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целью образования центров гранулирования, впоследствии их переносят на площадь тарели, которая 

составляет 55-85 %  от всей поверхности.  

Завершающая стадия – процесс гранулирования, осуществляемый со скоростью, выше крити-

ческой скорости вращения тарели.  

После готовый продукт проходит контроль безопасности и фасуется в полиэтиленовые мешки 

для хранения. 

Приемка биогумуса проводится по ГОСТ Р 50335 и ГОСТ 23954. Биогумус принимают партиями. 

За партию принимают любое количество биогумуса, однородного по показателям качества, хранимого в 

одном накопителе (площадке хранения) и сопровождаемого единым документом о качестве. 

Контроль безопасности (санитарно-микробиологические и ветеринарно-санитарные исследо-

вания, проверка физических, механических, агрохимических свойств удобрений) проводят согласно 

ГОСТ Р 53117-2008. 

Транспортировку и хранение полученного биогумуса производят согласно требованиям, пред-

ставленным в СанПиН 1.2.1077-01.  

Хранят биогумус на площадках, в накопителях, защищенных от проникновения подпочвен-

ных, ливневых и поверхностных стоков, площадки хранения биогумуса должны быть оборудованы 

жижесборниками. 
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Abstract: In this article surface the principal directions of non-waste and low-waste technologies in 

the metallurgical production. And also provides information about the problems of removal and recycling in 

the Russian Federation. 

Согласно границам формирования нынешнего производства с его масштабностью и темпами 

увеличения все без исключения огромную значимость обретают трудности исследования и введения 

мало- и безотходных технологий. Быстрейшее их разрешение в линии государств рассматривается 

равно как стратегическая направленность оптимального применения естественных ресурсов и защи-

ты окружающей среды.  

«Безотходная методика предполагает собой такого рода способ производства продукции, при-

сутствие в котором все без исключения сырьевые материалы применяются более целесообразно и 

совокупно в цикле: сырьевые средства→производство→потребление→второстепенные средства, и 

всевозможные влияния в находящуюся вокруг сферу никак не соблюдают её стандартного функцио-

нирования». Представить себе совершенно безотходное производство просто нельзя, подобное и в 

природе отсутствует. Но остатки никак не обязаны преступать стандартную деятельность естествен-

ных концепций. Иными словами, мы обязаны сформировать аспекты ненарушенного капиталом 

естества. Формирование безотходных производств, принадлежат к крайне трудному и продолжи-

тельному ходу, переходным шагом которого считается малоотходное производство. Под малоотход-

ным производством необходимо осознавать подобное производство, итоги которого при влиянии их 

в находящуюся вокруг сферу никак не превосходят степени, возможного санитарно-гигиеничными 

общепризнанными мерками, т.е. концентрация. При этом согласно технологическим, финансовым, 

координационным либо иным обстоятельствам доля материала и использованных материалов может 

переключаться в остатки и нацеливаться в продолжительное сохранение либо захоронение. Безот-

ходная методика − это безупречная форма производства, что в основной массе ситуации в настоящее 

время реализуется никак не в абсолютной мере, а только отчасти. 

Проблемы плохого воздействия промышленности на окружающую среду давно волнуют эко-

логов. Вместе с современными средствами организации эффективных способов утилизации опасных 

отходов разрабатываются и варианты минимизации изначального ущерба экологической обстановке. 

В данном проекте снижение выбросов остатков дает возможность не только лишь уменьшить вред 

близкорасположенным инфраструктурным предметам, однако и повышать финансовую результатив-

ность компаний. Однако безотходные технологические процессы призывают и больших взносов в 

процессе осуществления. Введение аналогичных проектов зачастую касается производственных ру-

бежей, вынуждая управляющих обновлять комбинации к обеспечиванию научно-технических действий. 

