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Введение. Проблемы экологической безопасности регионального уровня являются осо-

бенно актуальными для техногенно нагруженных территорий, где сосредоточен мощный 
разнопрофильный промышленный потенциал. Поэтом решение проводить исследования для 
Кременчугского промышленного узла продиктовано следующими обстоятельствами: 

- Кременчугский промышленный узел весьма насыщен машиностроительными предпри-
ятиями, укомплектованными литейно-металлургическими производствами, что приводит к 
образованию значительных масс твердых отходов; 

- в этом промышленном узле размещены также различные предприятия другого профиля, 
на которых образуются отходы, потенциально пригодные к совместной их утилизации с ли-
тейно-металлургическими;  

- потребности рассматриваемого промузла в строительных материалах и изделиях доста-
точно велики, и поэтому создаются благоприятные условия для использования литейно-
металлургических отходов в производстве строительной продукции; 

- на экологическую ситуацию в Кременчугском промузле существенно и негативно влия-
ет и крупнотоннажное накопление твердые отходов литейно-металлургических производств, 
утилизация которых является важной природоохранной проблемой. 

Цель работы. Получение характеристик, свидетельствующих об эффективности пред-
ложенных способов кондиционирования этих отходов и позволяющих сформировать ком-
плекс технологий совместной их утилизации с другими отходами региона. 

Материал и результаты исследований. Поставленная цель достигается путем реше-
ния следующих задач: 

- обоснование и выбор региона, для которого будет сформирован комплекс технологий 
совместной утилизации отходов; 

- исследование количественных и качественных характеристик отходов региона, пред-
лагаемых к совместной утилизации; 

- исследование технологических процессов, ориентированных на включение в техноло-
гические схемы совместной утилизации отходов региона. 

Отмеченные во введении причины являются вполне убедительными для проведения де-
тального изучения отходов (прежде всего литейно-металлургических) с целью их утилизации 
и, соответственно, снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

В Кременчугском регионе (промузле) компактно сосредоточены предприятия различ-
ных отраслей народного хозяйства. Практически все предприятия в той или иной степени 
загрязняют окружающую среду твердыми отходами, газообразными выбросами и жидкими 
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сбросами. Количество поступающих вредных веществ зависит от вида технологических про-
цессов на предприятиях, эффективности работы основного технологического и очистного 
оборудования, количество и номенклатуры перерабатываемого сырья, материалов и ком-
плектующих. 

Литейно-металлургические твердые отходы образуется на таких предприятиях Кремен-
чугского региона как сталелитейный завод (КСЗ), вагоностроительный завод (КВСЗ), авто-
мобильный завод (КрАЗ), завод дорожных машин (Кредмаш). Характерно, что твердые отхо-
ды составляют почти 95% от массы всех отходов, образующихся на указанных 
предприятиях. Поэтому утилизация твердых отходов определяющим образом повлияет на 
снижение экологической опасности этих заводов. 

Данные по динамике образования твердых отходов машиностроительных предприятий 
Кременчугского региона представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 - Динамика образования твердых отходов машиностроительных  
                      предприятий города Кременчуга 
Заводы Количество отходов, т/год 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 Всего 

