокнистого карбоксильного катионита на основе полипропилена с привитой акриловой кислотой // 
Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Методами совмещенного термического анализа и волюмометрии исследована термическая стабильность  
волокнистого карбоксильного катионита, полученного прививкой акриловой кислоты полипропиленовым  
волокнам, облученным на воздухе γ-лучами 60Со. Показано, что в присутствии железа(III) устойчивость привитых 
волокон к термоокислительной деструкции снижается. Использование сшивающего сомономера при синтезе 
привитых волокон, а также разрушение пероксидных и гидропероксидных соединений вызывает снижение  
скорости поглощения кислорода, но не отражается на величине индукционного периода окисления.  

Библиогр. 14 назв., табл. 2, ил. 3. 
 

УДК 544.15:544.723.3 
Матули с  Вадим  Э . ,  Матули с  Вит а лий  Э . ,  Ивашке вич  О .А . Квантовохимическое исследова-
ние механизма десорбции молекулы CO с поверхности угля // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Выполнено квантовохимическое исследование механизма процесса удаления молекулы CO с зигзагообраз-
ного края графитовой плоскости. Для расчета энергий структур, соответствующих стационарным точкам на 
ППЭ, впервые использован метод нарушенной симметрии (broken symmetry). Показано, что данный метод  
позволяет правильно описывать энергии синглетных состояний структур реагентов и продуктов реакции,  
содержащих два практически невзаимодействующих неспаренных электрона. Результаты расчетов свидетельст-
вуют о том, что предпочтительным является трехстадийный путь удаления молекулы CO, потенциальный барьер 
скорость-лимитирующей стадии для которого составляет 277 кДж/моль.  

Библиогр. 11 назв., табл. 1, ил. 2. 
 

УДК 575.13: 577.21  
Клеман т о вич  А .В .  Филогенетическая характеристика белорусских штаммов Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Представлены результаты филогенетического анализа бактерий – возбудителей бактериального рака томата, 
выделенных на территории Беларуси. На основании сравнения последовательности  гена 16S РНК штамма 19.1 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis с известными последовательностями в базах данных было уста-
новлено филогенетическое родство штаммов. Внутривидовая изменчивость белорусских изолятов Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis была показана с помощью метода Rep-ПЦР.  

Библиогр. 11 назв., табл. 1, ил. 2. 
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УДК 577.17.05 
Губич  О .И . ,  Плев а к о  М .В . Регуляция активности изоферментов пируваткиназы биофлавоноидами 
и куркумином in vitro // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Проведена работа по сравнительной характеристике особенностей ферментативного катализа М1-, М2-, R- и 
L-изоформ пируваткиназы крыс. Установлены различия изоформ по величине оптимума рН катализируемой 
реакции, величине Km по АДФ и фосфоенолпирувату, условиям реализации аллостерического эффекта фени-
лаланина. Установлена способность ряда флавоноидов (кверцетин, морин, хризин, гесперидин) и куркумина 
в концентрациях 10–7÷10–9 моль/л ингибировать фермент. Максимальный ингибирующий эффект проявлялся 
в присутствии кверцетина и морина. Показана способность 5 ммоль/л аланина снижать ингибиторный эффект 
флавоноидов. 

Библиогр. 11 назв., табл. 1, ил. 2. 
 

УДК 574.3:599.742.41 
Файб і ч  А .М . Аналіз узроставага складу эксплуатуемай папуляцыі лясной куніцы (Martes martes L.) // 
Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Прааналізаваны ўзроставы склад эксплуатуемай папуляцыі лясной куніцы (Martes martes L.) у хваёва-
драбналісцевых прыродных комплексах паўночнай Беларусі. На аснове атрыманых дадзеных па ўзроставай 
структуры былі ацэнены асноўныя дэмаграфічныя паказчыкі (дзель сяголеткаў, адносіны сяголеткаў да сталай 
часткі папуляцыі, сярэдняя і максімальная працягласць жыцця, сярэдняя працягласць жыцця сталых асобін, 
паказчык смяротнасці для сяголеткаў і дарослых). Быў вызначаны вялікі дзель сяголеткаў у прааналізаванай 
папуляцыі – 83,1 %. З дапамогай метаду мадэлявання быў паказаны высокі ўзровень рэпрадукцыі як 
кампенсаторны механізм у празмерна эксплуатуемай папуляцыі. 

Бібліягр. 9 назв. 
 

