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Основными источниками загрязнения окружающей среды являются промышленные предприятия, авто-

мобильный транспорт, энергетика. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха приносит автотранспорт, 

работающий на углеводородном топливе.  

Республика Беларусь по своему географическому положению является транзитной страной, а ее дорож-

ное хозяйство – частью единой транспортной системы Европы, поэтому около 80% загрязняющих веществ 

накапливается вдоль  крупных магистралей. 

Под влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье лю-

дей, отравляются почвы и водоѐмы, страдает растительный и животный мир. Выхлопы от автотранспорта 

распространяются на улицах городов, вдоль дорог, оказывая вредное воздействие на пешеходов и жителей 

в расположенных рядом домах и придорожную растительность.  

Автомобиль самый активный потребитель кислорода воздуха. Если человек потребляет до 15,5 м
3
 воз-

духа в сутки, то при эксплуатации  современного автомобиля расходуется около 12 м
3
 воздуха для сгора-

ния 1 кг топлива или, в кислородном эквиваленте, около 250 л кислорода [1, с.15]. Таким образом, в 

крупных мегаполисах автомобильный транспорт поглощает кислорода в десятки раз больше, чем 

все их население. 

По мере увеличения количества автомобилей все больше стало проявляться несовершенство  работы  

двигателя внутреннего сгорания, при его работе с выхлопными газами в окружающий воздух поступают 

вещества, вредные для здоровья человека. В первую очередь это окись углерода (СО, угарный газ). При со-

держании СО в воздухе свыше 0,02 % появляются признаки отравления, при более высоких концентрации и 

длительности воздействия может наступить смерть. В годовом объеме выхлопных газов одного автомобиля 

содержится до  800 кг оксида углерода, 40 кг оксидов азота и более 200 кг различных углеводородов[1, 

с.16]. 

Следующую группу продуктов выхлопных газов представляют альдегиды. Даже при концентрации в 

воздухе формальдегида равной 0,007% наблюдается  раздражение дыхательных путей и слизистых оболочек 

глаз и носа. Также весьма токсичны окислы азота, при их концентрации в воздухе выше 0,01 % присутствие 

человека  в течение 45 минут может вызвать серьезные заболевания. 

Самая большая группа токсичных  веществ в выхлопе автомобилей – углеводороды. Токсичные углево-

дороды под действием солнечного света вступают в фотохимические реакции, образуя ядовитый туман. 

Кроме того, бенз(а)пирен оказывает мутагенное воздействие: может приводить к тяжелым порокам и урод-

ствам у новорожденных. Сажа также токсична, попадая в организм человека, она не выводится до конца 

жизни. Сернистый газ, сероводород и его соединения оказывают раздражающие воздействие на слизистые 

оболочки глаз и носа человека, губят растения, приводят к образованию ядовитого тумана.  

Негативное воздействие автомобильного транспорта на природную среду обусловлено недостаточно вы-

соким уровнем его эколого-технологического состояния. Во-первых, автотранспорт потребляет значитель-

ное количество  ресурсов; во-вторых, происходит загрязнение окружающей среды химическими, а также 

токсичными веществами. Происходит ухудшение среды обитания различных животных, что вызывает со-

кращение популяции некоторых их видов. Все это приводит к потерям в экономической, социальной и эко-

логической областях. 

Особенный вред для окружающей среды представляет акустическое загрязнение. Воздействие шума на 

человека намного опаснее других негативных факторов [2, с.68] Шум сокращает продолжительность жизни, 

становится причиной нервного истощения, психической угнетѐнности, вегетативного невроза, язвенной бо-
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лезни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем, также мешает людям работать и отдыхать, 

снижает производительность труда, нарушает сон. 

Главными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом 

являются неудовлетворительное качество автомоторного топлива и низкие технико-эксплуатационные по-

казатели парка автотранспортных средств. 

Таким образом, основными направлениями снижения загрязнения окружающей среды автомобильным 

транспортом являются совершенствование системы для более полного сжигания топлива; созданию и 

внедрению эффективных систем нейтрализации отработанных газов; повышение качества топлива; исполь-

зование в качестве топлива  сжиженного газа. 
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Важной задачей для Республики Беларусь в последние годы является поиск новых альтернативных ис-

точников энергии, с целью снижения ее импорта, а также экономии природных ископаемых видов топлив.  

Одним из наиболее привлекательных источников «экологически чистой» энергии считается энергия вет-

ра. Ветрогенераторы в процессе эксплуатации не потребляют ископаемого топлива, поэтому работа ветро-

энергетической установки (ВЭУ) мощностью 1 МВт в течение 20-и лет позволяет сэкономить примерно 29 

тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти. При этом  сокращаются ежегодные выбросы в атмосферу вред-

ных веществ:до 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонны оксидов азота. По оценкам GlobalWindEnergyCouncil, 

развитие мировой ветроэнергетики позволит к 2050 годусократить ежегодные выбросы СО2в атмосферу на 

1,5 миллиарда тонн[6]. 

Возможность использования энергии ветра в последние годы активно изучается в Беларуси. Для условий 

республики характерны относительно слабые континентальные ветры со средней скоростью 4–6 м/с, поэто-

му при выборе площадок для сооружения ветроэнергетических установок (ВЭУ) требуются специальные 

исследования и тщательная проработка технико-экономических обоснований по их внедрению. В результате 

предварительных исследований на территории нашей страны выявлено 1840 площадок для размещения ВЭУ 

с возможной мощностью около 600 МВт. На основании  исследований, проведеннымв 244 контрольных 

точках, включая 54 метеостанции и 190 контрольных пунктов, суммарный ветроэнергетический потенциал 

Беларуси оценен в 220 млрд. кВт-ч.[2].  

Ветроэнергетика, как и любая отрасль хозяйствования, должна обладать тремя обязательными компо-

нентами, обеспечивающими ее эффективное функционирование: 

 1.Ветроэнергетическими ресурсами. Для ветроэнергетики Беларуси энергетический ресурс ветра прак-

тически неограничен. В стране имеется развитая централизованная электросеть и большое количество сво-

бодных площадей, не занятых субъектами хозяйственной деятельности. Поэтому размещение ветроэнерге-

тических установок (ВЭУ) и ветроэлектрических станций (ВЭС) обусловливается только грамотным разме-

щением ветроэнергетической техники на пригодных для этого площадях. 

 2.Ветроэнергетическим оборудованием.Возможности приобретения зарубежной ветротехники весьма 

ограничены вследствие отсутствия достаточного выбора оборудования для ВЭУ и ВЭС, соответствующе-

гоклиматическим условиям Беларуси, а также мощного противодействия ответственных административных 

работников от официальной энергетики. 

 3. Развитой ветротехническойинфраструктурой. Отсутствие инфраструктуры по проектированию, 

внедрению и эксплуатации ветротехники и, соответственно, практического опыта и квалифицированных 

кадров можно преодолеть только в ходе активного сотрудничества с представителями развитой ветроэнер-

гетической инфраструктуры зарубежных стран. 

В ближайшие годы в области ветроэнергетики в Беларуси планируются реализовать следующие крупные 

проекты: ветропарк в Лиозненском районе Витебской области (электрическая мощность 60 МВт), в Ново-

грудском районе Гродненской области (электрическая мощность 25 МВт), в Ошмянском районе Гроднен-

ской области (электрическая мощность 15 МВт), в Сморгонском районе Гродненской области (электриче-

ская мощность 15 МВт). Суммарная мощность ветропарковв 2011–2015 гг. составит 300 МВт [3]. 
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