 
 Металлургические шлаки 

КрАЗ 3695 4180 840 1000 790 10505 

Кредмаш 2300 1039 476 872 1100 5787 

КСЗ 34000 13380 14758 10730 16800 91458 

КВСЗ 500 100 97 ПО 220 1028 

Всего 40495 18699 16171 12712 18910 108778 

Отработанная формовочная смесь 

КрАЗ 21700 13050 2430 3920 3100 44200 

Кредмаш 12000 5830 4800 6600 7200 37430 

КСЗ 234000 88810 134722 83100 106800 647732 

КВСЗ 1000 669 332 49 89 2128 

Всего 26700 109359 142616 93669 117189 731490 

Шламы пылегазоочистки 

КрАЗ 1500 750 120 140 ПО 2621 

Кредмаш 2600 1300 982 1120 1220 7222 

КСЗ 16900 5300 10330 5330 8830 46690 

КВСЗ 500 350 131 12 12 1005 

Всего 21500 7700 11562 6602 10172 57538 

 
Анализ данных по образованию общего твердых литейно-металлургических отходов в 

целом по региону (рис. 1) показывает, что наблюдается тенденция к снижению их количест-
ва, причиной чего следует считать общеизвестный спад промышленного производства на 
Украине. Но данные последнего года позволяют надеяться на преодоление тенденций сни-
жения производства, в связи с чем следует ожидать и роста количества литейно-
металлургических отходов машиностроительных предприятий Кременчугского региона. 
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Более того, удельное количество этих отходов может даже несколько возрастать из-за 
ухудшения работы устарелого основного технологического и износа очистного оборудова-
ния. Таким образом утилизация твердых отходов во вторичные минеральные ресурсы для 
Кременчугского региона не только является актуальной, но и становится обязательной в ре-
конструируемых производствах, в которых целесообразно предусматривать технологические 
линии по подготовке твердых отходов к эффективной переработке. 

Рисунок 1 - Динамика формирования литейно-металлургических 
отходов в Кременчугском регионе
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С нашей точки зрения, для придания определенных качественных характеристик литейно-
металлургических отходов необходимо вовлечь в процесс утилизации отходы других произ-
водств региона. Среднегодовые количества таких отходов приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 - Отходы совместной утилизации Кременчугского региона 

Вид отходов Количество отходов (т/год) на предприятиях 
 
 СЗ КЗ ТЭЦ КСЗ 

Известковые  3250 - - 1410 

Кислотные растворы - 240 - - 

Щелочные растворы - 4690 - - 

Гипсовые  - - 10720 - 

Карбонатные  - - - 350 

 
Отходы производства извести в регионе образуются преимущественно на заводе по из-

готовлению силикатного кирпича (СЗ) при обжиге карбоната кальция, а также при его обжи-
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ге в металлургическом производстве КСЗ. Травильные щелочные и кислые растворы обра-
зуются на КЗ при подготовке металлических поверхностей для нанесения на них защитных 
покрытий. Гипсосодержащие отходы в значительном количестве образуются на ТЭЦ как зо-
ла при сжигании твердого топлива и как шламы водоподготовки. Карбонатные отходы пред-
ставлены известняком, который является компонентом плавки металла на КСЗ и, подверга-
ясь механическому воздействию, частично измельчается до фракции 5.. 15 мм, которая не 
используется в процессе плавки.  

Количество указанных отходов достаточно велико и сравнимо с количеством литейно-
металлургических отходов, что позволяет надеяться на их крупнотоннажную совместную 
утилизацию в качестве строительных материалов и изделий. 

Химический состав отходов позволяет определить основные компоненты отходов и да-
лее на основании этого выбрать перспективные пути их переработки. Минералогический со-
став отходов определяет какие основные кристалло-химические формы определяют физико-
химическую активность соединений в различных процессах предполагаемых взаимодейст-
вий. Химический состав литейных шлаков приведен в табл. 3. Определение оксидов и метал-
ла проводилось в соответствии с соответствующими стандартными методиками [1,2], приня-
тыми в контроле производства чугуна и сталей. 

 
Таблица 3 - Химический состав литейных шлаков машиностроительных  
                      предприятий г. Кременчуга 

Вид шлака Концентрация компонентов в шлаке, % 

 
 СаО SiO2 Fe203 А1203 MgO MnO Me 

Сталелит. кислый 7-10 55-65 7-10 7-9 2-4 5-8 6-10 

Сталелит. основной 
окислит. 

35-45 38-46 7-15 1-5 3-5 4-10 10-15 

Сталелит. основной 
восстан. 

40-55 30-40 1-2 5-7 2-4 5-7 6-9 

Чугунолитейный 38-45 34-46 7-10 4-8 5-7 1-5 2-5 

 

Низкое содержание в кислых сталеплавильных шлаках окиси кальция требует весьма 
значительных добавок этого компонента и поэтому ставит под сомнение широкое использо-
вание такого отхода в производстве гидравлических вяжущих и строительных материалов. 

Указанные шлаки характерны исключительно для КВСЗ и количество их составляет 
около 0,9% общей массы шлаков, образующихся в рассматриваемом регионе.  

