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Объект исследования: Влияние электрогидроимпульсного воздействия на деметаллизацию нефтяного шлама.
Цель исследования: Исследование влияния электрогидроимпульсного воздействия на деметаллизацию неф-

тяного шлама образовавшегося на рабочих поверхностях нефтепровода.
Гипотеза: научный и практический интерес имеет исследование природы гидрогенизатов с помощью физи-

ко-химических методов исследования (хроматомасспектрометрия).
Новизна: С помощью электрогидроимпульсного воздействия, согласуется с полученными данными 

при исследовании влиянии электрогидроимпульсного разряда на деметализацию на микроструктуру и на 
влияние углеводородного состава нефтяного шлама, образовавшегося на рабочих поверхностях нефтепровода.

Предлагаемая электрогидроимпульсная технология легко встраивается в классический процесс нефтепере-
работки и может быть внедрена как при строительстве нового НПЗ, так и при модернизации существующего НПЗ 
для значительного увеличения глубины переработки нефти и остатков нефтеперерабатывающих производств.
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Болота влияют на содержание в атмосфере трех парниковых газов (ПГ): двуокиси углерода, метана и за-
киси азота. Эти газы пропускают солнечный свет на землю, но задерживают исходящее от земли тепловое 
излучение, что и приводит к общему потеплению климата, или, иными словами, к парниковому эффекту [1]. 
С середины XVIII столетия атмосферные концентрации этих газов существенно увеличились. К настоящему 
времени в атмосфере концентрация диоксида углерода увеличилась с 280 до 388 ppm, концентрация атмос-
ферного метана – с 715 до 1800 ppb, и закиси азота – с 270 до 323 ppb [2].

Peatlands affect the content of three greenhouse gases in the atmosphere: carbon dioxide, methane and nitrous 
oxide. These gases pass sunlight to the ground, but they delay the heat radiation from the earth, which leads to 
a general warming of the climate, or, in other words, to the greenhouse effect. Since the middle of the 18th century, 
atmospheric concentrations of these trace gases have increased strongly. Until the present, atmospheric carbon 
dioxide concentration has increased from 280 to 388 ppm, atmospheric methane concentration from 715 to 1800 ppb 
and nitrous oxide from 270 to 323 ppb.
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Естественные болота. В естественных болотах, насыщенных водой, отмершая биомасса не разлагается 
полностью. Примерно одна десятая ее часть откладывается в виде торфа. Часть углерода, которую растения по-
лучили в виде углекислого газа и использовали для строительства своей ткани, сохраняется в болоте навечно. 
Таким образом, естественное болото изымает СО2 из атмосферы. Следующим результатом анаэробных процес-
сов, происходящих в живом болоте, является образование метана как продукта жизнедеятельности метаногенных 
бактерий. Высокий уровень воды в живом болоте и наличие растений с воздухоносными сосудами создают усло-
вия для выброса образовавшегося метана в атмосферу. Но объемы выделения этого газа в естественных болотах 
значительно ниже, чем объемы поглощения двуокиси углерода, и, соответственно, его воздействие на изменение 
климата несущественно.

Осушенные торфяники. В осушенных болотах кислород беспрепятственно проникает в сухой торф, и в ре-
зультате происходящих там окислительных процессов в атмосферу выделяется двуокись углерода. Соответствен-
но, осушенное болото не снижает выбросы ПГ, а, напротив, является их источником. Все болота мира содержат 
в себе около 550 гигатонн углерода. Это в два раза больше, чем его содержится во всех лесах мира, и составляет 
75 % от всего количества углерода, содержащегося в атмосфере. Осушенные болота во всем мире являются источ-
ником 10 % углекислого газа, попадающего в атмосферу в результате деятельности человека. Метан осушенные 
болота не выделяют, однако часто являются сильными источниками закиси азота, образующейся в результате 
нитрификации [2].

Общая площадь осушенных болот составляет 1 505 000 га, из них 1 085 200 га (72,1 %) используется в сель-
ском хозяйстве, включая выработанные торфяные месторождения – 122 200 га; 383 000 га (25,5 %) – осушенные 
болота лесного фонда, в том числе 103 000 га – выработанные торфяные месторождения; 36 800 га (2,4 %) ис-
пользуется для промышленной добычи торфа.

Чем ниже уровень грунтовых вод, тем в большей зоне идут процессы биохимической минерализации торфа 
с выделением в атмосферу углекислого газа. Здесь торф разрушается до диоксида углерода, аммиака, воды и дру-
гих конечных продуктов минерализации. Это означает, что в процессе сельскохозяйственного использования 
мелиорированных торфяных почв и площадей выработанных торфяных месторождений углерод из геологиче-
ского круговорота переходит в биогенный, поставляя в атмосферу дополнительные количества углекислого газа, 
выведенные из нее болотными растениями в древние эпохи [6].

