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На примере Днепропетровского региона определено негативное влияние шлаков ферросплавного 

производства на компоненты окружающей среды. Изучен химический состав шлаков. Определено содержание 
тяжелых металлов в их составе. Проведен анализ радиоактивности шлака для возможности его использования в 
отрасли строительных материалов. Представлены изменения в процессе получения газобетона в связи с 
вовлечением комплекса отходов техногенного происхождения. Предложено уменьшить влияние шлаковых 
отвалов на окружающую среду, а также объемы накопления стеклобоя, путем вовлечения их в процессы 
получения теплоизоляционных материалов на основе местных сырьевых ресурсов. 
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На прикладі Дніпропетровського регіону встановлено негативний вплив шлаків феросплавного виробництва 

на компоненти навколишнього середовища. Вивчено хімічний склад шлаків. Визначено вміст важких металів в 
їх складі.  Проаналізовано радіоактивність шлаку для можливості його використання в галузі будівельних 
матеріалів. Наведено зміни в процесі отримання газобетону у зв'язку із залученням комплексу відходів 
техногенного походження. Запропоновано зменшити вплив шлакових відвалів на навколишнє середовище, а 
також обсяги накопичення склобою, шляхом залучення їх до процесів отримання теплоізоляційних матеріалів 
на основі місцевих сировинних ресурсів. 

Ключові слова: шлак, важкі метали, забруднення, навколишнє середовище, ніздрюватий бетон. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Более 50 % 

полезных ископаемых Украины добываются в 
Днепропетровской области. Экономика 
Днепропетровщины, как в целом и Украины, 
базируется, прежде всего, на ресурсодобывающих 
отраслях промышленности и металлургии. Общий 
объем продукции горнодобывающей и 
металлургической отраслей составляют более 40 % 
Украины и около 70 % области. 

Ежегодно в Украине образуется более 
миллиарда тонн отходов производства и 
потребления, из которых лишь 10–15 % 
используются в качестве вторичных материальных 
ресурсов. Под складирование отходов сегодня 
отведено 160 тыс. га, а их общий объем превышает 
25  млрд.  т.  Расходы на их складирование иногда 
могут превышать 20 % себестоимости продукции.  

Следует отметить, что в ближайшем будущем 
не существует предпосылок для серьезного 
сокращения образования отходов вседствие роста 
объемов промышленного производства на фоне 
сохранения и даже снижения концентрации 
полезных ископаемых в извлекаемом из недр 
сырье. 

Отходы, которые в настоящее время могут 
повторно использоваться в строительном 
комплексе для производства материалов и изделий, 
представляют собой вторичное сырье или 

вторичные минеральные ресурсы (ВМР). 
Строительной наукой и практикой в ХХ  

столетии накоплен огромный положительный опыт 
использования побочных продуктов 
промышленности в производстве строительных 
материалов. Однако значительная часть разработок 
не получила должного применения. Решается этот 
вопрос довольно проблематично, поскольку 
сопряжен с рядом трудностей, таких как 
технологические, экономические и экологические, 
особенно с точки зрения рыночной экономики, где 
приоритетной является экономическая сторона 
вопроса.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Задачи исследования: 

1. Изучить негативное влияние шлаков 
ферросплавного производства на компоненты 
окружающей среды. 

2. Определить состав шлака и содержание 
тяжелых металлов в его составе. 

3. Изучить возможность использования шлака 
ферросплавного производства и стеклобоz в 
качестве вторичных материальных ресурсов в 
отрасли строительных материалов. 

4. Изучить свойства полученого материала.  
Для того, чтобы определить, каким образом 

влияют шлаковые отвалов на окружающую 
природную среду, необходимо: 
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1) составить общую характеристику состояния 
территории; 

2) определить основные среды загрязнения; 
3) определить уровень загрязнения окружающей 

среды; 
4) составить возможный прогноз изменения 

состояния  близлежайшей к шлаковым отвалам 
территории; 

5. разработать комплекс мероприятий по 
улучшению состояния  природной среды. 

Характеристика земель. Территория относится к 
степной зоне, которая занимает южную и 
восточную части Украины. Ее общая площадь – до 
25  млн.  га,  что составляет около 40  %  всей 
территории страны. 

Степная зона выделяется среди других зон 
наибольшими тепловыми ресурсами и 
незначительным (310–400 мм) количеством 
осадков. Поверхность зоны степи по большей части 
равнинная. Основная почвообразовывающая 
порода – леса. 