УДК 633.11 «324»:632.484 
Федоро вич  М .Н . ,  Полик с ено в а  В .Д . Формирование хламидоспор у видов рода Alternaria Nees 
в условиях культуры // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Изучено формирование хламидоспор in vitro у видов A. panax Whetzel, A. dauci (Kühn) J.W. Groves and 
Skolko, A. brassicicola (Schw.) Wiltshire, A. alternata (Fries.) Keissler, A. tenuissima (Nees:Fr.) Wiltshire, А. solani 
Sorauer, A. petroselini (Neerg.) E.G. Simmons, A. nobilis (Vize) E.G. Simmons (syn: A. dianthi Stevens & Hall),  
A. helianthificiens E.G. Simmons, A. zinniae M.B. Ellis, A. calendulae Ondřej, A. capsici-annui Săvulescu & Sandu, 
A. infectoria E.G. Simmons. Установлено, что у разных видов р. Alternaria споры образуются как в погруженном, 
так и на воздушном мицелиях. Расположение покоящихся структур может быть различным – одиночное,  
небольшими группами, цепочками, интеркалярное или апикальное. Отмечено, что мелкоспоровые виды 
(A. nobilis, A. capsici-annui, A. alternata, A. tenuissima, A. infectoria, A. brassicicola) образуют хламидоспоры  
преимущественно на воздушном мицелии, в то время как крупноспоровые изоляты (A. dauci, A. panax, A. helian-
thificiens, A. zinniae, A. calendulae, А. solani) – на субстратном. Впервые описаны хламидоспоры в культуре для 
A. helianthificiens, A. zinniae, A. calendulae, A. capsici-annui, A. nobilis. Скорость формирования покоящихся 
структур у разных видов варьировала от 2 месяцев до 3 лет. Хламидоспоры всех видов были жизнеспособны. 

Библиогр. 12 назв., табл. 1. 
 

УДК 578+578.1+578.5+578.8+578.34 
Кудин  К .В . ,  Прокул е вич  В .А . Клонирование гена белка капсида белорусского штамма циркови-
руса свиней 2 типа // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Проанализированы последовательности геномов группы штаммов цирковируса свиней 2 типа (ЦВС-2) из 
базы данных нуклеотидных последовательностей GeneBank. По результатам множественного выравнивания 
последовательностей геномов исследованных штаммов построено их филогенетическое древо и определена 
консенсусная последовательность генома, на основе которой разработаны две пары праймеров, использованных 
в работе для амплификации области генома белорусского штамма ЦВС-2. Амплифицированный фрагмент, со-
держащий последовательность гена белка капсида вируса, был клонирован в векторе pUC18 и секвенирован. 
Результаты анализа сиквенса подтвердили принадлежность клонированной последовательности к гену белка 
капсида ЦВС-2 и позволили на основании структуры консервативного белкового мотива отнести хозяина по-
следовательности ЦВС-2 к филогенетической группе ЦВС-2b. 

Библиогр. 15 назв., табл. 1, ил. 3. 
 

УДК 599.742.17:591.53 
Сидоро вич  А .А . Оценка влияния хищничества лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes L.) на популяции 
ресурсно-значимых видов жертв в Беларуси // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2.  

На основании данных о структуре рациона и численности лисицы в природном комплексе Налибокская  
пуща дана оценка хищнического воздействия лисицы обыкновенной на популяции видов охотничьей фауны 
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Беларуси. Наиболее уязвимыми к хищничеству лисицы оказались зайцы (Lepus timidus, L. europaeus) и глухарь 
(Tetrao urogallus L.). Обсуждаются возможные объяснения увеличения трофического пресса лисицы на ряд  
видов жертв в современных условиях, обусловленного антропогенной трансформацией естественных место-
обитаний и инвазией чужеродных видов хищников. 

Библиогр. 34 назв., табл. 1. 
 

УДК 574.52 
Вер е с  Ю .К . ,  Ост ап еня  А .П . Содержание лабильного органического вещества в воде озер Нарочан-
ского региона // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Получены данные об абсолютном и относительном содержании лабильного органического вещества в воде 
озер Нарочь, Мястро, Баторино и Большие Швакшты, отличающихся трофическим статусом. Использованы два 
независимых подхода к определению лабильного вещества, которые показали близкие результаты. Выявлено, 
что лабильное органическое вещество составляет сравнительно небольшую долю от содержания общего органи-
ческого вещества и его абсолютное и относительное содержание возрастает с увеличением трофического стату-
са водоема, однако скорость включения в биотический круговорот (лабильность) при этом снижается. В резуль-
тате сравнения полученных данных с величинами аналогичных показателей за 1979–1980 гг. установлено, что 
при относительно постоянной концентрации общего органического вещества содержание его лабильной фрак-
ции зависит от изменения трофии водоема. 

Библиогр. 11 назв., табл. 2, ил. 3. 
 

