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1960 гг. (5 лет), 1968–1974 гг. (7 лет), 1980–1982 гг. (3 года), 1988–1994 гг. (7 лет), 2004–2008 гг. (5 лет), что 
соответствует периодам возрастания осадков: 1957–1960 (4 года), 1966–1974 гг. (9 лет), 1979–1983 гг. (5 лет), 
1990–1994 гг. (5 лет), 2004–2013 гг. (10 лет).

Отмечается тенденция снижения сумм осадков в сравнении с многолетними значениями. В среднем значе-
ния сумм осадков ниже средних многолетних значений отмечается в 48% случаях за весь период наблюдений, 
из них 33% приходятся на последние 30 лет. В эти же периоды наблюдается и снижение уровня болотных вод, 
достигнув минимальных значений в 1996, 1997 годах.

Самые высокие средние суммы осадков по пятилеткам отмечены в 1954–1960, 1966–1985 гг. По уровням 
болотных вод самые высокие значения отмечались в эти же периоды. Самые высокие значения суммарной ради-
ации как показателя сухости наблюдались в период с 1959 по 1967 гг., 1991–1997, 2001–2010 гг.

В результате мелиоративного строительства, которое проводилось в несколько этапов, произошло изменение 
уровенного режима по всему болотному массиву. Влияние проявлялось в разных частях массива по разному, 
в основном отразилось на центральной части болотного массива, где сосредоточена основная мелиоративная  
сеть, и в приречной. 

Начиная с середины 90-х гг. на изучаемом болотном массиве наблюдалось прекращение снижения, и даже 
некоторое увеличение среднегодовых и характерных уровней болотных вод и более ровный их ход, что можно 
связать с прекращением активного мелиоративного строительства и с некоторым износом уже проложенной 
осушительной сети.

С 2005 г. наблюдается тенденция уменьшения уровней болотных вод по всем характеристикам. Это связано 
с модернизацией и реконструкцией уже существующей мелиоративной сети. Дальнейший анализ изменения 
режима уровней будет проводиться по мере накопления материалов наблюдений.

Zhuravovich L. N., Kvach E. G. 
Change of the lunInSky SWamPland Water-level regIme

The Luninsky swampland is part of the wide Pinsky-wetlands of the Belarusian Polesye. The analysis of change of 
swampland water levels on join five years periods together with rainfall, total solar radiation allows to trace  of shallow 
and  high-water cycles. Change of the water-levels regime took place in the all swampland area as result of meliorative 
construction which was carried out to some stages.
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атмотехногенные выброСы теплоэлектроСтанЦиЙ  
на агроСелитебных территориях

В последние годы наметилась тенденция увеличения интенсивности загрязнения окружающей природной 
среды за счет атмотехногенного поступления мельчайших аэрозольных частиц (диаметром 0,5–10 мкм), об-
разующихся при высокотемпературных технологических процессах и плохо улавливающихся установками по 
очистке отходящих газов. Основные загрязняющие вещества, образующиеся на тепловых электростанциях, это 
оксиды серы и азота, а также тяжелые металлы, адсорбирующиеся при остывании дымовых газов на частицах 
торфяной и мазутной золы, способны мигрировать в атмосфере на значительные расстояния. Мониторинговые 
исследования, проведенные в Российской Федерации, показывают, что только 7–10% газообразных компонентов 
выбросов поступает на прилегающие территории, остальная часть включается в региональную атмосферную 
миграцию. В то же время 40–60% твердой фазы выбросов оседает в пределах зоны наибольшего воздействия 
(Мажайский, Тобратов, Дубенок, Пожогин, 2003).

Загрязнение агроселитебных территорий вызывает особую озабоченность в связи с их интенсивным 
использованием для выращивания сельскохозяйственной продукции: овощей, картофеля, фруктов, кормов 
для животных. Интенсивное использование этих территорий вызывает не только трансформацию видового 
состава растительности, но и существенные изменения химического состава высших растений, что является 
одной из причин изменения направлений и темпов миграции тяжелых металлов, перемещения зон их выноса 
и накопления (Никитенко, 2007). 

Одним из перспективных методов локального мониторинга агроселитебных территорий является исполь-
зование показателей фенотипической устойчивости растений.

