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Однако не всегда капиталовложения в сельскохозяйственную рекультивацию дают ожидавшийся эконо-
мический эффект вследствие того, что не все торфяные месторождения по своим природным характеристикам 
(геоморфологическим, геологическим, гидрологическим, агрохимическим и др.) пригодны для создания на них 
сельскохозяйственных земель. Неэффективное использование выработанных торфяных месторождений в сель-
ском хозяйстве приводит к их зарастанию древесно-кустарниковой растительностью, и, по данным информации, 
полученной при космической съёмке, такие территории в Лидском районе уже появились.

Большинство выработанных торфяных месторождений и небольших по площади участков выбыло из экс-
плуатации в 1975–1990 гг. После завершения добычи глубина остаточного слоя торфа варьировала в пределах от 
0,1 до 1,0 м в связи с неровностями рельефа дна; в среднем для использования в качестве сельскохозяйственных 
земель при передаче землепользователям была не менее 0,5 м. Однако к настоящему времени произошло умень-
шение глубины остаточного слоя торфа из-за процессов минерализации органического вещества.

Вполне очевидно, что существующая многолетняя практика использования выбывших из промышленной 
эксплуатации торфяных месторождений не всегда соответствует современным методам хозяйствования и при-
родопользования, поэтому для отдельных таких территорий нуждается в пересмотре с учетом новых научных 
знаний. Сложившаяся ситуация объясняется тем, что решения о направлении использования выработанных тор-
фяных месторождений принимались на стадии проектирования промышленной разработки без достаточного на-
учного обоснования.

В районе целесообразно осуществить мероприятия по оптимизации использования выработанных торфяных 
месторождений на площади 2203 га. Целесообразно изменить направление использования с сельскохозяйствен-
ного на естественное лесовозобновление в сочетании с естественным повторным заболачиванием. В этом случае 
прекратятся затраты на возделывание малопродуктивных лугов, исчезнет осушающее воздействие на прилега-
ющие территории, прекратится эмиссия диоксида углерода в атмосферу. Произойдет восстановление местоо-
битаний биологического разнообразия, улучшение окружающей среды и микроклимата, постепенное снижение 
пожароопасности. Поглощение диоксида углерода из атмосферы составит 1714 т в год. Через 3–6 лет возобновят-
ся процессы образования и накопления торфа, а также процессы поглощения из атмосферы диоксида углерода 
и выделение в неё кислорода.

На других выработанных торфяных месторождениях на площади 787 га, используемых в сельском хозяй-
стве, целесообразно осуществить мероприятия по улучшению лугов, что существенно повысит эффективность 
их использования. Экономическая эффективность от этих мероприятий составит 157,4–236,1 млн руб. в год (в це-
нах 2009 г.).
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Анализ хозяйственной деятельности предприятия при покраске изделий деревообработки подтвердил, 
что для очистки шламов и лаков установка дистилляторов SVQ 250AX, DV120 AX фирмы FORMECO S.r.l. 
и флотационной установки Hydrofloty 12M способствует снижению вредного воздействия на окружающую 
среду, сокращению потребления природных ресурсов и достижению экономического эффекта для предпри-
ятия.

Analysis of economic activities of the enterprise during the painting of wood products confirmed that for 
cleaning sludge and varnish installation of distillers SVQ 250AX, DV120 company AX FORMECO S. r.l. and 
flotation plants Hydrofloty 12M contributes to the reduction of harmful effects on the environment, reduction of 
natural resource consumption and achievement of economic effect for the enterprise.
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Процесс окраски в производстве изделий деревообработки оказывает значительное вредное воздействие на 
окружающую среду, а именно, образуются отходы отработанного растворителя и в сточных водах, удаляемых от 
производственного процесса, содержится большее количество загрязняющих веществ.

В существующем производственном корпусе СООО «ЗОВ-ПЛИТА» г. Гродно установлены четыре ручные 
камеры окраски и четыре автоматические. Ручные покрасочные камеры и автоматические линии работают как 
на растворителях, так и на красках на водной основе. Для снижения вредного экологического воздействия от хо-
зяйственной деятельности предприятия для очистки шлама лаков и красок, образующегося в процессе окраски, 
произведена установка оборудования фирмы FORMECO S.r.l.: дистиллятор SVQ 250AX (для водных растворов), 
дистиллятор DV120 AX (для растворителей). Используя принцип дистилляции, установка позволяет выделять 
из использованной воды загрязняющие вещества, очищенная таким образом вода собирается в соответствую-
щие резервуары и готова к последующему использованию. Характеристики обрабатываемого растворителя не 
меняются во время дистилляции, поэтому данный процесс может повторяться неограниченное количество раз. 
Также установлена флотационная установка Hydrofloty 12M для очистки воды гидрофильтров окрасочных камер 
и возвращение очищенной воды в систему оборотного водоснабжения. Установка предназначена для разделения 
взвешенных в жидкости мелких твердых частиц.

В результате внедрения оборотной системы водоснабжения в окрасочных камерах, очистки оборотной воды 
гидрофильтров в процессе флотации и дистилляции, стоки покрасочных камер обезвоживаются на 99 %, в резуль-
тате чего образуется сухой остаток. Установка оборудования позволила уменьшить количество используемого 
растворителя на 40 % и сократить объемы вывоза шламов лаков и красок на полигон твердых коммунальных 
отходов более чем в 10 раз. Также за счет повторного использования очищенной в процессе дистилляции воды 
снижено ее потребление на производственные нужды более чем на 70 % и за счет использования очищенной 
в процессе флотации воды гидрофильтров в оборотном водоснабжении в окрасочных камерах более чем на 90 %.

Таким образом, при проведении анализа хозяйственной деятельности предприятия определено, что установ-
ка дистилляторов SVQ 250AX, DV120 AX фирмы FORMECO S.r.l. и флотационной установки Hydrofloty 12M 
способствовало снижению вредного воздействия на окружающую среду, сокращению потребления природных 
ресурсов и достижению экономического эффекта для предприятия.
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Технология модернизации рукавных фильтров, выраженная в замене рукавных систем на картриджные 
в отрасли производства строительных материалов, позволяет выйти на уровень экологической безопасности 
с показателями запылённости в несколько раз ниже предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и приводит к улучшению условий труда работников.

Technology upgrading bag filters, expressed in the replacement of bag systems cartridge used in the production 
of construction materials allows to reach the level of environmental safety indicators dust several times below the 
maximum permissible concentrations of polluting substances in atmospheric air and leads to improved working 
conditions.
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Конструкции матерчатых фильтров весьма разнообразны. Наибольшее распространение в настоящее время 
получили фильтры с цилиндрической формой рукава: рукавные фильтры. Рукавные фильтры в отрасли стро-
ительных материалов имеют много преимуществ по сравнению с другими конструкциями матерчатых филь-
тров – достаточно высокая эффективность пылеулавливания, надежность. Однако недостатки, присущие любым 