УДК 635.64:632.4:632.937 
Стаднич енко  М .А .  Перспективы биологического контроля возбудителя ботритиоза на пасленовых 
культурах // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Исследовано влияние продуктов жизнедеятельности бактерий Pseudomonas putida КМБУ 4308, Pseudomonas 
aurantiaca B-162 и Bacillus subtilis 494, а также активность грибов Trichoderma viride 457, Trichoderma 
hamatum 431, Trichoderma polysporum 407 по отношению к возбудителю серой гнили. Экспериментально пока-
зано, что метаболиты бактерий и штаммы почвенных грибов подавляют прорастание спор и развитие патогена 
in vitro и in vivo. Отмечено, что изоляты гриба B. cinereа характеризовались неодинаковой чувствительностью 
по отношению к исследуемым бактериям и грибам, что свидетельствует о внутривидовой неоднородности  
популяции патогена. 

Библиогр. 21 назв., табл. 3, ил. 3. 
 

УДК 581.143 
Шапчиц  М .П . ,  Кудр яшов  А .П . ,  Юрин  В .М . Влияние полимерного матрикса на потребление ки-
слорода иммобилизованными клетками суспензионной культуры Syringa vulgaris // Вестн. БГУ. Сер. 2. 
2011. № 2. 

С помощью электрохимического датчика проводилось исследование динамики убыли кислорода из водной 
среды со свободными и иммобилизованными в геле альгината кальция клетками суспензионной культуры 
Syringa vulgaris. Показано, что скорость поглощения О2 свободными клетками остается постоянной при значи-
тельном варьировании содержания кислорода в среде (0,27 мМ÷0,08 мМ). Дальнейшее уменьшение концентра-
ции кислорода приводит к снижению интенсивности дыхания клеток. Зависимость скорости поглощения  
кислорода свободными клетками суспензионной культуры Syringa vulgaris удовлетворительно описывается 
уравнением Михаэлиса – Ментен с КМ = 0,05 мМ. Интенсивность дыхания иммобилизованных клеток сопоста-
вима с таковой для свободных клеток лишь в области насыщающих воду концентраций кислорода воздуха.  
Заметное снижение скорости поглощения О2 иммобилизованными клетками Syringa vulgaris по сравнению со 
свободными при содержании кислорода в среде ниже 0,15 мМ обусловлено наличием диффузионного барьера в 
виде слоя геля альгината кальция. Предложенное математическое описание процесса поглощения кислорода 
иммобилизованными клетками хорошо согласуется с наблюдаемыми эффектами. 

Библиогр. 5 назв., ил. 3. 
 

УДК 579.83+632.937 
Садрни я  М .  (Иран ) ,  Жард ецкий  С .С . ,  Храмцо в а  Е .А . ,  Максимов а  Н .П .  Повышение ус-
тойчивости растений к стрессовым факторам среды с помощью штамма Pseudomonas mendocina – проду-
цента AЦК-дезаминазы // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2.  

Создан штамм P. mendocina (рАСD), способный к сверхсинтезу АЦК-дезаминазы – ключевого фермента 
системы этилензависимой регуляции роста растений. Выявлена высокая антистрессовая активность данного 
штамма в отношении растений томатов в условиях засоления почвы (до 207 ммоль/л) и загрязнения солями тя-
желых металлов до 0,36 г/кг почвы для меди и до 0,2 г/кг для хрома. 

Библиогр. 9 назв., табл. 4, ил. 3. 
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УДК 579.83+632.937 
Садрни я  М .  (Иран ) ,  Жард ецкий  С .С . ,  Храмцо в а  Е .А . ,  Максимов а  Н .П .  Роль бактериаль-
ной АЦК-дезаминазы в повышении устойчивости растений к стрессовым факторам среды // Вестн. БГУ. 
Сер. 2. 2011. № 2. 

Штамм-продуцент АЦК-дезаминазы P. mеndocina (рАСD) рекомендован для повышения ростовых характе-
ристик растений томата и пшеницы в условиях засорения почвы хлоридом натрия и солями тяжелых металлов 
Cr, Cu и Pb в производственных условиях.   

Библиогр. 3 назв., табл. 4, ил. 2. 
 

УДК 911.2(476) 
Аношко  В .С . ,  Руд ь  А .В . ,  Ков а л е в с к а я  О .М . Характеристика техногенных почв и почвенно-
грунтовых образований и возможность их хозяйственного использования // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Рассмотрены особенности формирования и свойства техногенных почв и почвенно-грунтовых образований 
на землях с повышенной антропогенной нагрузкой (карьерные земли, культуртехнические и дорожно-
строительные объекты, городские почвы и др.). Оценена возможность их использования. 

Библиогр. 12 назв., табл. 2. 
 

УДК 551.4:330.15 (476) 
Витч енко  А .Н . ,  Телеш  И .А . Геоэкологическая оценка комфортности климата крупных городов 
Беларуси // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Представлены результаты территориально дифференцированной геоэкологической оценки комфортности 
климата крупных городов Беларуси. Рассматриваются частные и интегральный эколого-климатические показа-
тели городов страны. На протяжении исследуемого периода с 1984 по 2008 г. отмечается устойчивая тенденция 
к улучшению в них комфортности климата. 

