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С учетом проведенного анализа, можно сделать вывод, что ограниченность природных ресурсов вызыва-

ет необходимость повышения экологических требований к экономике. Само экономическое развитие внут-

ренне противоречиво, так как оно порождает, с одной стороны, ряд экологических проблем, а с другой – в 

нем заложена основа для устранения этих противоречий. Поэтому необходимо комплексное решение хозяй-

ственных проблем с учетом требований природной среды и наоборот. Противостояние экономики и эколо-

гии должно решаться в современных условиях не администрированием, а при помощи постоянно действу-

ющих институтов и механизмов на базе рыночных отношений. 

В связи с развитием промышленных комплексов и автотранспорта происходит загрязнение атмосферно-

го воздуха, что влияет на рост лишайников, их развитие. Чем сильнее степень загрязнения атмосферного 

воздуха, тем встречается  меньшее количество видов лишайников, невелика площадь их покрытия на коре 

деревьев и других субстратах, ниже жизнеспособность. 

Методами, выбранные для проверки гипотезы работы являлись: анализ литературных источников по 

данной проблеме; расчѐт рассматриваемых величин, анализ, синтез, обобщение. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что о качестве воздуха в нашем  городе.Воздух 

менее загрязнѐн в районах отдалѐнных от   проезжей части, следовательно, строить жилые дома, дошколь-

ные и школьные учреждения нужно именно в этих местах. Чем больше растительности, тем воздух чище.   

Человек должен заботиться о своѐм здоровье и о здоровье подрастающего поколения, что должно прояв-

ляться даже в таком вопросе как выбор места жительства. 
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Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются автотранс-

порт, объекты энергетики и промышленные предприятия. Определенную роль в загрязнении атмосферы 

играют природные источники, а также трансграничный и региональный перенос загрязняющих ве-

ществ.Многообразие источников, сложность состава выбросов, фотохимических и других процессов, проис-

ходящих в атмосфере, делают оценку загрязнения атмосферы достаточно сложной задачей.[2]Существенно 

меньше известно о выбросах загрязняющих веществ от стационарных  источников. Практически не оцени-

ваются выбросы малых точечных (например, бытового сектора) и природных источников. 

Проблема загрязнения воздушного бассейна многоаспектна, так как с ней связаны изменение климата 

Земли, истощение озонового слоя, выпадение кислотных дождей, и, самое главное, ухудшение здоровья че-

ловека. 

По данным органов статистики, в  2014 году в Беларуси  объем выбросов загрязняющих веществ от ста-

ционарных источников составил 462,8 тыс.тонн и увеличился по сравнению с 2013 годом на 3,9%  (Рисунок 

1) [4]. 

В разрезе областей в 2014 году отмечен рост объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников по сравнению с предыдущим годом:на 32,1% в Брестской; на 10,5% в Гроднен-

ской и на 5% в  Минской области.Напротив, в городе Минске, Витебской и Гомельской областях зафикси-

ровано на 3-6% снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-

ников в сравнении с предыдущим годом[1,c.51]. 
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Рисунок 1  

Источник: Собственная разработка на основе данных сайта национального статистического комитета  

Республики Беларусь 

 

 

 
 

Рисунок 2 

Источник:Собственная разработка на основе данных сайта национального статистического комитета  

Республики Беларусь 

 

Представленные на рисунке 2 результаты исследований свидетельствуют о том, что наибольший удель-

ный вес загрязнений от стационарных источников в общем годовом объеме выбросов по республике прихо-

дится на предприятия Витебской и Гомельской областей-  22% и соответственно103 и 102 тыс.тонн, 

наименьший– в  городе Минске: 5% или 23 тыс.тонн[1,c.51]. 

Список городов, где установлено самое высокое загрязнение воздушного бассейна выбросами стацио-

нарных источников,  традиционно возглавляют Новополоцк(52 тыс.тонн в год),Минск(23 

тыс.тонн),Гродно(10 тыс.тонн) и Новолукомль (8 тыс.тонн). 

С целью защиты атмосферного воздуха от загрязнения необходимо предусматриватьустановкуна стаци-

онарных источниках выбросовпыле- и газоулавливателей. В нашей стране  около 90% загрязняющих ве-

ществ, отходящих от стационарных источников, улавливается и обезвреживается с помощью таких устано-

вок. Так, в 2014 году в целом по республике задержано  и утилизированотаким образом 87,8% загрязняю-

щих веществ, в том числе 59% твердых, 28,8% газообразных и жидких.В региональном аспекте процент 

улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников выбросов, в 

2014 году распределился следующим образом: в Могилевской и Минской области- по 95%, Гродненской-

93%, в городе Минске и Гомельской области- по 69%, Брестской-66%, Витебской-52%[4]. 