В черной и цветной металлургии при создании новых предприятий и реконструкции функцио-

нирующих производств необходимо введение безотходных и малоотходных технологических процессов, 

которые обеспечивают экономное, рациональное применение рудного сырья: 

- привлечение в переработку газообразных, жидких и твердых остатков производства, сокра-

щение выбросов и сбросов вредоносных элементов с отступающими газами и канализационными водами; 

- при добыче и переработке руд черных и цветных металлов; 

- широкое внедрение использования много тоннажных отвальных твердых отходов горного и 

обогатительного производства в качестве строительных материалов, закладки выработанного про-

странства шахт, дорожных покрытий, стеновых блоков и т. д. вместо специально добываемых мине-

ральных ресурсов; 

- обработка в полном размере абсолютно всех доменных и ферросплавных шлаков, а помимо 

этого значительное увеличение масштабов обработки сталеплавильных шлаков и шлаков цветной 

металлургии; 

- резкое снижение затрат свежей воды и уменьшение сточных вод путем последующего фор-

мирования и внедрения безводных технологических процессов и бессточных систем водоснабжения; 

- повышение эффективности существующих и вновь создаваемых процессов улавливания по-

бочных компонентов из отходящих газов и сточных вод; 

- обширное введение сухих методов очищения газов с пыли с целью абсолютно всех типов ме-

таллургических производств, а также исследование наиболее свершенных методов очищения отсту-

пающих газов; 

- переработка незначительных (меньше 3,5% серы) серосодержащих газов переменчивого со-

става посредством введения в фирмах цветной металлургии хорошего метода − окисления сернисто-

го ангидрида в нестационарном порядке двойственного контактирования; 
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- на предприятиях цветной металлургии ускорение внедрения ресурсосберегающих автоген-

ных процессов и в том числе плавки в жидкой ванне, что позволит не только интенсифицировать 

процесс переработки сырья, уменьшить расход энергоресурсов, но и значительно улучшить воздуш-

ный бассейн в районе действия предприятий за счет резкого сокращения объема отходящих газов и 

получить высококонцентрированные серосодержащие газы, используемые в производстве серной 

кислоты и элементарной серы; 

- создание и обширное введение в металлургических фирмах очень эффективного очистного 

оснащения, а кроме того агрегатов контролирования различных характеристик загрязненности нахо-

дящейся вокруг сферы; скорейшее создание и введение новейших современных малоотходных и без-

отходных действий, обладая в типе без доменных и бес коксовых движений извлечения, порошковую 

металлургию, автогенные движения в цветной металлургии и прочие многообещающие научно-

технические движения, нацеленные в снижение выбросов в находящуюся вокруг сферу; 

- увеличение использования микроэлектроники, АСУ, АСУ научно-техническими действиями 

в металлургии в мишенях экономии энергии и использованных материалов, а кроме того контроли-

рования создания остатков и их уменьшения. 

Отходы производства − это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, химических соедине-

ний, сформировавшиеся при получении продукции либо выполнении работ и потерявшие полностью 

либо частично исходные потребительские свойства. Отходы потребления − изделия и материалы, 

потерявшие собственные потребительские свойства вследствие физического либо морального изно-

са. Итоговое годовое число осадков сточных вод составляет 30-35 млн. м3, или в пересчете в сухое 

вещество-3-3,5 млн. т.; они разнообразны по качественному составу и свойствам и включают значи-

тельные числа ионов тяжелых металлов, токсичных органических и минеральных соединений, 

нефтепродуктов. В подавляющем большинстве очистных сооружений не решены проблемы удаления 

и переработки образующихся осадков, то, что приводит к свободному сбросу жидких токсичных от-

ходов в водные объекты. В Российской Федерации каждый год образуется около 7 млрд. тонн отхо-

дов, при этом вторично используются лишь 2 млрд. тонн, т. е. около 28%. Из общего объема исполь-

зуемых отходов около 80%−вскрышные породы и отходы обогащения − направляется для закладки 

выработанного пространства шахт и карьеров; 2%−находят применение в качестве топлива и мине-

ральных удобрений, и лишь 18% (360 млн. т.) используются в виде вторичного сырья, из них 200 

млн. т. в стройиндустрии. 

Особую тревогу вызывает накопление в отвалах и свалках токсичных и экологически опасных 

отходов, общее количество которых достигло 1,6 млрд. т., что может привести к необратимому за-

грязнению окружающей среды. В России каждый год появляется около 75 млн. т. высокотоксичных 

отходов, из них перерабатывается и обезвреживается только 18%. 

Общая площадь организованных хранилищ для токсичных отходов составляет 11 тыс. га, при 

этом не учитываются неорганизованные хранилища и свалки, на которые, по некоторым данным, 

вывозится около 4 млн. т. высокотоксичных отходов. 