Библиогр. 2 назв., табл. 2. 
 

УДК 577.486:627 (476) 
З а р убо в  А .И . Оценка качества воды р. Свислочь и парковых водоемов в пределах г. Минска по 
структурным показателям зоопланктона // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Проведено пространственно-временное исследование эколого-биологических показателей сообществ зоо-
планктона р. Свислочь и искусственных водоемов в черте г. Минска и ближайших окрестностей. Рассмотрено 
видовое богатство водных беспозвоночных в различных водоемах и водотоках г. Минска. Рассчитан индекс ви-
дового разнообразия Шеннона для более 150 проб зоопланктона, значения которого колебались в пределах от 
0,1761 бит/экз. в Лошицком водохранилище до 2,8383 бит/экз. в Чижовском. Гидробиологические показатели 
позволяют охарактеризовать экологическую ситуацию в водных объектах выше г. Минска в летний период как 
стабильную, а в черте города – как довольно нестабильную и отнести их к категории загрязненных и умеренно 
загрязненных. 

Библиогр. 8 назв., табл. 3. 
 

УДК 553.982 (28.247.322-924)+502:330.15 
Антипин  Е .Б . ,  Гл ед ко  Ю .А . Трансформация природных комплексов Припятского Полесья под воз-
действием нефтебуровых работ // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Изучены и классифицированы факторы и характер нарушений состояния компонентов природной среды под 
влиянием нефтебуровых работ; выявлены основные динамические процессы природной среды Припятского 
нефтеносного бассейна; установлены характер и геоэкологические особенности воздействия нефтебуровых  
работ на верхнюю часть литосферы, почвенно-растительный покров, поверхностные и подземные воды; разра-
ботаны критерии оценки геоэкологических условий, составлена карта геоэкологических ситуаций Припятского 
нефтеносного бассейна под воздействием нефтебуровых работ, что дает возможность составления прогноза 
развития экологической ситуации в регионе. 

Библиогр. 5 назв., табл. 2. 
 

УДК 338.483 (4) 
Мечко в с к а я  О .А . Особенности освоения туристского пространства стран Центральной и Восточной 
Европы // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Тенденции территориальной структуры туризма в странах Центральной и Восточной Европы выявлены по-
средством определения уровня его развития на различных стадиях освоения туристского пространства. Крите-
риями определения уровня развития туризма явились показатели его интенсивности и территориальной кон-
центрации. По этим критериям была составлена группировка стран региона по уровню развития туристской 
функции, позволившая выявить особенности освоения рекреационно-туристского пространства и определить 
тип территориальной структуры туризма.  

Библиогр. 4 назв., табл. 1. 
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УДК 332.62:004.9 
Борко в с кий  Е .Т . ,  Гур ь я но в а  Л .В . Оценка недвижимости г. Браслава с использованием ГИС-
технологий // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Дается оценка недвижимости г. Браслава с использованием ГИС-технологий. Приводится классификация 
недвижимости и характеризуется рынок недвижимости. Описана разработка трехмерной модели г. Браслава  
с целью оценки недвижимости. 

Библиогр. 6 назв., табл. 1. 
 

УДК 55(476.5) 
Вашков  А .А . Структура дочетвертичной поверхности Городокской возвышенности // Вестн. БГУ. 
Сер. 2. 2011. № 2. 

Рассматривается строение коренного субстрата в пределах Городокской возвышенности на северо-востоке 
Беларуси. Отмечается, что Городокская возвышенность приурочена к поднятию коренных пород. Рассмотрены 
тектонические, литологические, палеогеографические факторы, которые предопределили обособление подня-
тия на этой территории. Сделан вывод о том, что поднятие дочетвертичных пород предопределило повышенную 
аккумуляцию ледниковых отложений, что привело к обособлению всей Городокской возвышенности в совре-
менном рельефе.  

Библиогр. 8 назв., ил. 1. 
 

УДК 553.3/.4:550.4(567) 
Аль -Обайди  М .М . (Ирак ). Минералогическое и геохимическое исследование железных руд и бокси-
тов в среднеюрских и палеогеновых отложениях Западного Ирака // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2011. № 2. 

Отложения средней юры и палеогена в Западной пустыне Ирака характеризуются наличием отложений же-
лезной руды, каолинита и бокситов. Их происхождение связано с транспортировкой потоками и реками мате-
риала материнских пород гранитных и метаморфических комплексов Аравийской платформы. Эти отложения 
осаждались в гумидных тропических условиях. 

Библиогр. 7 назв., табл. 1, ил. 2. 
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