Несмотря на применение защитных мер по снижению выбросов в атмосферу стационарными источника-

ми, по прежнему сохраняется опасность загрязнения воздушного бассейна. Поэтому наряду с применением 

санитарно-технических мер необходимо задействовать технологические мероприятия, в первую очередь 
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совершенствование технологий производственных процессов и минимизацию отходов производства с без-

опасной их утилизацией. 
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Для Республики Беларусь актуальной представляется проблема сохранения качества воды, а также реа-

билитация и очистка природных вод с помощью различных живых организмов. Для этого необходимы зна-

ния, о показателях качества воды, о методах определения качества воды, а также знания о способности при-

родных водоѐмов к самоочищению. В последнее время для очистки водных систем применяются биологиче-

ские методы, в частности фиторемедиация, в которой используется способность высших водных растений 

(ВВР) к накоплению, утилизации и трансформации веществ различной химической природы. Известно, что 

с помощью ВВР очищают водные объекты от тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов и т.д. 

Цель работы – определить эффективность очистки природных и сточных вод с помощью высшего водно-

го растения эйхорния (Eichornia crassipes и Eichhornia aquatic). 

Для определения эффективности очистки загрязнѐнных вод с помощью эйхорнии были использованы 

модельная сточная вода и природная вода. В качестве модельной использовалась вода из РУАП «Гроднен-

ская овощная фабрика» (3 пробы воды): 1 – вода, в которой содержались рыбы (африканский сом), после 

биофильтра (контроль), 2 – вода, где на сточной воде после содержания рыб культивировалась Эйхорния 

лазоревая или водная (Eichornia azurea или aquatica) (опыт 1), 3 – вода, где на сточной воде после содержа-

ния рыб культивировалась Эйхорния толстоножковая или водный гиацинт (Eichhornia crassipes) (опыт 2). 

Для определения эффективности очистки эйхорнией природного водоема, пробы воды отбирались в озе-

ре Юбилейном, где РУАП «Гродненская овощная фабрика» высадила водные растения.  

Для оценки способности эйхорнии очищать природные воды пробы отбирали в пенопластовых кругах, 

где росла эйхорния (ТОП 1), и на участке озера, где эйхорния не высаживалась (ТОП 2). Отбор проб воды 

производился через месяц после высадки растения. Для сравнения эффективности очистки эйхорнией тол-

стоножковой (Eichhornia crassipes) природной воды, сравнивали с другими высшими водными растениями – 

полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera) и тростник обыкновенный (Phragmites communis), посто-

янно растущими в озере (ТОП 3). 

В отобранных пробах воды определяли водородный показатель, основной солевой состав (сульфаты, 

различные формы азота, хлориды, гидрокарбонаты и карбонаты, а также катионы калиция и магния), железо 

общее и сумму тяжѐлых металлов. При анализе качества природных вод, использовались стандартные по-

тенциометрические, фотометрические и титриметрические методы [1, 2]. 

Как и все, плавающие на поверхности водные растения, эйхорния с помощью листьев использует для 

фотосинтеза углекислый газ воздуха, а с помощью корневой системы и контактирующих с водой листьев 

усваивает из воды неорганический углерод карбонатов, минеральные и органические вещества. Эйхорния 

ускоряет процесс бактериального разложения органических веществ за счет выделения корневой системой 

стимуляторов и ингибиторов роста углерод окисляющих бактерий.  

По результатам исследований выявлено, что общая эффективность очистки воды эйхорнией толстонож-

ковой (34,74%) в модельных условиях, по всем исследуемым показателям значительно превышает таковую у 

эйхорнии лазоревой (24,19%). Тростник и полевица при совместном присутствии в водоеме наиболее эф-

фективно очищают воду от загрязняющих веществ (степень очистки – 32,34%), в сравнении с эйхорнией 

(19,99%). Проведѐнные экспериментальные изыскания подтвердили, что с помощью эйхорнии можно созда-

вать низкозатратные водоочистительные системы. Но так как эйхорния является интродуцированным ви-

дом, то ее лучше использовать при очистке и доочистке сточных вод, а для очистки природных водоемов 

оптимальным является использование высших водных растений постоянно произрастающих в данном водо-

еме. 
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