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Анализ проб почв (определялись валовые содержания химических элементов) показал, что количество ни-
келя, марганца, кобальта, ванадия, титана, циркония превышают средние значения по Беларуси и заметно пре-
вышают ПДК. Содержание хрома и цинка превышает ПДК, но близко к средним значениям по Беларуси. Велико 
содержание железа.

Особое внимание нами было уделено оценке состояния растительности в зоне воздействия полигона ТКО, 
поскольку подобные исследования в Беларуси единичны [1], немногочисленны и в России [2–3]. Перед нами сто-
ят две задачи в данной части исследования: выбор растений-биоиндикаторов антропогенного загрязнения и вы-
бор растений, пригодных для биологического этапа рекультивации полигонов ТКО.

Анализ показал, что вблизи полигона ТКО преобладают семейства мятликовые, астровые, кипрейные и гре-
чишные. Морфофизиологический статус растений был в норме: отсутствовали отклонения в развитии, угне-
тенность, карликовость, гигантизм. Средняя численность растений при удалении от объекта на 10 м составила 
161,9 шт./м2, на 250 м – 34,1 шт./м2, на 500 м – 15,6 шт./м2, на 750 м – 12,0 шт./м2, то есть снижалась по мере 
удаления в 4,7; 10,4 и 13,5 раза соответственно. Нами было отобрано 90 проб растений, аналитические исследо-
вания в настоящее время проведены по 13 пробам. Окончательные выводы можно будет сделать по завершении 
и обобщении данных аналитических исследований проб растений. Однако уже сейчас можно представить рас-
пределение микроэлементов в тканях растений в виде ряда: Fe > Zn > Cu > Sr > Pb. Минимальным содержанием 
цинка, свинца и стронция характеризуются пырей ползучий и папоротник. Максимальное содержание указанных 
микроэлементов обнаружено в просе курином, чернике и костянике.

Проведенное обследование показало, что полигон ТКО г. Жодино является не потенциальным, а реальным 
источником воздействия на окружающую среду.
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Одним из приоритетных направлений в области обращения с отходами во всем мире становится сбор 
и переработка отходов электрического и электронного оборудования. Данное направление деятельности 
в нашей республике относительно новое, система сбора создается и развивается. Поэтому реальные объемы 
образования электронных отходов выше, чем фактически собираемые. В работе выполнена предварительная 
оценка возможных объемов сбора электронных отходов исходя из статистических данных о производстве, 
импорте, экспорте электрического и электронного оборудования.

One of the priorities in the field of waste management around the world is the collection and recycling of waste 
electrical and electronic equipment. This line of activity in our republic is relatively new, the collection system is 
being created and developing. Therefore, the actual volumes of electronic waste generation are higher than those 
actually collected. Preliminary estimation of possible volumes of electronic waste collection based on statistical data 
on production, import and export of electrical and electronic equipment.
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В докладе ЮНЕП «Глобальная экологическая перспектива – 5» (GEO 5) отмечается, что одной из приоритет-
ных проблем обеспечения экологической безопасности является проблема электронных отходов [1]. По оценкам 
экспертов в мире ежегодно образуется 20–50 млн т. электронных отходов. Это наиболее быстро растущий поток 
отходов во всех странах. Так, в европейских странах доля отходов электрических и электронных приборов со-
ставляет 4–6 % в общем объеме твердых коммунальных отходов (ТКО), и по прогнозам эта доля будет увеличи-
ваться на 3–5 % ежегодно [2]. Большое значение данным отходам придается как в связи с тем, что они содержат 
опасные компоненты (свинец, ртуть и др.), так и потому, что из них можно извлечь вторичные материальные 
ресурсы (стекло, пластмассы, драгоценные металлы и др.). В [1] ставится задача в рамках Директивы ЕС по 
управлению отходами электрического и электронного оборудования увеличения объема переработки данных от-
ходов с 34 % (в 2012 г.) до 65 % – в 2020 г.

В Беларуси в последние годы данная проблема также становится приоритетной в области управления от-
ходами. Национальными стратегиями устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 года и на период до 2030 г. предусматривается внедрение и совершенствование раздельного сбора 
и сортировки ТКО и вовлечение в систему сбора даже мелких населенных пунктов, а также развитие технологий 
по восстановлении (извлечению) редких и ценных металлов из отходов электрического и электронного обору-
дования и устройств. В республике уже создана и развивается сфера сбора и переработки электронных отходов. 
Лидером в области сбора и переработки электронных отходов в Беларуси является ОАО «БелВТИ», имеющее 
ряд региональных представителей. Так, унитарное предприятие «БелВТИ-регион» (Полоцк, Витебск) является 
одним из них. Предприятие зафиксировано в реестре организаций, осуществляющих сбор, сортировку, подго-
товку к обезвреживанию и (или) использованию вторичных материалов ресурсов. Предприятием организована 
собственная система сбора электрического и электронного оборудования, элементов питания (батареек), ламп 
ртутьсодержащих, утративших свои потребительские свойства. Имеет производственный участок по переработ-
ке техники и оборудования, утративших свои потребительские свойства, зарегистрированный в установленном 
порядке в реестре объектов по использованию отходов, а также лицензию на переработку лома и отходов драго-
ценных металлов, образующихся при переработке отходов электрического и электронного оборудования с целью 
извлечения драгоценных металлов и их дальнейшей поставки в Государственный фонд драгоценных металлов 
и драгоценных камней Республики Беларусь.

