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Сложившееся сегодня положение в области 

ресурсопотребления и масштабы промышленных 

выбросов позволяют сделать вывод о том, что 

имеется только один путь решения проблемы 

оптимального потребления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды - создание 

экологически безвредных технологических 

процессов, малоотходных или безотходных. 

В настоящее время развивается научно-

техническое направление, получившее название 

безотходной технологии и представляющее собой 

совокупность технических средств и знаний, 

направленных на то, чтобы в условиях наращивания 

темпов производства обеспечить нормальное 

существование человеческого сообщества и 

экологической системы в целом.  

 «Безотходная технология – это такой способ 

производства продукции (процесс, предприятие, 

территориально-производственный комплекс), при 

котором наиболее рационально и комплексно 

используются сырьё и энергия в цикле сырьевые 

ресурсы – производство – потребление – вторичные 

сырьевые ресурсы». 

Термин «безотходная технология» в известной 

степени условный, так как в реальных условиях 

нельзя полностью избавиться от отходов и влияния 

производства на окружающую среду. Кроме того, 

создание безотходной технологии – длительный 

процесс, требующий решения комплекса техноло-

гических, организационных, экономических, психо-

логических и других задач, поэтому промежуточным 

этапом на пути её создания и внедрения является 

малоотходное производство.  

Малоотходная технология — промежуточная 

ступень перед созданием безотходной технологии, 

подразумевающая приближение технологического 

процесса к замкнутому циклу. Под малоотходным 

понимается также способ производства продукции, 

при котором вредное воздействие на окружающую 

среду не превышает уровня, допустимого санитар-

но-гигиеническими нормами, а также уровня, при 

котором предотвращаются необратимые экологи-

ческие изменения при этом по техническим, органи-

зационным, экономическим или другим причинам 

часть сырья и материалов все же превращается в 

отходы и направляется на длительное хранение или 

захоронение.  

С понятиями безотходная и малоотходная техно-

логии неразрывно связаны такие понятия, как при-

родные ресурсы, минеральные ресурсы, вторичные 

материальные ресурсы (BMP), отходы производ-

ства и потребления, побочные продукты, рациона-

льное использование ресурсов, комплексная пере-

работка сырья, вторичные энергетические ресурсы 

(ВЭР) и др. 

Стратегия безотходной технологии исходит из того, 

что неиспользуемые отходы являются одновременно 

не полностью использованными природными ресурса-

ми и источником загрязнения окружающей среды. 

Производство, в котором полностью используются не 

только основные сырьевые ресурсы, но и попутно 

получаемые отходы производства, в результате чего 

снижается расход сырья и сводится к минимуму загряз-

нение окружающей среды. Безотходное производство 

может использовать отходы собственного производ-

ственного процесса, и отходы других производств. 

Снижение удельного выхода неиспользуемых 

отходов в расчете на товарный продукт технологии 

позволит произвести больше продукции из того же 

количества сырья и явится вместе с тем 

действенной мерой по охране окружающей среды. 

Согласно представлениям Д. И. Менделеева (1885), 

мерой совершенства производства является количество 

отходов. С развитием науки и техники каждое 

производство все более приближается к безотходному. 

Понятие безотходное производство не следует 

воспринимать абсолютно, т.е. было бы ошибочным 

полагать, что может быть производство без отходов. 

Конечно, концепция безотходной технологии в не-

которой степени носит условный характер. Под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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безотходной технологией понимается теоретичес-

кий предел, идеальная модель производства, кото-

рая в большинстве случаев может быть реализована 

не в полной мере, а лишь частично (отсюда и 

малоотходная технология), но с развитием техничес-

кого прогресса - с все большим приближением. 

Технологические процессы с минимальными выбро-

сами, при которых способность природы к само-

очищению в достаточной степени может предотвра-

тить возникновение необратимых экологических 

изменений, называют иногда малоотходными 

технологиям. Однако название "безотходная 

технология" получило наибольшее распространение. 

Биосфера дает нам природные ресурсы, из 

которых в сфере производства получаются 

конечные продукты, при этом образуются отходы. 

Продукты используются либо в сфере 

производства, либо в сфере потребления, и вновь 

образуются отходы. Под отходами понимаются 

вещества, не обладающие на первых порах 

потребительской ценностью. Во многих случаях 

при необходимости после соответствующей 

обработки они могут быть использованы как 

вторичное сырье (вторичные материальные 

ресурсы) или как вторичные носители энергии 

(вторичные энергоресурсы). Если по техническим 

или технологическим причинам невозможно или 

экономически невыгодно перерабатывать отходы, 

то их необходимо выводить в биосферу таким 

образом, чтобы по возможности не наносить вреда 

естественной окружающей среде.Представить себе 

полностью безотходное производство просто 

невозможно, ибо такого нет и в природе. 

