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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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Территория Беларуси является водораздельной для бассейнов Балтийского и Черного морей. Всего 

насчитывается в стране 20800 рек, общей протяженностью 90600 км. Крупнейшие реки, протяженностью 

более 500 км – Днепр и его притоки Припять, Березина, Сож; Неман и его приток Вилия; Западная Двина.  

В Беларуси имеется 10800 озер и более 9000 болот. Наиболее глубокие, разнообразные по очертаниям и 

живописные озера находятся в БелорусскомПоозерье. Самое большое озеро Нарочь занимает площадь око-

ло 80 км
2
. Создано также 136 искусственных водохранилищ, крупнейшее из которых - Вилейское по своим 

размерам (79,2 км
2
) сопоставимо с озером Нарочь. 

Поверхностные водные ресурсы представлены в республике главным образом речным стоком, который в 

средние по водности годы составляет 57,9 км
3
. Около 55% годового стока приходится на реки бассейна Чер-

ного моря и, соответственно, 45% – Балтийского. В многоводные годы общий речной сток увеличивается до 

92,4 км
3
, а в маловодные (95% обеспеченности) снижается до 37,2 км

3
 в год[1]. 

Пресные подземные воды распространены на территории Беларуси повсеместно. Их естественные ресур-

сы составляют 15,9 км
3
 в год (0,043 км

3
/сут.). Эксплуатируются в основном неглубоко залегающие (50-

200 м) водоносные горизонты, имеющие тесную гидравлическую связь с вышележащими горизонтами под-

земных вод и поверхностными водотоками. 

По обеспеченности водными ресурсами на одного жителя Беларусь находится в сравнительно благопри-

ятных условиях: несколько лучших, чем европейские страны, и значительно лучших по сравнению с от-

дельными соседними государствами. Водообеспеченность водными ресурсами в Беларуси составляет 5,8 

тыс. м
3
 на одного жителя, в Европе в целом - 4,6, Польше и Украине - 1,7, в то же время в России - 30 тыс. 

м
3
[1].  

Основными потребителями воды являются: хозяйственно-питьевые нужды, производственное (промыш-

ленное) и сельскохозяйственное водоснабжение, орошение. По состоянию на 2013 год  хозяйственно-

питьевые нужды составили 34,7 % общего потребления; производственное (промышленное) водоснабжение 

— 56,7 %; сельскохозяйственное водоснабжение и орошение - 8,5 %[2]. 

Качество воды водных объектов формируются под влиянием комплекса факторов природного и антропо-

генного происхождения. Факторы естественного происхождения, как правило, обусловлены природным 

содержанием отдельных загрязняющих веществ в воде и почве. В бассейнах рек Республики Беларусь к та-

ким показателям относятся железо и марганец. Так, например, почти повсеместно содержание железа в под-

земных водах превышает нормы, установленные для питьевого водоснабжения. 

По итогу 2013 года в водные объекты отведено 951 млн. куб. м сточных вод, что на 42 млн. куб. м мень-

ше по сравнению с 2012 годом. Среди загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные 

объекты,присутствуют: железо (за 2013 год сброшено 382 т, что на 129 т меньше, чем в 2012 году); синтети-

ческие поверхностно-активные вещества(101 т), медь(6 т);  хлорид-ионы (72 тыс. т);  взвешенные веще-

ства(14 тыс. т)[2]. 

Среди отраслей интенсивно использующих водные ресурсы и способствующих их загрязнению необхо-

димо отметить рыбоводство и рыболовство(239 млн. м
3
в год); перерабатывающая промышленность (100 

млн. м
3
) и жилищно-коммунальное хозяйство (26 млн. м

3
)[2]. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республи-

ки Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) стратегическая цель в области сохранения водного потенциа-

ла страны состоит в повышении эффективности использования и улучшении качества водных ресурсов, 

сбалансированных с потребностями общества и возможным изменением климата. 

Для реализации главных направлений управления водными ресурсами необходимосовершенствовать си-

стему платного водопользования на основе эколого-экономической оценки водных ресурсов; осуществлять 

внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного 

водопотребления и объема отведения сточных вод [3]. 
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