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на воздухе в присутствии кислорода, или на метан, если процесс происходит в отсутствие кислорода возду-

ха, биомассу и другие продукты биотического разложения. При этом высвобождается энергия. 

На процесс биоразложения оказывают влияние строение полимерной цепочки, ферменты, участвующие 

в процессе, условия реакций окислении и гидролиза. 

Разложение полимеров обнаруживается визуально по изменению и ухудшению основных свойств мате-

риала, а количественно разложение полимера можно диагностировать методом ИК-спектроскопии.  

Биоразлагаемые пластики не являются чужеродными для природы, но для того, чтобы на максимальном 

уровне использовать их способность к биоразложению, они должны собираться вместе с органическими 

отходами, и подвергаться компостированию в аэробных или анаэробных условиях. В идеальном варианте 

для того чтобы биоразлагаемая упаковка в течение короткого промежутка времени (до 6 месяцев) разруши-

лась, ее нужно не просто выбросить, а поместить в специальные компостные условия, в которых она есте-

ственным образом «поедается» микроорганизмами, не нанося вреда окружающей среде. В конечном итоге в 

результате разложения упаковки остается лишь гумус (перегной), вода и углекислый газ. Такой процесс 

называется биодегродацией. 

Сегодня из специальных полимерных материалов изготавливают фоторазлагаемые, биоразлагаемые, во-

доразлагаемые упаковки под общим названием «саморазлагающиеся», но нужно учитывать, что в случае 

утилизации биоразлагаемых полимеров на свалках исчезает важность их основного свойства – способности 

к биоразложению. Также при сборе традиционных пластиков вместе с биоразлагаемыми пластиками следует 

иметь в виду, что последние могут вызывать проблемы при их переработке для вторичного использования 

[5, с. 7]. 

Биоразлагаемый пластик не предназначен для того, чтобы  оставлять в природных сообществах. Пре-

имущества использования биополимерных материалов проявляются только при правильном их сборе и ути-

лизации.  

Сочетание способности полимеров к биоразложению и использование для их производства возобновляе-

мых источников сырья дают уникальную возможность полимерным материалам участвовать в природном 

цикле: пластики производятся из возобновляемых источников сырья и на конечном этапе возвращаются об-

ратно в природу, как в случае с листком дерева, что падает осенью на землю, а весной служит пищей для 

ростков растений. Пластики всѐ ещѐ требуют человеческого вмешательства, но пропасть, разделяющая их и 

природный замысел, с каждым разом становится всѐ меньше и меньше [6, с. 76]. 

Таким образом, проблема утилизации бытовых отходов, в том числе и пластических масс, в настоящее 

время до конца не решена и остаѐтся актуальной. 
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Техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС оказала огромное влияние на судьбу, будущее многих 

жителей Беларуси, легла бременем на экономику государства. 

Формирование радиоактивного загрязнения природной среды на территории Беларуси началось сразу же 

после взрыва реактора. Особенности метеорологических условий в период 26 апреля - 10 мая 1986 года, а 

также состав и динамика аварийного выброса радиоактивных веществ обусловили сложный характер за-

грязнения территории республики. 
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Анализ радиоактивного загрязнения территории Европы цезием-137 показывает, что около 35 % черно-

быльских выпадений этого радионуклида на европейском континенте находится на территории Беларуси. 

Загрязнение территории Беларуси цезием-137 с плотностью свыше 37 кБк/м2 составило 23 % от всей пло-

щади республики (для Украины – 5 %, России - 0,6 %). 

Общебиологическое действие радиации в зависимости от дозы облучения может выражаться в стимуля-

ции, угнетении и летальном эффекте. Радиация действует на метаболизм растений и животных, затрагивая 

самые различные функции организмов. Действуя на физическую и химическую структуру хромосом, радиа-

ция вызывает наследственные изменения – мутации. Ионизирующие излучения могут вызывать различные 

уродства на ранних стадиях развития организма[1, с. 110]. 

Государство организует работы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в Республике 

Беларусь программно-целевым методом, централизованно планируя и осуществляя мероприятия в различ-

ных сферах деятельности, что позволяет реализовать комплексный подход к управлению постчернобыль-

ской ситуацией. 

На прилегающей к Чернобыльской АЭС территории трех наиболее пострадавших районов Брагинского, 

Наровлянского и Хойникского с сентября 1988 года начал функционировать Полесский государственный 

экологический заповедник, переименованный через год в Полесский государственный радиационно-

экологический заповедник, земли которого полностью выведены из сельскохозяйственного оборота, а сам 

этот регион непригоден для проживания людей. Большая часть его территории заражена плутонием, от ко-

торого естественным образом очищаться будет тысячелетиями. 

Он был создан для осуществления комплекса мероприятий по предотвращению выноса радионуклидов 

за пределы зоны отчуждения, проведения радиобиологических исследований, изучения состояния флоры и 

фауны, осуществления радиационно-экологического мониторинга и наблюдения за состоянием зоны. В 

настоящее время он подчинен Департаменту по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС МЧС Республики Беларусь. 

Первоначально площадь заповедника составляла 131,3 тыс. га. В 1993 году в состав заповедника было 

включено 84,8 тыс. га. земель, выведенных из хозяйственного пользования. ПГРЭЗ является крупнейшим 

резерватом среди заповедников и национальных парков Беларуси. На территории заповедника находятся 92 

бывших населенных пунктов, в которых в доаварийный период проживало 22 тысячи человек [2]. 

Современное состояние экосистем и хозяйственной инфраструктуры указанной территории, как и терри-

тории зоны отселения, характеризуется процессами деградации бывших сельскохозяйственных угодий, ме-

лиоративных систем, дорожной сети, повторного заболачивания земель, в том числе в связи с необходимо-

стью поддержания в подтопленном состоянии значительной части торфяников, закустаривания лугов. 

В связи со снятием антропогенной нагрузки и богатством растительного мира здесь создались, по сути, 

идеальные условия для восстановления животного мира. Здесь можно увидеть 54 вида млекопитающих, 

около 120 гнездящихся видов птиц,, а также 25 видов рыб. 43 вида обитателей заповедника занесены в 

Красную книгу Беларуси. Из редких млекопитающих здесь обитают медведи, барсуки, рыси, зубры, а также 

соня-полчок.Наблюдается увеличение их численности.Это единственная территория в Беларуси, на которой 

с 2007 года обитает лошадь Пржевальского, эндемик Центральной Азии, обитатель пустынь и полупустынь. 

Это родственник лесного тарпана, который вымер в белорусских пущах в XVII–XVIII вв.  

Кроме того в заповеднике идет активный процесс восстановления лесов. С 1988 года здесь высажено 

около пяти тысяч гектар нового леса. Создано 16 лесничеств, чтобы делать новые насаждения и следить за 

старыми. 

Такое разнообразие флоры и фауны можно объяснить тем, что заповедник расположен на заболоченных 

водосборных территориях реки Припять. Кроме того здесь очень много небольших озер – около трехсот. 

Сейчас же ПГРЭЗ может выступать только в роли заповедника, но и это неплохо, потому что здесь со-

храняется биоразнообразие Полесья. Этому способствуют несколько факторов: отсутствие населения, пол-

ное прекращение хозяйственной деятельности, а также запрет на охоту[3].  

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – это уникальный природный объ-

ект, несмотря на трагические причины его возникновения. 
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