Важнейшей составной частью концепции без-

отходного производства являются также понятия 

нормального функционирования окружающей 

среды и ущерба, наносимого ей отрицательным 

антропогенным воздействием. Концепция безот-

ходного производства подчеркивает, что оно, неи-

збежно воздействуя на окружающую среду, не на-

рушает ее нормального функционирования. Между 

промышленностью и окружающей средой до сих 

пор доминирует открытый тип связи. Производ-

ственный процесс начинается с использования 

природных ресурсов и завершается превращением 

их в средства производства, предметы потребления. 

За процессом производства следует процесс 

потребления, после чего использованные продукты 

выбрасываются. 

Таким образом, открытая система базируется на 

принципе одноразового использования исходного 

материала природы. 

Каждый раз производственная деятельность 

начинается с использования некоторых новых 

природных ресурсов, и каждый раз потребление 

заканчивается выбросами отходов в окружающую 

среду. Как было показано выше, весьма небольшая 

часть природных ресурсов превращается в целевые 

продукты, большая часть их попадает в отходы. 

Биосфера функционирует по принципу 

встроенности систем: каждая форма конструируется 

за счет деструкции других форм, составляя звено 

всеобщего кругооборота вещества в природе. 

Производственная деятельность вплоть до самого 

последнего времени строилась по другому принципу 

- максимальной эксплуатации природных ресурсов и 

игнорирования проблемы деструкции отходов 

производства и потребления. Этот путь был 

возможен лишь до тех пор, пока масштабы отходов 

не превышали границ способности экологических 

систем к самовосстановлению. 

Таким образом, назрела необходимость перехо-

да к принципиально новой форме связи - к замкну-

тым системам производства, предполагающим 

возможно большую встроенность производствен-

ных процессов во всеобщий круговорот вещества в 

природе. 

При замкнутой системе производство строится, 

опираясь на следующие фундаментальные принципы: 

1. возможно более полное использование 

исходного природного вещества; 

2. возможно более полное использование отходов 

(регенерация отходов и превращение их в исходное 

сырье для последующих ступеней производства); 

3. создание конечных продуктов производства с 

такими свойствами, чтобы используемые 

отходы производства и потребления могли быть 

ассимилированы экологическими системами. 

Первичная цель безотходной технологии - 

настолько уменьшить выводимый в единицу времени 

в биосферу поток массы неиспользованных отходов, 

чтобы сохранялось естественное равновесие 

биосферы и обеспечивалось сохранение основных 

природных ресурсов. 

Безотходная и малоотходная технология 

обеспечивают: полную переработку сырья при 

использовании компонентов на основе 

производства новых безотходных процессов; 

выпуск и изготовление новых разновидностей 

продукции с учетом запроса вторичной 

переработки; использование отходов и их 

потребление с итоговым получением товарной 

продукции, либо любого полезного их 

использования без смещения экологического 

равновесия; применение замкнутых систем 

водоснабжения в промышленности; изготовление 

безотходных комплексов.  

Во всей совокупности работ, связанных с 

охраной окружающей среды и рациональным 

освоением природных ресурсов, необходимо 

выделить главные направления создания мало- и 

безотходных производств. К ним относятся 

1. Принцип системности. В соответствии с ним 

каждый отдельный процесс или производство 
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рассматривается как элемент динамичной системы 

- всего промышленного производства в регионе 

(ТПК) и как элемент эколого-экономической 

системы в целом, включающей кроме материаль-

ного производства и другой хозяйственно-эконо-

мической деятельности человека, природную среду 

(популяции живых организмов, атмосферу, гидро-

сферу, литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а 

также человека и среду его обитания. Таким 

образом, принцип системности, лежащий в основе 

создания безотходных производств, должен учиты-

вать существующую и усиливающуюся взаимо-

связь и взаимозависимость производственных, 

социальных и природных процессов. 

2. Комплексное использование сырья. Отходы 

производства – это неиспользованная или 

недоиспользованная по тем или иным причинам часть 

сырья. Поэтому проблема комплексного 

использования сырья имеет большое значение как с 

точки зрения экологии, так и с точки зрения экономики. 

Необходимость комплексного использования 

природных ресурсов диктуется, с одной стороны, 

все увеличивающимися темпами роста объемов 

промышленных производств, загрязняющих 

окружающую среду, а с другой – необходимостью 

экономного их расходования, поскольку запасы 

основного минерального сырья ограничены, а цены 

на него непрерывно возрастают. Источниками 

отходов являются: 

·      примеси в сырье, т. е. компоненты, которые 

не используются в данном процессе для получения 

готового продукта; 

·      неполнота протекания процесса, остаток 

полезного продукта в сырье; 

·      побочные химические реакции, приводящие 

к образованию неиспользуемых веществ. 