Количество ОФС и шламов пылегазоочистки КВСЗ также невелико и составляет соот-
ветственно 0,2% и 1,7% общей массы указанных отходов региона. Учитывая эти обстоятель-
ства, в дальнейшем исследования твердых литейно-металлургических отходов. КВСЗ не 
проводились. 

Статистические оценки состава основных сталелитейных и чугунолитейных шлаков 
предприятий Кременчугского региона приведены в табл. 4 и могут использоваться для рас-
чета потребностей в отходах совместной утилизации.  

Определение границ изменения параметров проводили не менее, чем по 5-ти образцам 
шлака каждого из предприятий региона, а результаты оценивались статистически в целом по 
региону с вероятностью 0,9. 
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Таблица 4 - Статистические характеристики химического состава литейных шлаков 

 
Компоненты шлака Содержание компонента, в % для шлака: 

 
 Электросталеплавильный чугунолитейный 

 
 окислительный восстановительный  

 
СаО 38,3 ±4,1 44,5 ±4,3 39,1 ±3,3 

SiO2 39,1 + 4,2 32,3 ±2,7 39,5 ±3,5 

Fe203 8,3+1,4 1,5 ±0,2 7,5 ±1,1 

А12О3 3,3 ±0,7 6,1 ±0,9 5,5 ±0,7 

MgO 3,4 + 0,3 2,5 ±0,3 5,6 + 0,9 

MnO 5,9 ± 1,2 5,2 ±0,8 3±0,5 

Металл 10,2 + 0,9 7,2 ±0,7 2,3 ± 0,4 

 

Характерно, что шлаки имеют достаточно стабильный состав, а это существенно упро-
щает разработку и использование технологий их утилизации. Действительно, в целом по 
всем указанным компонентам отклонения состава шлаков от средних показателей колеблется 
от 8,3% до 21,2%. В то время как по окиси кальция, как основному компоненту шлаков с 
точки зрения формирования гидравлического вяжущего, отклонение составляет лишь 
8,4..10,7%, что несущественно при разработке и выборе технологии производства строитель-
ных материалов и изделий. Следует отметить, что производственные продукты, в частности 
техническая известь, имеют даже более значимые отклонения содержания окиси кальция от 
средних величин [1,2], не представляя ощутимую помеху производственному использованию 
этого продукта. 

Металлические включения в шлаке, количество которых может превышать 10% и со-
ставлять более 2000 т/год, целесообразно извлекать и утилизировать на предприятиях по 
месту его образования 

Минералогическую характеристику образцов шлаков, представленную в табл. 5, опре-
деляли по стандартным методикам петрографического анализа сырья и продукции металлур-
гии [1,2]. 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что активность шлака как гидрав-
лического вяжущего в значительной степени определяется содержанием в нем силикатов 
кальция - минералов, общеизвестно характеризующих качество клинкера. 

Результаты исследований химического и фракционного состава ОФС машинострои-
тельных предприятий Кременчугского региона представлены в табл. 6 и 7. 

Следует ожидать образования стекловидных соединений окислов кремния и натрия ви-
да 3Na2O• 8SiO2 при воздействии высокой температуры металла на материал формы, содер-
жащий неорганические связующие.  

Указанные соединения создают керамитизированные пленки на поверхности частиц 
песка и инактивируют способность последних к образованию прочных монолитов. Поэтому 
подготовка ОФС к использованию в качестве мелкого заполнителя растворов и бетонов 
должна состоять в устранении отрицательного влияния таких пленок, в частности в их ки-
слотном удалении с поверхности частиц. 
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Таблица 5 - Минералогический состав литейно-металлургических шлаков 

Вид шлаков Содержание в шлаке, в %%, минералов: 

 
 мервинит силикат 

кальция монтичелит геленит магнетит силикаты 

Сталеплав. 
окислит. 

10-15 15-25 30-35 10-15 15-20 15-25 

Сталеплав. 
восстанов. 

