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Для получения сорбентов радионуклидов предлагается использовать промышленные отходы ОАО «Бе-
ларуськалий» – глинисто-солевые шламы, представляющие собой глинистый материал, содержащий природ-
ные минералы: монтмориллонит, иллит и др. Применение различных способов обработки и модификации 
глинисто-солевых шламов позволяет получить сорбенты радионуклидов с высокими физико-химическими 
и сорбционными свойствами по отношению к 137Cs и другим радионуклидам.

To produce radionuclide sorbents, it is proposed to use industrial wastes of JSC «Belaruskali» – clay-salt slimes, 
which are the clay material containing natural minerals: montmorillonite, illite, etc. The use of various methods of 
reprocessing and modification of clay-salt slimes makes it possible to receive sorbents of radionuclides with high 
physicochemical and sorption properties with respect of 137Cs and other radionuclides.
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В процессе переработки сильвинитовой руды на ОАО «Беларуськалий» образуются промышленные отходы, 
основными их которых являются галитовые и глинисто-солевые шламы. Особый интерес вызывают глинисто-со-
левые шламы (ГСШ), которые представляют собой 69−82 % суспензию нерастворимого осадка в рассолах, имею-
щих минерализацию 200 г/л, с содержанием растворимых солей KCl и NaCl соответственно 13–15 % и 20–25 %. 
Нерастворимая часть ГСШ представлена алюмосиликатами, карбонатами и сульфатами. Основными глинистыми 
минералами в составе алюмосиликатов являются монтмориллонит и иллит. ГСШ тонкодисперсны: содержание 
фракции размером менее 20 мкм составляет около 70 % от общей массы.

В настоящее время ГСШ не подвергаются переработке, а накапливаются в шламохранилищах ОАО «Бела-
руськалий», представляющих собой специальные гидротехнические сооружения. Шламохранилища занимают 
площади свыше 1100 га плодородных земель Солигорского района, требуют создания солезащитных экранов 
для предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей среды (проникновения рассолов в подземные воды 
и засоления почв). По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь на 01.01.2016, на ОАО «Беларуськалий» складировано более 1043,2 млн т отходов, среди которых свыше 
110,5 млн т составляют ГСШ и  932,7 млн т – галитовые отходы. Следует отметить, что за 2015 год накоплено 
около 3,15 млн т ГСШ. Проблема утилизации накопившихся в Республике Беларусь ГСШ не решена по настоя-
щее время.

По физико-химическим свойствам ГСШ можно отнести к глинистым материалам. Учитывая специфи-
ческую структуру и состав данных промышленных отходов одним из перспективных способов утилизации 
ГСШ может быть получение на их основе сорбентов радионуклидов. Используя различные методы их обра-
ботки и модификации возможно получение сорбентов с высокими сорбционными свойствами по отношению 
к ряду радионуклидов.

Проведенные исследования селективных сорбционных свойств по отношению к 137Cs различ-
ных образцов сорбентов, полученных на основе ГСШ, показали, что степень сорбции 137Cs при со-
отношении V/m = 100 достигает 99 % после 24 ч. контакта с радиоактивным раствором. Полу-
ченные значения потенциала связывания радиоцезия (Radiocaesium Interception Potential, RIP(K)), 
характеризующего способность материала селективно сорбировать 137Cs, изменяются в интервале 3300– 
6700 ммоль/кг, значения коэффициента распределения (Kd) составляют порядка 104 л/кг, что свидетельствует 
о высокой сорбционной способности сорбентов на основе ГСШ в отношении 137Cs.

Таким образом, благодаря наличию в составе ГСШ таких алюмосиликатов, как иллит и монтмориллонит, 
высокой дисперсности и развитой пористой структуре образцы сорбентов, полученные на основе ГСШ, обла-
дают высокими сорбционными свойствами по отношению к 137Cs и др. радионуклидам. Наличие на территории 
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Беларуси больших объемов ГСШ позволяет рассматривать данные промышленные отходы как перспективный 
источник дешевого техногенного сырья для получения сорбентов радионуклидов.
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Анализируются показатели состояния природной среды. Исследуются проблемы экономического регу-
лирования природоохранной деятельности в регионе.

The article contains analysis of indicators of the state of the natural environment. The author researched 
problems of economic regulation of nature protection activities in the region.
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В соответствии с экологическим рейтингом, составленным экспертами общественной организации «Зеле-
ный Патруль» в 2015 году, ни один регион России не признан экологически благополучным. Сравнительно благо-
получными признаны 9 субъектов РФ. Их благополучное эксперты обосновывают тем, что эти регионы в основ-
ном аграрные. На основании исследования материалов Росстата за 2015 год выявлены 60 самых грязных городов. 
Город Липецк по годовому объему выбросов в атмосферу в этом рейтинге занимает 6 место.

Сложная экологическая обстановка в российских регионах объясняется в том числе и нерешенными про-
блемами в организации регулирования и финансирования экологических мероприятий. Наиболее значимые из 
них: ограниченность информации о состоянии окружающей среды, недостаточность применения экономических 
инструментов стимулирования природоохранной деятельности, ограниченность контроля государства за рацио-
нальным природопользованием. [1]

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в регионе РФ предполагает решение задач: 
обеспечение адекватного бюджета финансирования охраны окружающей среды, обеспечение зависимости раз-
меров платы за выбросы загрязняющих веществ от их объема и опасности для окружающей среды и населения, 
применение налоговых и других финансово-экономических инструментов. Реализовать в полной мере регио-
нальную экономическую политику в области рационального природопользования препятствует также финансо-
вая зависимость регионов от федерального центра. Региональная власть практически не может влиять на выбор 
направлений государственных программ. Для поддержания положительного рейтинга и привлечения в экономи-
ку необходимых ресурсов субъект РФ вынужден участвовать в реализации тех программ, которые утверждены 
на федеральном уровне власти. [2]

ЛИТЕРАТУРА
1. Шумских, Т. И. Влияние механизма бюджетного федерализма на решение региональных проблем: дис. 

канд. эконом. наук / Т. И. Шумских. – Липецк, 2003.
2. Либерман, Т. И. Реализация федеральных целевых программ: проблемы методики и практики / Т. И. Ли-

берман // Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. – 2014. – 
№ 3 (47). – С.5–12.


