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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.
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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.
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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 
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подачи растворов. При оптимальных параметрах обработки эффективность удаления  ионов Са+2 составляет 63–
89%, Mg+2 – 28-60%, НCO3

– – 45–55%,  SO4
–2 – 16–60%  и  более высокая эффективность удаления солей жесткости 

наблюдается при обработке ОРР II группы. Это связано с образованием сульфата кальция и доочисткой оставшейся 
жесткости карбонатами, при этом остаточная концентрация бикарбонатов в обработанных растворах более высокая, 
чем при обработке ОРР I группы. Несмотря на снижение концентрации загрязнений в предварительно обработан-
ных растворах, они не соответствуют требованиям для их повторного использования.  Дальнейшая электрохимиче-
ская обработка в электролизере с разделением электродных пространств инертной мембраной позволяет получить 
восстановленный регенерационный раствор, использование которого, после доукрепления по NaCl, не уменьшает 
обменные характеристики используемых ионитов.
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Two-stage technology for mineralized waste water treatment by sodium and chloride ions is developed. It is re-
vealed that reduced regenerated solution after processing by NaCl doesn’t decrease ion-exchange characteristics of used 
ionites (KU-2-8 and AB-17-8).   
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СодерЖание тяЖелых металлов в дерново-подЗолиСтых почвах
на территориях Садовых товариЩеСтв
ЦентралЬноЙ чаСти бреСтСкого раЙона

На территории Брестского района преобладают дерново-подзолистые почвы с низким уровнем плодородия 
(на территориях садовых товариществ преобладали почвы с величинами pH от 5,1 до 5,8 и содержанием гумуса 
от 1,5 до 2,5 г/см3). Пробы почв отбирались с учетом рельефа местности в соответствии с существующими 
методическими рекомендациями. Лабораторные анализы проб проводились на базе аккредитованной 
центральной лаборатории РУП «Белгеология» полуколичественным эмиссионным спектральным анализом 
на приборе LAC-8-2. Пробная площадка (ПП) №1 расположена на территории СТ «Южное-1», ПП№2 – на 
территории СТ «Южное-2», ПП№3 – на территории СТ «Лаванда-Каменка», ПП№4 – на территории СТ «Зрок-
2009», ПП№5 – на территории СТ «Буревестник-86» (таблица 1).

Таблица 1 – Валовое содержание (среднее значение) химических элементов, мг/кг

Пробные площадки: Ni Co Mn Cr Pb Mo Cu Zn Sn V Zr

СТ «Южное-1»    20 4 467 60 22 1 11 48 1,7 43 200
СТ «Южное-2» 18 6 467 70 13 1 9 33 1,7 53 250

СТ «Лаванда-Каменка» 7 2 350 45 14 1 4 30 1 32 167

СТ «Зрок-2009» 24 9 583 70 12 1 9 33 1 47 142

СТ «Буревестник-86» 21 5 467 70 14 1 10 33 2 45 167
Региональный кларк* 20 6 247 36 12 1,5 13 35 1 34 200
ПДК (ОДК) 20 20 1500 100 24 3 33 70 4,5 68 400

*Региональные кларки приведены для дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв.

Следует отметить, что превышение показателей региональных кларков более, чем в 1,5 раза наблюдается 
в  почвах: по кобальту – на территории СТ «Зрок-2009»; по хрому – на территории СТ «Южное-1», СТ «Южное-2», 
СТ «Зрок-2009», СТ «Буревестник-86»; по олову – на территории СТ «Южное-1», «Южное-2», «Буревестник-86»; 
по ванадию – на территории СТ «Южное-2»; по марганцу – на территории СТ «Южное-1», СТ «Южное-2», СТ 
«Зрок-2009», СТ «Буревестник-86», (не превышает ПДК). Превышение показателей ПДК отмечается по никелю на 
территории СТ «Южное-1», СТ «Зрок-2009», СТ «Буревестник-86». Превышение содержания кобальта более, чем 
в 1,5 раза, отмечается на территории СТ «Зрок-2009» (не превышает ПДК). Содержание свинца в почвах близко 