Разрабатываемые и выработанные торфяники. На 2014 г. площадь разрабатываемых месторождений со-
ставила 10618,5 тыс. га. Выбросы от разрабатываемых торфяных месторождений в 2014 г. уменьшились на 84 % 
по сравнению с 1990 г., это, главным образом, связано с сокращением площадей разрабатываемых торфяных ме-
сторождений в результате изменения в структуре потребления топлива в Республике Беларусь [3]. Эмиссия СО2 
в атмосферу с разрабатываемых и выработанных, но не переданных сельскому хозяйству торфяных месторожде-
ний республики, составляет 4285,3 тыс. т. Общая ежегодная эмиссия СО2 в атмосферу с осушенных торфяников 
составляет 14662,8 тыс. т [7]. Таким образом, в Беларуси эмиссия диоксида углерода с осушенных торфяных 
болот на порядок больше, чем сток СО2 в естественные болотные экосистемы [7].

Вторичное заболачивание. После вторичного заболачивания торфяная залежь снова будет насыщена водой 
и свободна от воздуха. Благодаря этому снизится выброс в атмосферу двуокиси углерода и закиси азота, но при 
этом увеличится выброс метана. В естественных, осушенных и восстановленных, болотах объемы выброса трех 
ПГ сильно варьируют в зависимости от типа болота, формы его использования в случае осушенного торфяника, 
качества и уровня воды, свойств торфа, растительности, насыщенности питательными веществами и географи-
ческой широты местности [1].

В предыдущие десятилетия около 51 тыс. га [8] подверглось вторичному заболачиванию из-за выхода из 
строя мелиоративных систем и по другим причинам. Однако при повторном заболачивании в первые годы после 
восстановления в 34 раза увеличиваются выбросы метана в атмосферу. Поэтому очень важно рассчитать опти-
мальный баланс ПГ: сократить выбросы диоксида углерода и метана. Известно, что тростник выделяет много 
метана, но поглощает CO2 – поэтому растение считается климатически нейтральным. А вот рогоз и осока дают 
большие выбросы метана, но при этом не поглощают углерод.

Ученые три года проводили мониторинг на Бартенихе. Болото стало показательным примером удачного по-
вторного заболачивания: диоксид углерода не выделяется, а эмиссия метана остается низкой. В целом вторичное 
заболачивание в Беларуси сильно снизило выбросы ПГ с торфяников. Если нарушенный торфяник выделяет 20 т 
диоксида углерода с одного гектара территории, то на повторно заболоченном торфянике эта цифра снижается 
до 1–2 т.
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Статья посвящена анализу выбросов парниковых газов в секторе энергетики Республики Беларусь. 
Определяются основные парниковые газы прямого действия, показатели выбросов с 1990 г., а также их тен-
денции. Определяется количество выбросов парниковых газов по категориям МГЭИК для энергетики.

The article devoted to the analysis of greenhouse gases emission in the energy sector of the Republic of Belarus. 
The main greenhouse gases of direct action, emission indicators since 1990, as well as trends in determined. In 
conclusion, the amount of greenhouse gas emissions by the categories of the IPCC for the energy sector is determined.
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Одной из главных причин потепления принято считать парниковые газы, а главным источником ПГ является 
сжигание углеродосодержащего топлива. В Беларуси сектор «Энергетика» является основным источником вы-
бросов парниковых газов (более 60–% в 2014 году по данным кадастра).

Основным парниковым газом в Республике Беларусь является диоксид углерода (СО2), доля которого в вы-
бросах парниковых газов (без нетто-стоков СО2 сектора «ЗИЗЛХ») составляет в эквиваленте СО2 в 2014 г. 47 %, 
далее идет метан (СН4) – 20 % и закись азота (N2O) – 15,5 %, доля HFC и SF6 составляет 0,003 %. Наибольшее 
количество парниковых газов выделяется в секторе «Энергетика» – 60,60 % и в секторе «Сельское хозяйство» – 
23,96 %. Выбросы ПГ в секторах «Отходы» и «Промышленные процессы и использование продуктов» составля-
ют 9 % и 6 % от общенациональных выбросов соответственно.

Сектор «Энергетика» является основным источников выбросов парниковых газов в стране. На его долю 
приходится более 60 % от общенациональных выбросов. Тренд показывает снижение выбросов на 41,7 % от 
95 626,17 Гг в CO2 эквиваленте в 1990 г. до 55 692,52 Гг в СО2 эквиваленте в 2014 г. На такое сокращение вы-
бросов парниковых газов повлияли, во-первых, резкое падение экономического развития после распада Совет-
ского союза (1990–1995 гг.), во-вторых, реализация целенаправленной политики по снижению энергоемкости 
ВВП и широкое внедрение мероприятий по энергоэффективности в основных отраслях экономики страны после 
2000 года.

В таблице представлена динамика выбросов газов с прямым парниковым эффектом. Рост выбросов CH4 
вероятнее всего вызван возросшим с 2000 года количеством транспортируемых по магистральным трубопрово-
дам газа, нефти и нефтепродуктов, в том числе транзитных, что явилось одной из причин увеличения эмиссий, 
связанных с утечками транспортируемого топлива.


