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верный рост содержания ОЛ при введении расторопши �на 87 %, горца � 
на 43 %, лофанта � на 48 % и душицы � на 68 %. Сравнение содержания 
ОЛ у крыс с искусственным холестазом, которым вводили изучаемые 
экстракты, по сравнению с ложнооперированными животными, которым 
вводили спиртовой раствор, выявило достоверный рост при введении 
экстракта расторопши на 147 %, лофанта � на 69 % и душицы � на 110 %. 
Таким образом, можно говорить о стимулирующем действии на синтез 
липидов всех растительных экстрактов, которое проявляется при холе-
статическом поражении печени.  

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о 
следующем: экстракт душицы обыкновенной проявил наибольшее сход-
ство с экстрактом расторопши пятнистой по характеру изменения иссле-
дуемых показателей. Экстракты лофанта и горца оказывают благоприят-
ное влияние на обмен α-ХС, что может быть использовано для коррекции 
нарушений его обмена.  
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  БИОЛОГИИ  
ВАЛЬДШНЕПАВ  БЕЛАРУСИ 

С. Б. Сандаков 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) � повсеместно распространенный на 
территории республики Беларусь вид, который можно встретить практи-
чески во всех типах леса. Он является популярным излюбленным объек-
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том спортивной охоты не только в нашей стране, но и за рубежом. Не-
смотря на то, что этот кулик добывается повсеместно, объемы этой до-
бычи зачастую неизвестны, и точные данные об этом на сегодняшний 
день отсутствуют. 

Вальдшнепа можно смело назвать одним из наименее изученных ви-
дов отечественной орнитофауны, т.к. в литературе практически нет ста-
тей, посвященных изучению тех или иных особенностей биологии этого 
вида в Беларуси. Большая часть информации по нему сводится к замет-
кам в охотничьей литературе, а в научных трудах существуют лишь не-
большие отрывочные сведения. 

Особое место среди характерных биологических особенностей 
вальдшнепа принадлежит его токовым полетам или так называемой «тя-
ге». Суть тяги состоит в том, что самцы летят над верхушками деревьев 
по определенной траектории, издавая при этом характерные звуки и вы-
сматривая самок, сидящих на земле. Заметив самку, самец снижается к 
ней, и уже на земле происходит спаривание. 

Если можно так выразиться, тяга является тем «явлением», изучение 
которого может дать исследователю ответ на ряд важных вопросов, как 
то: 

• приуроченность вальдшнепа к различным биотопам; 
•  выраженность репродуктивного поведения в различные месяцы; 
• примерная плотность популяции на данной территории и др. 
Нами проведено 37 учетов на тяге в разные годы в период с апреля 

по июль в различных точках Беларуси. Четыре из них находятся на тер-
ритории Брестской области, две � в Минской, одна � в Витебской и од-
на � в Могилевской. Учеты проводились методом, который больше из-
вестен под названием «метода прослушиваемых точек» Его суть состоит 
в том, что исследователь во время вечерней тяги с фиксированной пози-
ции регистрирует число услышанных и увиденных «тянущих птиц» 
(число контактов). Результаты этих учетов позволили нам определить 
продолжительность тяги и ее интенсивность в различные месяцы 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Интенсивность тяги и ее продолжительность в разные месяцы 

Число контактов за вечер Продолжительность тяги, мин 
Месяц 

крайние зна-
чения 

средние зна-
чения 

крайние зна-
чения 

средние зна-
чения 

Количество на-
блюдений 

Апрель 2�25 10,08 12�103 52,0 12 
Май 10�18 14,8 64�123 82,3 10 
Июнь 6�27 15,45 61�216 121,6 11 
Июль 1�15 6,25 78�97 78 4 
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Рис. 1. Зависимость продолжительности тяги от продолжительности 

светового дня: а � апрель, б � май, в � июль, г � июнь 

Как видно из табл. 1, среднее число контактов за вечер имеет тен-
денцию к увеличению в период с апреля по июнь, а в июле наблюдается 
довольно резкий спад этого показателя. Средние значения продолжи-
тельности тяги плавно нарастают с апреля по июль и также резко сни-
жаются в июле. Максимальные средние значения числа контактов за ве-
чер и продолжительности тяги отмечаются в июне. Минимальные значе-
ния обозначенных показателей в июле зависят главным образом от за-
вершения периода размножения в этом месяце. 

В ряде публикаций [1, с. 451; 2, с. 101] было высказано предположе-
ние о зависимости продолжительности тяги (ПТ) от продолжительности 
светового дня (ПСД). Нами были рассчитаны значения средней ПСД для 
каждого из месяцев и на основании имеющихся данных о ПТ построен 
график зависимости указанных параметров (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, зависимость ПТ от ПСД носит линейный харак-
тер. В июле ПТ снижается не только вследствие уменьшения ПСД, но и 
вследствие снижения репродуктивной активности вальдшнепа в этом ме-
сяце. 

