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СравнителЬная продУктивноСтЬ биомаССы 
при иСкУССтвенном подтоплении и Затоплении на выработанных

торФяниках и поЙменных аллЮвиалЬных почвах
В природных условиях торфяно-болотные почвы находятся в виде экологических систем биосферы с гене-

тически сложившимися условиями и водным режимом. После выработки торфяной залежи и подтопления терри-
тории выработанного торфяника бывшая болотная экосистема приобретает совершенно новые характеристики 
почвенного покрова, биологического разнообразия, водного и газового режимов. Эти изменения легко проследить 
на примере торфяного массива «Докудовское», являющегося объектом наших исследований, выполняемых в рам-
ках проекта Европейского союза «Реализация новой концепции управления заболоченными территориями для 
устойчивого производства энергии из биомассы (ЭНЕРГИЯ БОЛОТ)» Исследования проводились в 2012–2015 гг.

Для проведения исследований на территории торфяного  массива объекта «Докудовское»  ОАО «Торфо-
брикетный завод Лидский» было выделено шесть участков, в том числе: три участка, подвергнутые в 2007 году 
обводнению, и три участка, расположенные на не затопленных торфяных полях. Для получения биомассы в 
энергетических целях важно было провести анализ не только динамики ее накопления  в течение вегетационно-
го периода, но и к концу вегетации, ко времени предполагаемой   уборки для изготовления пеллет.

 Результаты проведенных исследований показали, что на всех трех обводненных участках продуктивность 
биомассы была значительно выше, чем на незатопленных во все годы проведенных исследований. Максималь-
но возможная биомасса сформировалась к концу вегетационного периода 2013 года. На обводненных участках 
получено сырой биомассы 30,0 т/га,  тогда как в 2014 году – только 7,22, а в 2015 – 10,86 т/га. Это определялось 
складывающимися условиями в различные по степени затопления участков. Чем больше степень затопления, 
тем выше продуктивность биомассы.

На участках без затопления продуктивность растений была значительно ниже, по сравнению с участками 
с затоплением, особенно в начальные периоды исследований. Максимальная продуктивность  (6–7 т/га) сформи-
ровалась на некоторых участках  концу вегетационных периодов 2013–2014 гг. Минимальная продуктивность на 
некоторых участках без затопления в годы исследования отмечалась в 2013 г. на уровне 4,1 т/га. 

Romanovski C., Golovatyi S., Kuchur S., Poznyak S., Rakovich V., Wichtmann W.
ComParatIve effICIenCy of bIomaSS at artIfICIal floodIng and floodIng

on the develoPed Peat bogS and Inundated alluvIal SoIlS

Results of researches on studying of efficiency of biomass are given in the developed peat soils. It is established 
that the gain and accumulation of biomass on sites with flooding are more in comparison with sites without flooding.

Савитченко Н. О., Гладун И. В., Черенцова А. А.
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Российская Федерация

аналиЗ СтрУктУры выброСов парниковых гаЗов 
в хабаровСком крае в 2015 годУ

Согласно Указу Президента РФ «О сокращении выбросов парниковых газов», Правительство России 
реализует комплекс мероприятий, направленных на сокращение объема выбросов парниковых газов к 2020 г. до 
уровня не более 75 % от величины 1990 г. Исполнительные органы власти субъектов РФ проводят инвентаризацию 
выбросов парниковых газов (ПГ) по отраслям экономики и в целом по субъекту за последние 5–7 лет. Необходимо 
проанализировать динамику выбросов ПГ по сравнению с базовым годом при инерционном и инновационном 
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экономическом развитии субъекта, определить основные факторы изменения объема выбросов и оценить 
потенциал их сокращения. 

Оценка выбросов ПГ в Хабаровском крае за 2015 г., выполненная в соответствии с Методическими 
рекомендациями по проведению добровольной инвентаризации объема парниковых газов в субъектах 
Российской Федерации, для секторов «Энергетика», «Промышленные процессы и использование продукции», 
«Сельское хозяйство», «Отходы» показала, что в 2015 г. в атмосферный воздух Хабаровского края поступило 
13,64 тыс. т СО2, 0,2 тыс. т СН4 и 0,03 тыс. т NO2. 