Рациональное комплексное использование 

сырья позволяет уменьшить количество 

недоиспользованных веществ, увеличить 

ассортимент готовых продуктов, выпускать новые 

продукты из той части сырья, которая раньше 

уходила в отходы. 

3. Создание принципиально новых и 

совершенствование действующих технологий 

(схем). Это очень важный этап в технологии. 

Например, в основу создания атомной 

промышленности положены принципы, исключающие 

загрязнение окружающей среды или значительно 

снижающие его В черной металлургии создана новая 

технологическая схема, позволяющая сократить 

загрязнение среды – прямое восстановление железа. 

Этот принцип в первую очередь связан с 

сохранением таких природных и социальных 

ресурсов, как атмосферный воздух, вода, 

поверхность земли, рекреационные ресурсы, 

здоровье населения. 

4. Создание замкнутых водо- и газооборотных 

циклов. С позиций экологической безопасности и 

надежности не менее важной представляется задача по 

созданию замкнутых водо- и газооборотных циклов. 

К простейшим примерам цикличных материаль-

ных потоков можно отнести замкнутые водо- и газо-

оборотные циклы. В конечном итоге последовате-

льное применение этого принципа должно привести 

к формированию сначала в отдельных регионах, а 

впоследствии и во всей техносфере сознательно 

организованного и регулируемого техногенного 

круговорота вещества и связанных с ним превра-

щений энергии. В качестве эффективных путей 

формирования цикличных материальных потоков и 

рационального использования энергии можно ука-

зать на комбинирование и кооперацию произ-

водств, создание ТПК, а также разработку и выпуск 

новых видов продукции с учетом требований 

повторного её использования. 

5. Кооперирование предприятий, создание 

территориально-производственных комплексов. В 

большинстве случаев отходы одного производства 

являются сырьем для других производств. В связи с 

этим предлагается сам термин «отходы» заменить 

на «продукты незавершенного производства». При 

этом основная задача состоит в изыскании 

возможностей для применения продуктов 

незавершенного производства в других 

производствах или отраслях народного хозяйства, 

которые могли бы строить свою деятельность на 

них как на вторичных материальных ресурсах 

Основным путём достижения этой цели 

являются разработка новых и усовершенствование 

существующих технологических процессов и 

производств. Одним из примеров такого подхода к 

организации безотходного производства является 

утилизация пиритных огарков - отхода 

производства серной кислоты. В настоящее  время 

пиритные огарки полностью идут на производство 

цемента. Однако ценнейшие компоненты пиритных 

огарков - медь, серебро, золото, не говоря уже о 

железе, не используются. В то же время уже 

предложена экономически выгодная технология 

переработки пиритных огарков (например, 

хлоридная) с получением меди, благородных 

металлов и последующим использованием железа.   

Создание малоотходных и безотходных 

технологических процессов является сложной, 

комплексной задачей. 

Разработка технологии производства 

включает следующие задачи: 
- разработка принципиально новых 

технологических процессов, существенно 

снижающих или практически исключающих 

образование отходов и вредных выбросов в 

окружающую среду; 
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- применение эффективных катализаторов, 

позволяющих значительно увеличить конверсию 

сырья и селективность процесса; 

- интенсификация, автоматизация процесса, 

уменьшение механических потерь, неизбежных при 

использовании ручного труда; 

- комплексное использование всех компонентов 

сырья и максимально возможное использование 

потенциала энергоресурсов. Комплексная 

переработка сырья имеет не только экологическое, 

но и экономическое значение; 

- применение высокоэффективных мембранных, 

ионообменных, экстракционных и других методов 

для разделения продуктов реакции и выделения 

высокоценных или высокотоксичных веществ; 

- возможность максимальной замены первичных 

сырьевых и энергетических ресурсов вторичными; 

- внедрение непрерывных процессов; 

- комбинирование технологических и так 

называемых энерготехнологических процессов, что 

позволяет увеличивать производительность агрегатов, 

экономить энергоресурсы, сырьё и материалы. 

Задачи, решаемые при аппаратурном оформлении: 
- разработка принципиально новых аппаратов, 

позволяющих совмещать в одном аппарате 

несколько технологических процессов для 

повышения эффективности массо- и теплообмена; 

- герметизация аппаратов, исключающая или 

сводящая до минимума потери тепла и низкокипя-

щих компонентов в окружающую среду, что имеет 

как экологическое, так и экономическое значение; 

- оптимизация размеров и производительности 

аппаратов; 

- замена водяных холодильников на 

холодильники воздушного охлаждения; 

- использование новых конструкционных 

материалов, позволяющих снизить коррозионные 

процессы, увеличить долговечность аппаратов, 

уменьшить их вес. 