Для того, чтобы выявить пики интенсивности вечерней тяги для ка-
ждого месяца, мы разбили все ее время на 9 периодов по 30 минут каж-
дый и в них отметили число контактов. Результаты этой работы пред-
ставлены на рис. 2.  

Как нетрудно заметить из рис. 2, нарастание активности токующих 
самцов вальдшнепа за вечернюю тягу носит параболический характер. 
Для каждого месяца выделяются характерные периоды оптимального 
времени, когда интенсивность тяги максимальна. Так, в апреле тяга сам- 
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Рис. 2. Интенсивность вечерней тяги в разные месяцы: 

1 � апрель, 2 � май, 3 � июнь, 4 � июль 
цов приходится всегда на время с 19.00 до 21.59. Максимальная токовая 
активность в получасовом интервале отмечается в промежутке времени с 
20.30 до 20.59. В это время регистрируется 45 % контактов от среднего 
числа контактов в апреле, а в часовом промежутке 20.00�20.59 � 73 % 
контактов от того же числа. В мае вечерняя токовая активность самцов 
вальдшнепа приходится на период с 22.00 до 22.59. Её пик наблюдается с 
20.30 до 20.59 (47 % контактов), в промежутке с 20.30 до 21.29 � 74 % 
контактов. В июне тяга всегда ограничена рамками интервала времени с 
19.30 до 23.29. Пик интенсивности приходится на промежуток 22.00�
22.29 (32 % контактов), а с 21.30 до 22.59�62 % контактов. Наконец, в 
июле тяга имеет место с 21.00 до 22.59 с пиком активности в интервале с 
22.00 до 22.29 (32 % контактов). В период с 21.30 до 22.59 регистрирует-
ся 62 % контактов. 

Наличие пиков активности тяги можно объяснить наличием опреде-
ленного бюджета времени с оптимальным уровнем освещенности. Сме-
щение же данных пиков определяется изменением продолжительности 
светового дня, что удлиняет либо укорачивает данный бюджет. 

Данные точечных учетов на тяге позволили нам также провести 
приблизительную оценку плотности населения самцов вальдшнепа юго-
западного района Беларуси. Такой расчет возможен на предположении о 
том, что «плотность населения самцов, принимающих участие в брачных 
играх, на 1 км2, равна 0,3 от числа контактов за вечер» [3, с. 77]. Вышена- 
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Таблица 2 
Плотность населения самцов вальдшнепа в различных точках 

юго-запада Беларуси 

Место проведе-
ния учета 

Количество уче-
тов 

Количество уч-
тенных птиц 

Среднее количе-
ство птиц на 1 

учет 

Количество птиц 
на 1 км2 

д. Туховичи 3 30 10 3 
д. Залужье 6 87 14,5 4,35 
г. Береза 3 70 23,3 6,99 
д. Княжбор 5 73 14,6 4,38 

званный показатель рассчитан на основе четырех точек (табл. 2). Для 
большей точности и достоверности были взяты данные нескольких уче-
тов, а сами учеты проведены в более позднее время (апрель�июнь), что-
бы исключить влияние мигрирующих особей. 

Вычисляя среднее значение количества птиц на 1 км2, мы получаем, 
что плотность населения самцов вальдшнепа юго-запада Беларуси на 
территории, соответствующей биотопической приуроченности данного 
вида, составляет 4,68 особей на км2. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ  АКТИВНОСТЬ  ФЛАВОНОЛОВ  И 
ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫХ  КИСЛОТ  В  РЕАКЦИИ  ФЕНТОНА 

И  ВПЕРЕКИСНОМ  ОКИСЛЕНИИ  ЛИПИДОВ 

В.Н. Чаусов, Н.В. Иващенко 

Флавонолы � природные биологически активные полифенолы, обла-
дающие высокой антиоксидантной активностью in vitro и in vivo [1]. 
Эффективная реализация антиоксидантных свойств флавонолов в значи-
тельной степени определяется возможностью вступать в реакции одно-
электронного окисления, взаимодействуя с различными свободными ра-
дикалами, с образованием сравнительно стабильных продуктов окисле-
ния флавонолов [2]. Этому благоприятствуют уникальные особенности 
структуры флавонолов, включающих полисопряженную систему двой-
ных связей, обеспечивающих гибкую передачу электронных эффектов 
между фенольными кольцами А и В через С2 = С3 в γ-пироновом кольце 


