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Требование уменьшения минимальной стартовой скорости ветра было одной из причин разработки оте-

чественных ВЭУ.В марте 2014 г. в рамках программы "Зеленая экономика" Европейский союз выделил 5 

млн. евро на возведение ветряной электростанции в Новогрудке, к строительству которой приступят в 2015 

году[4]. 

Согласно Национальной программе развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–

2015 годы предусматривается строительство около 250 ветроэнергетических установок на 13-ти объектах, 

суммарной установленной мощностью 440–460 МВт. Выявлено 90 перспективных площадок для размеще-

ния ВЭУ в 70 населенных пунктах[3]. 

Одним из направлений использования ВЭУ в Республике Беларусь в ближайшей перспективе будет их 

применение для привода насосных станций небольшой мощности и подогрева воды для нужд сельскогохо-

зяйства. Эти области применения энергии ветра характеризуются минимальными требованиями к качеству 

электрической энергии, что позволяет значительно упростить и удешевить ВЭУ. 

Определенные проблемы связаны непосредственно с работой ВЭУ, в частности, с повышенным шумом, 

ультразвуковым излучением и световыми эффектами при прохождении солнечного света через вращающие-

ся лопасти турбины. Поэтому санитарными нормами устанавливается минимально допустимое расстояние 

отдельных ВЭУ и ветропарков до населенных пунктов (например, в Германии — не ближе чем 800 м). При 

размещении ветропарков учитываются также сложившиеся пути миграции перелетных птиц. 

Парадокс белорусской ветроэнергетики состоит в том, что имеется необходимая теоретическая база и 

люди, которые могут этим заниматься, но ветроэнергетика развивается очень медленными темпами. Причин 

такого положения дел много, но главной остается экономический фактор: ветроэнергетика требует вложе-

ний, которые могут окупиться только лет через 6-8.  Во всех странах, где она сегодня  развивается, на 

начальных этапах государство дотирует этот процесс. Население не имеет средств, чтобы приобрести ветро-

установки, например, для  владельца частного дома, стремящегося автономно обеспечить энергией свое жи-

лище, она обойдется в 12-15 тысяч евро.[5] 

 Не должна оставаться в стороне и белорусская наука, потому что в настоящее время приходится поку-

пать ветровые установки за рубежом, а они далеко не всегда подходят под наши природные условия, да и 

стоят недешево. Также необходимо усилить меры стимулирующего характера для инвесторов в ветроэнер-

гетику, упростить процедуры выделения участков под строительствоветроустановок, согласования и экс-

пертизы проектов. 

Таким образом, для успешного развития ветроэнергетики в Беларуси имеются все необходимые предпо-

сылки. Эта отрасль должна стать в будущем неотъемлемой частью отечественной энергетики: она поможет 

не только восполнить потребности нашей страны в энергии, но и получать ее без особого вреда для окружа-

ющей среды. 
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История ароматерапии насчитывает тысячелетия. Еще за 4000 лет до нашей эры цивилизация Востока 

использовала методы прессования, кипячения и вымачивания для получения благоухающих эссенций. В 

Индии храмы строились из сандалового дерева, обеспечивая дезинфекцию помещения. Ароматные масла и 

мази использовали египтяне и жители Вавилона, древние греки и римляне. Многочисленные возможные 

эффекты применения натуральных ароматических веществ в широчайшем диапазоне действия–от магиче-
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ского, лечебного, эстетического до эмоционального воздействия описаны в Коране. Древнейшим письмен-

ным документом, в котором говорится о целебных свойствах растительных запахов, является клинописная 

табличка, найденная в Шумере. В ней упоминаются масла мирты, чабреца, почек, листьев и смол деревьев, а 

так же описаны способы пользования растительными лекарствами и маслами. Однако термин «ароматера-

пия» был введен только в тридцатые годы двадцатого столетия французским химиком Р. М. Гаттефоссе. 