По данным УП «БелВТИ-регион» (Полоцк) в 2015 г. предприятием было собрано 181,998 тонн отходов элек-
трического и электронного оборудования, их них 75 % – от населения, остальные – от юридических лиц. В 2016 г. 
объем собранных отходов составил 303,889 тонн, что на 67 % больше, чем в 2015 г. Структура источников по-
ступлений отходов несколько изменилась: доля населения в общем объеме собранных отходов сократилась до 
67,1 %. Существенный рост объема сбора отходов за год свидетельствует о развитии системы сбора электронных 
отходов.

В то же время, по нашим предварительным оценкам, объемы сбора данных отходов должны быть больше. 
Анализ производства бытовой техники в республике показывает, что в год выпускается 899 тыс. холодильников 
и морозильников, 204 тыс. стиральных машин, 22 тыс. телевизоров [3]. Согласно [4], ежегодно населением по им-
порту приобретается 90,7 тыс. холодильников, 153,5 тыс. стиральных машин, 266,6 телевизоров. Одновременно 
республика экспортирует 765,2 тыс. холодильников и морозильников, 153,1 тыс. стиральных машин. При оценке 
мы также учитывали данные [4] по Витебской области (данные по районам отсутствуют) о наличии предметов 
длительного пользования (холодильников и морозильников, стиральных машин и телевизоров) – 145, 79 и 177 со-
ответственно на 100 домашних хозяйств. Учитывая, что по ориентировочным оценкам [2] ежегодно выходит из 
эксплуатации примерно 150 тыс. холодильников, 260 тыс. телевизоров и 90 тыс. стиральных машин, а также 
приведенные выше статистические данные, мы можем сказать – ежегодный объем собираемых УП «БелВТИ-ре-
гион» (Полоцк) электронных отходов должен быть на 25–35 % больше, чем в 2016 г.
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Обсуждаются некоторые аспекты совершенствования ранее разработанной статистической методики 
оценки роли погоды и антропогенного загрязнения воздуха в формировании наблюдаемых концентраций 
поверхностного озона.

Some aspects of improving previously developed statistical methodology for assessing the role of weather and 
anthropogenic pollution of the air in the formation of the observed surface ozone concentrations are discussed.

Ключевые слова: приземный озон, антропогенные загрязнители воздуха, климатическая норма, уравнение 
регрессии.
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Несколько лет назад была предложена и опробована статистическая методика учета влияния метеоусловий 
и антропогенных загрязнителей воздуха на концентрацию приземного озона. Проведенные расчеты основыва-
лись на данных наблюдений пунктов контроля качества воздуха Гидромета в 4-х районах г. Минска, различаю-
щихся по степени антропогенного загрязнения.

Методика базируется на нескольких вполне обоснованных предположениях, допускающих дальнейшее 
уточнение, и сводится к определению коэффициентов уравнения регрессии, связывающего величину отклонения 
концентрации приземного озона от ее климатической нормы со значениями метеопараметров и концентрация-
ми антропогенных загрязнителей воздуха. Расчеты показали хорошее соответствие с результатами наблюдений 
в г. Минске. Однако предпринятые попытки описать поведение приземного озона в других регионах Беларуси 
были менее удачными. Возможными причинами являются несовершенство методики и программного обеспече-
ния, а также неполнота исходных данных обо всех используемых для расчетов метеопараметрах.

Дальнейшее развитие предложенного подхода заключается в расширении базы данных за счет наблюдений 
за погодой и загрязнением воздуха в других городах, более тщательном предварительном анализе и отборе ка-
чественных наблюдений и получении климатических норм всех метеорологических параметров, включенных 
в число объясняющих переменных уравнения регрессии.

Следует отметить, что главной задачей проводимого в ННИЦ МО исследования климатологии приземного 
озона является подтверждение гипотезы об однородности поля приземного озона в пределах одной воздушной 
массы. Это значит, что концентрации озона на территории республики должны в большинстве случаев (за ис-
ключением случаев прохождения атмосферных фронтов) быть близкими, если из зарегистрированных значений 
исключить влияние различающихся метеорологических условий и уровней антропогенного загрязнения воздуха 
в местах наблюдений. Именно с этой целью и разрабатывалась статистическая методика оценки роли метео-
условий и антропогенного загрязнения воздуха в формировании наблюдаемой концентрации приземного озона, 
а сейчас осуществляется модернизация методики.


