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В работе на примере Добротворской ТЭС проведен сравнительный анализ количества выбросов в ат-
мосферу загрязняющих веществ от тепловых энергоустановок в процессе их функционирования. Результаты 
проведенного анализа показали увеличение количества выброшенных в атмосферу Добротворской станцией 
загрязняющих веществ за последние два года. В связи с этим предполагается реконструкция, связанная с со-
вершенствованием технических характеристик данной ТЭС в ближайшем будущем.

The object of the research is Dobrotvorskaya thermal power station. The purpose is to study the issue of increasing 
pollutants from thermal power plants based on work of Dobrotvorskaya TPS and comparative analysis of emissions 
for the operation period of 2 years. The article presents conducted introductory overview of the characteristics of 
Dobrotvorskaya TPS. The results of a comparative analysis of the amount released into the atmosphere pollutants 
Dobrotvorskaya station for 2014 and 2015 are clearly demonstrated, and the plans for the reconstruction and 
improvement of the technical characteristics Dobrotvorskaya TPS in the near future have been described.
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Основной экологической проблемой, связанной с тепловыми электростанциями, является выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух. В связи с этим цель данной работы заключалась в исследование количе-
ства выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ за 2014–2015 гг. на Добротворской ТЭС.

Электрическая мощность станции составляет 600 МВт, тепловая мощность – 58 Гкал/час. Основной вид то-
плива, используемый на Добротворской ТЭС, – уголь. Для подсветки и розжига котлов используется природный 
газ или мазут.

Исследование показало, что в период с 2014 по 2015 г. общее количество выбросов загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух Добротворской ТЭС возросло на 3022,297 т (без учета диоксида углеро-
да). В 2014 г. количество выбросов составляло 37543,79 т, а в 2015 – 40566,087 т. В представленной таблице под-
робно рассмотрено изменение количества отдельных поллютантов.

Таблица – Сравнительный анализ количества выбросов Добротворской ТЭС

Название соединения Количество в 2014 году 
(тонны)

Количество в 2015 году 
(тонны)

Увеличение  количества  
поллютантов (тонны)

Диоксид серы 29922,926 31147,357 1224,431
Сероводород 0,081 0,164 0,083

Серная кислота 0,007 0,091 0,084
Диоксид азота 3097,008 3720,854 623,846
Закись азота 28,099 33,902 5,803

Аммиак 0,009 2,346 2,337
Моноксид углерода 231,601 305,152 73,551
Диоксид углерода 1837483,16 2209095,099 371611,939

Метан 20, 816 67,049 46,233
Твердые частицы 4235,384 4921,164 685,78
Тяжелые металлы 7,644 8,101 0,457

Исходя из проведенного  анализа, очевидно, что количество загрязняющих веществ, попадающих в атмос-
ферный воздух в процессе работы данной  электростанции,  за последние годы значительно  увеличилось. 
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Предполагается, что наблюдаемая тенденция связана, во-первых,  с переменами в использовании вида угля 
для сжигания на станции, во-вторых, увеличение выбросов обусловлено постоянным увеличением потребностей 
в электроэнергии и, соответственно, с увеличением выработки энергии электростанцией. 

Учитывая эти особенности, для того, чтобы уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде Добротвор-
ской ТЭС, на ней начаты работы по усовершенствованию технических и экологических характеристик. В частно-
сти, предусмотрена реконструкция котла, системы контроля и управления генератора, турбины, замена пылевых 
систем и другие работы. В результате проводимой реконструкции повысится маневренность и экономичность 
теплоэлектростанции.

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ И БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
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Представлен комплексный подход расчета экосистемных услуг и экономической ценности биоразнооб-
разия лесных экосистем.

An integrated approach of calculation of ecosystem services and economic value of a biodiversity of forest 
ecosystems is provided.
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Современные условия жизни на Земле, при которых может существовать человек, – результат эволюции 
и непрерывной работы живой природы на протяжении миллиардов лет. В настоящее время в мире активно ведет-
ся разработка круга вопросов, связанных с экосистемными функциями и/или экосистемными услугами, включая 
их оценку. Появились фундаментальные международные исследования, посвященные экономике экоуслуг [1].

Целью исследования является определение стоимостной оценки экосистемных услуг и экономической цен-
ности биоразнообразия для принятия управленческих решений в экологической сфере и развития платного при-
родопользования.

Основными задачами стоимостной оценки экосистемных услуг являются:
– обеспечение экономического обоснования вариантов удовлетворения экологических потребностей с уче-

том необходимости компенсации затрат на воспроизводство экосистемных услуг и сохранения биоразнообразия;
– установление платы за пользование экосистемными услугами, включая услуги по сохранению биоразноо-

бразия и повышения экономической эффективности природопользования;
– учет интересов организаций и учреждений, деятельность которых связана с сохранением и воспроизвод-

ством природных экосистем, сохранения их финансовой устойчивости;
– отражение экологической ценности природных экосистем в составе национального богатства Республики 

Беларусь;
– отражение вклада экологических ресурсов лесов в поддержание глобального углеродного цикла;
– обоснование целесообразности поддержания экологических функций экосистем, сохранение их биоразно-

образия и устойчивого продуцирования;
– анализ возможности денежной компенсации эмиссии двуокиси углерода на международном уровне и опреде-

ление путей использования углерододепонирующей функции лесных экосистем как «экологического товара» Респуб-
лики Беларусь на мировом рынке природных ресурсов и экологических услуг;

– стимулирование рационального использования и воспроизводства природных экосистем.
Исследования проводились на базе Государственного лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лес-

хоз» Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения, расположенного в цент-
ральной части Брестской области на территории Ивацевичского и Березовского административных районов.