При небольшом взрыве в лаборатории он получил ожог руки и опустил ее в первую попавшуюся жидкость, 

которой оказалось лавандовое масло. Рука зажила быстро и почти без шрама. Древняя наука обрела вторую 

жизнь. [3] 

Современная ароматерапия – это, прежде всего, профилактический и оздоровительный способ поддер-

жания хорошей психо-эмоциональной и физической формы, терапия, позволяющая снять и разрешить еже-

дневные стрессы, не допустить развития недугов и придать повседневной жизни красоту ароматов. Арома-

терапия на сегодняшний день является наукой, которая базируется не только на вековом опыте человече-

ства, но и на глубоких научных изысканиях и исследованиях, научно подтверждающих великую целитель-

ную силу природы, в частности еѐ маленькую частичку – ароматические эфирные масла. [1] 

В последнее время перед мировым сообществом остро встала проблема профилактики простудных забо-

леваний. Именно на этом фоне люди стали активно вести поиск немедикаментозных средств для предот-

вращения инфицирования. Широко используются чеснок, мед, смородина, лимоны и т.д. Мы предлагаем 

обратить внимание на одно из привлекательных направлений нетрадиционной медицины – ароматерапию. С 

помощью эфирных масел различных растений можно воздействовать на психическое состояние человека 

через биологически активные точки, находящиеся на слизистой оболочке носа или коже. Сигнал поступает в 

мозг, в различные отделы нервной системы, а потом и на органы, оказывая влияние на их работу. Как ре-

зультат – положительный эффект и выздоровление.  

На Земле произрастает около 3000 растений, из которых можно добывать эфирные масла. Это деревья, 

кустарники и травы. Ароматосодержащим может быть как все растение целиком, так и какая-то определен-

ная его часть.Иногда из одного и того же вида растения можно получить множество эфирных масел, раз-

личных по своим свойствам, аромату и действию. Так, из горького апельсинаполучают три совершенно раз-

ных эфирных масла: «Горький апельсин» — из кожуры плодов, «Петитгрейн» — из побегов и «Нероли» — 

из соцветий. Получают эфирные масла методом перегонки с водяным паром (дистилляция). [2] 

Охватить все средства ароматерапии в пределах одной работы не представляется возможным, поэтому 

мы пошли по пути приоритетов: выбрали легкодоступные, многим импонирующие, а, главное, исключи-

тельно подходящие для решения стоящей проблемы средства. Были выбраны эфиры сосны, шалфея, эвка-

липта, герани, лаванды, апельсина, мяты, лимона, розмарина, сандала, миндаля и проведен опрос о предпо-

чтительных запахах среди студентов и учащиеся лицея ПолесГУ и исследовали их влияние на развитие мик-

роорганизмов. Путем опроса установили, что наиболее предпочтительными являются эфирные масла шал-

фея мускатного и лавандынастоящей. Они и использовались для дальнейшего исследования. 

Эфирные масла шалфея мускатного оказывают антисептическое, противовирусное, противовоспалитель-

ное, успокаивающее, спазмолитическое, иммуностимулирующее, противоопухолевое, ранозаживляющее, 

обезболивающее; антиоксидантное; гипотензивное, антиаритмическое, желчегонное, дезодорирующее, кро-

воостанавливающее действие. 

Масла лаванды настоящейотносятся к маслам общетерапевтического действия иявляются натуральным 

антисептиком. Поэтому, лавандовое масло эффективно при различных инфекционных заболеваниях. На 

нервную систему действует успокаивающе, обладает снотворным эффектом, также снижает артериальное 

давление, действует как противоспазматическое и обезболивающее средство, стимулирует крово - и лимфо-

обращение, процессы заживления. 

Цель нашего исследования – изучить влияние аромамасел на развитие микроорганизмов, являющейся 

главным звеном в цепочке «микроорганизм – окружающая среда – человек» при развитии простудных забо-

леваний. 

Задачи исследования: 

- определить количество растущих на питательной среде колоний микроорганизмов, высеянных из воз-

духа учебных аудиторий; 

- исследоватьвлияние паровэфирных масел на рост и развитие этих микроорганизмов; 

-сравнить рост колоний на питательной среде при обработке их парами эфирных масел, инеобработан-

ных (контрольных) образцов. 

Объект исследования: микрофлора помещений. 

Предмет исследования: эфирные масла лаванды настоящей и шалфея мускатного; 

Высев микроорганизмов воздуха проводили методом пассивного оседания микроорганизмов на твердую 

питательную среду (панкреатический гидролизат рыбной муки и агар-агар). Открытые чашки Петри (n=12) с 

питательной средой выставляли в кабинете 3312 для оседания микрофлоры. Время экспозиции – 6 часов. По 

истечению времени образцы в лабораторииподвергали воздействию паров аромамасел, при этом оставив без 

влияния в качестве контроля 3 чашки (образец № 1). Экспериментальные чашки обрабатывали парами аро-

мамасел. Для этого, на металлическую пластинку поместили каплю эфирного масла,подогрели ее над пла-

менем спиртовки, образовавшиеся пары собрали под стеклянные колпаки, куда поместили эксперименталь-
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ные чашки Петри. Образец №2 (n=3)обработали лавандовым маслом, №3(n=3) – маслом шалфея мускатного, 

№ 4(n=3) – смесью этих двух масел. Через 2 недели проводили учет образовавшихся колоний в каждом об-

разце и рассчитали их количество на 1 см
2
. В качестве контроля № 2 использовали 2 чашки Петри с пита-

тельной средой, которые оставались закрытыми и находились в стерильном ламинарном боксе. 