 В ходе проведенных исследований выявлено, что популяционный состав сегетального компонента по-
левых агрофитоценозов изменяется в зависимости от применяемых технологий возделывания, влияющих на 
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формирование биологического разнообразия растений, которое включает на фоновой территории 31 вид, при-
надлежащий к 16 семействам, из которых выделяются 4 ведущих семейства: астровые (8 видов), бобовые (5), 
злаковые (4) и гречишные (3 вида). Биоразнообразие флоры луговых фитоценозов в условиях техногенного 
воздействия более обширно на торфяно-болотной почве, где произрастают 13 видов из 8 семейств, ведущими 
среди которых являются астровые (4 вида), злаковые (2) и бобовые (2 вида). Сообщество сегетальных растений 
луговых фитоценозов на дерново-подзолистой почве включает 9 видов, принадлежащих к 6 семействам.

Также установлено, что виды сегетальных растений различаются по накоплению тяжелых металлов в усло-
виях техногенного загрязнения; этот показатель в зоне воздействия промышленных предприятий по сравнению 
с фоновой территорией возрастает до 19,3 раз в зависимости от вида растения и элемента-загрязнителя.

Ilkevich V. L., Pazniak S. S.
the atmoSPherIC and teChnogenIC thermal PoWer PlantS emISSIonS 

on agrICultural reSIdentIal areaS

It was found that the types of segetal plants differ by the accumulation of heavy metals in conditions of atmospher-
ic and technogenic pollution from thermal power plants: in comparison with background area, in the impact zone this 
figure increases to 19.3 times which depends on the plant species and the polluting element.
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УниверСалЬная технология очиСтки Сточных вод 
малых текСтилЬных предприятиЙ

Предлагается технология, допускающая проведение всех стадий процесса физико-химической обработки 
сточных вод в одном аппарате, последовательно выполняющем роль усреднителя, реактора-смесителя и от-
стойника сточных вод. Данная технология является универсальной для широкого круга малых  предприятий 
текстильной промышленности с объемом сточных вод до 100 м3/сут. Исследованиями показана принципиальная 
целесообразность применения в качестве реагентов катионных флокулянтов как синтетического, так 
и природного происхождения.

Достаточно высокая эффективность очистки сточных вод может быть обеспечена при применении 
коагулянтов – сульфата алюминия Al2(SO4)3 или гидрооксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl совместно с традиционно 
используемым флокулянтом «Унифлок».

В качестве катионного реагента с высокой эффективностью также может быть использован любой из 
широко применяемых текстильных закрепителей, входящих в ассортимент текстильных вспомогательных 
веществ, используемых на предприятиях по производству хлопчатобумажных тканей и трикотажного полотна.

С целью снижения капитальных затрат на строительство очистных сооружений предлагается технология, 
допускающая проведение всех стадий процесса физико-химической обработки сточных вод в одном аппарате, 
последовательно выполняющем роль усреднителя, реактора-смесителя и отстойника сточных вод. При этом 
снижаются капитальные и эксплуатационные затраты на насосное оборудование за счет исключения необходи-
мости транспортировки сточных вод к узлам очистных сооружений.

Разработанная технология предназначена для очистки сточных вод образующихся при сбросе отработанных 
красильных растворов, растворов уксусной кислоты, мыловочных растворов; промывных вод стадии крашения, 
стадии мыловки; промывных вод остаточных ванн мягчителя.

Разработанная технология очистки сточных вод включает: усреднение, нейтрализацию сточных вод; 
обработку сточных вод коагулянтом и флокулянтом; отстаивание сточных вод и удаление осадка; нейтрализа-
цию сточных вод; фильтрацию на каркасно-засыпных фильтрах; уплотнение и  осадка.

В соответствие с предлагаемой технологией процесс обработки сточных вод, включающий перечисленные 
стадии, будет осуществляться в одном резервуаре. При этом подача сточных вод в резервуар, перемешивание 
последних с целью усреднения и смешения с коагулянтом, а также удаление осадка будет осуществляться одним 
насосом.

Разработанная технология очистки сточных вод текстильных предприятий допускает сброс очищенных 
сточных вод в горканализацию. Химические показатели стока соответствуют требованиям, предъявляемым 
ПДК при сбросе в горканализацию.