Охрана находящейся вокруг сферы в секторах экономики металлургического комплекса по-

требует крупных затрат. Отличие их существенно влияет на выбор главного научно-технического 

хода. В некоторых вариантах более оптимальным в действительности является использование науч-

но-технического хода, менее загрязняющего находящуюся вокруг сферу, чем надзор (с крупными 

затратами) степени загрязнённости и компании войн с данными загрязнениями присутствие приме-

нении классических технологий. Огромные резервы и возможности решения экологических проблем 

заключены в комплексности переработки сырья, в полном применении полезных компонентов в его 

составе и месторождениях. Эти примеры можно отнести к неучтенным загрязнениям окружающей 

среды − это постоянная экологическая бесхозяйственность. Если условно принять за 100% общий 

экологический беспорядок, в таком случае существенная его часть 30-40% приходится на последствия 

местной бесхозяйственности. Это значительный резерв усовершенствования сферы обитания человека. 

Проблема переработки скапливающихся отходов становится в нынешних условиях одной из 

первостепенных проблем, которую следует решать немедленно с целью сохранения окружающей 

среды и своего собственного здоровья. 

На пути усовершенствования имеющихся и разработки принципиально новых технологиче-

ских процессов следует выполнение ряда общих требований: 

Реализация производственных действий присутствие в наименьшей степени вероятном коли-

честве научно-технических мер (агрегатов), так как в любой из них возникают остатки, и пропадает 
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сырьевые материалы Применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее эффективно ис-

пользовать сырье и энергию; 

Повышение (до максимума) единичной мощности агрегатов; 

Интенсификация производственных процессов, их оптимизация и автоматизация; 

Формирование энерготехнологических процессов. Сочетание энергетики с технологией дает 

возможность глубже применять энергию химических превращений, беречь энергоресурсы, сырье, 

материалы и увеличивать эффективность агрегатов. 
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Аннотация: В обзорной статье обсуждаются основные этапы становления, развития, совре-

менного состояния и перспективы экологической модернизации. 

Abstract: In the overview article discusses the main stages of formation, development, current state 

and prospects of ecological modernization. 

Переориентация России на функционирование в рамках рыночной экономики привела к дис-

балансу между экономическими и экологическими интересами субъектов хозяйствования. Экстен-

сивное использование природных ресурсов, значительное количество отходов от производственной 

деятельности – те факторы (столь актуальные для России), которые идут в разрез с ресурсным по-

тенциалом и экологическими возможностями эксплуатируемых территорий. Экономическое разви-

тие стран за счет преимущественно экстенсивных факторов приводит к значительному ухудшению 

состояния окружающей среды (быстрое и истощающее использование невозобновляемых природных 

ресурсов; нагрузка на окружающую среду в виде отходов и загрязняющих веществ сверх ассимиля-

ционных способностей и эксплуатация возобновляемых природных ресурсов темпами, значительно 

превышающими возможности их восстановления и воспроизводства). Ухудшение экологической 

ситуации, в свою очередь, способствует снижению производительности главной силы воспроизвод-

ственного процесса – человека (обострение и развитие заболеваний, вследствие неудовлетворитель-

ных санитарно-гигиенических условий, повышенного уровня загрязнения атмосферы химическими 

выбросами; сокращение продолжительности жизни и др.). Текущие социально-экономические и эко-

логические реалии определяют необходимость применения новых механизмов реализации промыш-

ленной политики, ориентированной на экономический рост, основанный на экологических инноваци-

ях, и осуществление экономической деятельности в условиях повышения качества окружающей среды. 

Особо актуальной в данном контексте становится теория экологической модернизации, сочетающая эко-

номический рост и рациональное развитие промышленности на основе экологического императива. 

Теоретические основы экологической модернизации зарождались во второй половине 20 века. 

Интенсивное восстановление и развитие промышленности и инфраструктуры в послевоенной запад-

ной Европе вызвали пристальный интерес к вопросу о «цене развития» уже в 1950-е гг., в связи с 

ухудшением экологической ситуации в европейском регионе. Послевоенный экономический рост в 

развитых странах привел к значительным негативным последствиям для окружающей среды. В это 

время происходило зарождение экологических движений, экологической политики и др. Закон о 

борьбе с загрязнением воздуха (Air Pollution Control Act,1955 г.), создание Всемирного фонда дикой 

природы (World Wildlife Fund, 1961 г.) уже отражали поиски ученых разных стран новых концепций 

природопользования. В 1968 г. ЮНЕСКО организовал Парижскую конференцию, посвященную со-

стоянию биосферы, в 1971 г. в Лондоне начал функционировать Международный институт окружа-

ющей среды и развития (International Institute for Environment and Development), а с 1972 г., после 