Было определено, что в чашках контроля №2 роста колоний микроорганизмов не наблюдалось. В кон-

трольных образцах №1 на 1 см
2
 выросло в среднем 1,4 колонии. В образцах, обработанных парами лаванды 

– 0,3 колонии/см
2
, парами шалфея – 0,12 колоний/см

2
, смесью – 0,2 колонии/см

2
. 

По отношению к контролю снижение бактериальной загрязненности образцов составило: для лаванды – 

79,6%, для шалфея – 83,2%, для смеси паров шалфея и лаванды – 86,8%.   

Таким образом, наиболее выраженный антимикробный эффект был отмечен у эфирного масла шалфея 

мускатного. При его применении число колоний на питательной среде было минимальным(уменьшение в 

11,6 раза).Масло лаванды снизило их количество в 5 раз. Смесь эфирных масел шалфея мускатного и лаван-

ды настоящей снизила количество колоний в 7 раз по сравнению с контролем. Основываясь на полученных 

нами результатах, в целях профилактики простудных заболеваний мы рекомендуем использоватьпары 

эфирныхмасел шалфея мускатного и лаванды настоящей для снижения бактериальной загрязненности 

окружающей нас воздушной среды путем выпаривания 
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Самым мощным, экологически чистым, естественным и общедоступным источником энергии на нашей 

планете является Солнце. Развитие науки и промышленности позволяет сегодня говорить о реальной воз-

можности обеспечения человечества электричеством с помощью преобразования энергии Солнца. 

Республика Беларусь собственными природными запасами обеспечивает только 15−18% от общей по-

требности в топливно-энергетических ресурсах. Недостающее количество топлива и энергии поставляется 

из России и других стран, на что расходуется ежегодно 1.7−2.0 млрд. долларов США. Поэтому для респуб-

лики  чрезвычайно актуален вопрос поиска собственных экологически чистых источников энергии[1].        

На территорию Беларуси за год поступает солнечная энергия суммарной величиной около 3042 часов, 

что эквивалентно 40 млрд. т условного топлива (т.у.т.) и более чем на три порядка превышает объем ны-

нешнего общего потребления энергоносителей в стране. Поэтому весьма актуальным является использова-

ние энергии солнца в качестве ресурса для производства тепловой и электрической энергии [1]. 

Структура солнечной электростанции довольно проста, в ее составе используется всего три  основных 

элемента. Состоящая из фотоэлементов-полупроводников солнечная батарея преобразует энергию солнца в 

постоянный электрический ток. Специальный кабель минимизирует количество потерь при передаче посто-

янного напряжения. Инвертор служит для преобразования постоянного тока в переменный в соответствии с 

условиями подключения. Всего на установку  солнечных батарей и инвертора приходится около 80% стои-

мости станции. 

Главный фактор, обуславливающий использование энергии солнца в Беларуси, – это наличие достаточ-

ной инсоляции (количества световой энергии, падающей на единицу поверхности). По этому показателю 

наша страна находится примерно на одном уровне с такими странами, как Германия, Япония, Канада, где 

солнечная энергетика  развивается очень активно. 

В условиях Республики Беларусь рассматриваются два способа использования энергии солнца: преобра-

зование солнечной энергии в тепловую или  непосредственно в электрическую энергию при помощи PV-

систем. Вырабатываемая на гелеостанциях тепловая энергия может быть использована в качестве источника 

тепла при отоплении промышленных и бытовых помещений, горячего водоснабжения производственных 

процессов и бытовых нужд. 

Для демонстрации возможностей солнечной энергетики в Беларуси в центре Минска, на одном из пар-

кингов, размещена солнечная электростанция мощностью 5 кВт. В отдельном помещении на крыше распо-

лагается инвертор с ЖК-дисплеем, на котором можно увидеть текущий статус установки, посмотреть ин-

формацию о выработанной энергии.Было принято решение о строительстве солнечных станций вГомель-

ской и Могилевской областях мощностью порядка 150 МВт.Сроки окупаемости гелиосистемы, вне зависи-
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