Основным источником выброса СО2 являются предприятия топливно-энергетического сектора, осуществляющие 
производство тепло- и электроэнергии, и предприятия, выполняющие производство вторичных и третичных 
продуктов из твердых видов топлива (Комсомольский и Хабаровский нефтеперерабатывающие заводы) (71,47% го-
довых выбросов СО2). Сжигание топлива всеми видами транспорта дает 28,44% выбросов СО2, а обезвреживание 
(сжигание) промышленных и коммунальных отходов – 0,08%. Выбросы СО2 Комсомольским металлургическим 
заводом (сектор «Промышленные процессы и использование продукции») составляют всего 0,01 %. 

Структура выбросов метана представляет следующую картину: 58,8% – полигон и все виды 
(санкционированных и несанкционированных) свалок (объектов размещения) коммунальных отходов; 39,38% – 
добыча угля и последующее обращение с ним; 1,4% – сельскохозяйственное производство; 0,33%, – сжигание 
и испарение топлива на всех видах транспорта; 0,02% – обезвреживание (сжигание) отходов. 

98,95% выбросов диоксида азота дает сельское хозяйство края, 0,68% транспорт и 0,36% ТЭК.
Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2025 г. разработана по двум 

сценариям: инерционному и инновационному. Реализация инновационного сценария связана с ускоренным 
развитием транзитных функций края (строительством транспортных коридоров и других инфраструктурных 
объектов) и промышленного комплекса края (как сырьевого сектора, так и обрабатывающего). Анализ структуры ПГ 
в Хабаровском крае позволяют прогнозировать рост объемов выбросов, в первую очередь, СО2, что потребует коррек-
тировки мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Хабаровского края на период до 2020 г.

Savitchenko N. O., Gladun I. V., Cherencova А. А.
analySIS of the StruCture of greenhouSe gaS emISSIonS  

In the khabarovSk regIon In 2015

Analysis of the annual emissions of greenhouse gases in the Khabarovsk region allowed us to predict the growth of 
emissions, primarily CO2, to account for the adjustment of the environmental policy of the territory under the innovative 
scenario socially-economic development.

Темиргалиева Н. Х., Киршина Е. Ю., Мустафина Л. Ф., Дельяриди Е. А.
Ташкентский научно-исследовательский институт водоснабжения, канализации, гидротехнических 
сооружений и инженерной гидрогеологии (ТашНИИ «ВОДГЕО»), г. Ташкент, Республика Узбекистан.

технология обработки минералиЗованных Сточных вод  
натриЙ-хлор-ионирования 

Анализ качественного состава поверхностных и подземных вод различных регионов Узбекистана показал, 
что значительная часть их характеризуется повышенным содержанием солей жесткости, сульфатов, хлоридов,  что 
делает ее малопригодной для промышленного водоснабжения и требует предварительного кондиционирования – 
умягчения и снижения солесодержания, и для этого используются ионообменные фильтры, регенерацию которых 
проводят растворами поваренной соли, серной или соляной кислоты, каустической соды. Переработка отработанных 
регенерационных растворов (ОРР) обеспечит создание практически безотходных процессов ионообменного умягчения 
и обессоливания воды. Одним из методов умягчения и снижения щелочности обрабатываемой воды является 
метод натрий-хлор-ионирования. В качестве загрузочного материала натрий-катионитовых фильтров  применяется 
катионит  КУ-2-8, хлор-анионотовых фильтров – сильноосновный анионит АВ-17-8. Объем загрузок фильтров 
выбирается из условия одновременного их истощения.  Регенерация фильтров проводится раздельно одним и тем 
же регенерантом – раствором поваренной соли. Для различного состава природных вод определены количественные 
и качественные показатели стоков натрий-хлор-ионитных фильтров химобессоливающей установки, необходимые 
для их дальнейшей утилизации: объемы, концентрации продуктов регенерации и избытков регенерационных 
растворов хлористого натрия в их составе. Соединения, присутствующие в ОРР, являются реагентами и могут быть 
использованы при их восстановлении. Процесс выделения солей жесткости в процессе взаимной нейтрализации 
ОРР натрий-катионирования и хлор-анионирования изучали на модельных растворах, полученных при обработке 
природной воды с солесодержанием 2,54–3,29 мг/экв-л (I группа) и с солесодержанием 8,71–8,74 мг-экв/л (II группа). 
Эффективность удаления ионов Са+2 и Mg+2 из ОРР зависит от состава, времени перемешивания, режима и очередности 