Готовая продукция должна быть безвредная, 

долговечная, сохранять качества и потребительские 

свойств на длительное время; биоразлагаемая при 

попадании в окружающую природную среду. 

Безотходная технология в энергетике. Твёрдое и 

жидкое топливо при сжигании используются не 

полностью, а также образуют вредные продукты. 

Существует методика сжигания топлива в кипящем 

слое, которая более эффективна и экологически 

безопасна. Газовые выбросы необходимо очищать 

от оксидов серы и азота, а золу, образующуюся как 

результат фильтрации, использовать при 

производстве строительных материалов. 

Химическая и нефтеперерабатывающая 

промышленность.  В таких отраслях очень важно 

наладить безотходное производство, примеры 

которого можно найти в применении таких 

технологических процессов, как: восстановление и 

окисление с использованием кислорода, воздуха и 

азота; внедрение мембранной технологии 

разделения жидкостных и газовых смесей; 

использование биотехнологии, включающей 

производство биогаза из отходов органических 

продуктов; методы ультрафиолетовой, плазменной, 

а также электроимпульсной интенсивности 

химических реакций.  

Машиностроение В этой сфере для того чтобы 

наладить безотходное производство, необходимо 

направлять научные разработки на водоочистку, 

благодаря чему переходить к замкнутым процессам 

рециркуляции воды, а также получению металлов 

из сточных вод. Немаловажным считается 

получение металлов из пресс-порошков.  

Горная промышленность В этой отрасли немало-

важным считается налаженное безотходное произ-

водство, примеры которого заключаются в: полной 

переработке отходов, как при подземном, так и при 

открытом способе добычи полезных ископаемых; 

широком использовании геотехнологических мето-

дов разработки новых залежей, при этом стараясь 

извлечь на землю только целевые компоненты; 

применении безотходных методов переработки и 

обогащении природного сырья непосредственно на 

месте его добычи; более активном использовании 

гидрометаллургических методов переработки руд.       

Металлургия. В цветной и черной металлургии 

при формировании новых предприятий и обновле-

нии уже имеющихся необходимо внедрять без-

отходное производство, которое поможет обеспе-

чить экономию и полное использование рудного 

сырья. Это: переработка и вовлечение жидких, газо-

образных и твердых отходов, уменьшение сбросов и 

выбросов вредных веществ со сточными водами и 

отходящими газами; в качестве строительных мате-

риалов для дорог, стенных блоков и шахт можно ис-

пользовать многотоннажные отваль-ные твердые 

отходы обогатительного и горного производства; 

увеличение эффективности вновь созданных и уже 

существующих процессов по улавливанию побоч-

ных компонентов, которые выделяются из сточных 

вод и отходящих газов; применение в полном объеме 

всех ферросплавных и доменных шлаков, а также на-

лаживание перера-ботки сталеплавильных отходов; 

обширное внедре-ние сухих способов по очистке га-

зов от пылевого мусора для всего металлургического 

производства; стремительное сокращение потреб-

ления свежей воды, а также уменьшение сточных вод 

путем последующего развития и введения безводных 

процессов и бессточных систем по водоснабжению; 

внедрение на предприятие очистного оборудования, 

а также аппаратов по контролю различных факторов 

загрязнения окружающей среды; расширенное при-

менение микроэлектроники, для возможности эконо-

мии энергии и материалов, а также контроля выхода 

отходов и их активного сокращения.  
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Субота В.В.  

ЕФЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ МАЛООТХОДНОГО ТА БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА 

В статті розглянуті актуальні питання екологізації виробництва. Представленbq зв'язок між безвідходним та 

маловідходним виробництвом. Визначені основні принципи створення безовідходного виробництва. Обґрунтоване 

застосування виробництва замкнутою системою. Приведені задачі, що вирішуються при технічному оформленні. 

Представлені галузі, де застосовується безвідходне виробництво. 

Ключові слова: ресурсовикористання; безвідходні технологии; маловідходне виробництво; замкнутая система; 

принцип системності. 

 

Subota V.  

EFFECTIVE PRINCIPLES OF LOW-WASTE AND WASTE-FREE PRODUCTION 

The article considers the actual issues of environmental production. The connection between non-waste and low-waste 

production is presented. The basic principles of creation of waste-free production are defined. The application of production 

under a closed system is substantiated. The tasks are solved under the equipment design. Areas where non-waste production is 

used are presented. 

Key words: resource consumption; waste-free technologies; low-waste production; closed system; the principle of systemicity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