25-40 25-35 30-32 10-20 10-15 - 

Чугунопла-
вильный 

10-15 25-35 10-15 30-35 5-10 8-12 

 

Таблица 6 - Химический состав отработанных формовочных смесей 

Наименование компо-
нента Состав, в %% для предприятий 

 
 КСЗ КрАЗ Кредмаш 

SiO2 92,6-94,4 92-93,4 93,3-95,1 
А1203 2,5-2,9 2,8-3,4 1,5-2,3 
Fe203 1,3-1,9 1,2-1,6 0,9-0,8 
СаО 0,5-0,9 0,4-0,8 0,2-0,4 
Na2O 0,2-1 0,3-0,6 0,7-1,3 
Me 0,3-0,8 0,4-0,7 0,8-1,3 

 

Целесообразно также отделение из ОФС металлических включений, утилизация кото-
рых оправдана как с экономической, так и с экологической точек зрения. При среднем со-
держании металлических включений в отработанных формовочных смесях около 1%, в це-
лом по трем машиностроительным предприятиям Кременчугского региона годовые потери 
металла в виде корольков и окалины составляют до 1500 тонн. 

Исследованиями установлено, что количество пылеватых включений (в том числе и 
глинистых компонентов) не превышает 0,2% массы ОФС, что удовлетворяет требованиям к 
мелким заполнителям, применяемым при изготовлении строительных растворов и бетонов. 
 

Таблица 7 - Фракционный состав отработанных формовочных смесей 

Фракция, мм Содержание фракции, в %% 

2,5 0,0 
1,6 0,0 
1,0 1,0 
0,4 9,5 

0,315 18,2 
0,2 53,0 
0,14 16,0 
0,1 2,1 

0,063 0,2 
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По гранулометрическому составу ОФС имеют модуль крупности менее 2 и могут быть 
отнесены к группе мелких песков [3]. Такая классификация позволяет предположить воз-
можность частичной замены в бетонах традиционно используемого песка на ОФС (рис. 2). В 
растворах можно допустить полный отказ от применения песка в качестве мелкого заполни-
теля и использовать исключительно ОФС (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Гранулометрический состав песков для бетонов 

Химический состав шламов пылегазоочистки определен по методикам, принятым в 
анализе металлургических шлаков [1,2] и его статистические значения приведены в табл. 8. 
Отмечено преобладающее содержание оксида железа, что следует учесть при выборе мето-
дов и соответствующих технологий раздельной или совместной утилизации этого отхода. 

Фракционный состав шламов ПГО (табл. 9) определен по методикам, принятым при си-
товом анализе тонкомолотых строительных материалов [1,2]. 

Отходы производства извести образуются на Кременчугском заводе по изготовлению 
силикатного кирпича при обжиге карбоната кальция, а также при его обжиге на Кременчуг-
ском сталелитейном заводе. Химический состав известковых отходов СЗ и КСЗ характеризу-
ется 65..90% СаО и 10..35% СаСО3, что свидетельствует об их высокой щелочной активно-
сти. 

Травильные растворы образуются на Кременчугском заводе колес в процессе подготов-
ки изделий для нанесения на них покрытий. 

В отработанных кислых травильных растворах КЗК содержание серной кислоты со-
ставляет 30..100 г/л, концентрации сульфата железа - 200..350 г/л и металлических включе-
ний - 50..70 г/л. Отработанные щелочные растворы КЗК содержат около 200 г/л едкого на-
трия и 50..70 г/л соединений метала травления. 

Содержание сульфата кальция в отходах ТЭЦ составляет 70—75%. Гипсосодержащие 
отходы образуются на ТЭЦ. Содержание в них сульфата кальция 70—75%. 
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Рисунок 3 - Гранулометрический состав песков для растворов 

Таблица 8  - Состав шламов машиностроительных заводов 

Компонент шламов Содержание компонента, %масс 
Fe203 51±4.8 
СаО 6,8±1,1 
SiO2 15,2+1,3 
А1203 8,3+1,0 
МпО 6,1 + 0,6 
MgO 7,4+0,6 

 

Таблица 9 - Фракционный состав шламов ПРО 

Фракция Содержание фракции, в %%, для предприятия 
 
 КСЗ КрАЗ Кредмаш 

>0,25 мм 10 16 8 
0,25-0, 16 мм 80 74 83 

<0,16 мм 10 10 9 
 

Выводы. Проанализирована номенклатура отходов литейно-металлургических произ-
водств с целью их вовлечения в совместную переработку с другими видами отходов, что по-
зволит снизить уровень экологической опасности в техногенно нагруженном Кременчугском 
промышленном регионе. 
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