Почвенный покров – преимущественно 
черноземы обычные (0,4 млн. га), черноземы 
южные и каштановые почвы. 

Содержание гумуса в основных почвах этой 
зоны составляет от 2,3 до 4,5 %, реакция 
грунтового раствора близка к нейтральной, 
насыщенность основами высокая. Эти почвы 
имеют низкую и среднюю обеспеченность азотом и 
фосфором и среднюю,  повышенную и высокую –  
калием. В целом черноземы степи считаются 
плодородными почвами. 

Черноземы обыкновенные распространены в 
северной степи на плато, его склонах и лесных 
речных террасах. Имеют хорошо развитой 
гумусовый горизонт, глубина которого колеблется 
от 45 до 120 см. По содержанию гумуса черноземы 
обычные разделяют на мало- (3,0–5,5 %) и средне– 
гумусные (5,5–6 %). 

Гранулометричний состав черноземов обычных 
колеблется от супесчаного до глинистого, однако 
32  %  их,  как правило,  трудносуглинистые и 
легкосуглинистые виды.  

Черноземы обычные имеют высокое 
потенциальное плодородие, однако недостаток 
осадков ограничивает их широкое использование 
[1]. 

В местах накопления отвальных шлаков 
наблюдается загрязнение воздуха, воды и почвы.  

Потенциальную опасность загрязнения 
воздушного бассейна при разработке отвальных 
шлаков можно оценить путем учета природно-
климатических факторов территории исследования, 
которые влияют на способность атмосферы 
рассеивать загрязняющие вещества. 

К основному загрязнителю атмосферного 
воздуха можно отнести процессы выветривания, 
ведущие к образованию неорганической пыли, 
которая образуется при измельчении шлака до 
частиц меньшего размера без существенных 
изменений в химическом составе. 

Физические процессы, связанные с этим 

явлением, приводят к измельчению и 
последующему постепенному растворению, или к 
переходу в аэрозольное состояние частиц. Таким 
образом, выветривание является ключевым 
процессом в миграции элементов от одних к 
другим составляющим частям окружающей 
природной среды [2]. 

Смытая дождями и талыми водами шлаковая 
пыль загрязняет почвы, растворимые компоненты 
могут проникать в грунтовые воды. 

Мельчайшие частички, переносимые ветром, 
скапливаются в пониженных частях рельефа, что 
приводит к небольшим локальным загрязнениям. 

Входящие в состав отходов тяжелые металлы 
подвергаются процессам миграции в почвенном 
профиле. 

Вокруг предприятий–загрязнителей формируются 
локальные аномалии, где увеличивается 
содержание тяжелых металлов, поступающих в 
почву, воду и растительность. 

Почва  является  основным  объектом  
техногенного воздействия, поскольку это 
биологически активная часть  биосферы,  которая  
обладает  определенной  емкостью  обмена  и  
поглотительной способностью. В свою очередь, эти 
свойства почвы зависят от содержания 
органического вещества, гранулометрического 
состава и реакции почвенной среды. 

Исходя из этого,  что  возникает  необходимость  
изучения  влияния  промышленных предприятий  
на  содержание  тяжелых  металлов  в  почвах, 
которое зависит от расстояния от предприятий 
загрязнителей, направления господствующих 
ветров, рельефа местности, высоты шлакового 
отвала, зачастую имеющего неправильную 
геометрическую форму и постоянно 
изменяющуюся. Учесть все эти характеристики 
зачастую невозможно, а следовательно и, 
предотвратить или хотя бы уменьшить масштабы 
загрязнения соответственно. 

В черной металлургии при выплавке стали, 
чугуна, ферросплавов образуется большое 
количество отходов. Из них 80 % приходится на 
шлаки, которые образуются из пустой породы 
железорудных материалов, флюсов, золы топлива, 
а также продуктов окисления металла и примесей. 

Химический и минералогический состав шлаков 
в зависимости от состава пустой породы руды,  
топлива, вида выплавляемого металла и 
особенностей металлургического процесса, 
условий сжигания топлива, условий охлаждения 
шлаков колеблется в широких пределах [3].  

Промышленные отходы  ПАО «Никопольский 
завод ферросплавов»  – шлаки феросиликомарганца 
относятся к четвертому класу токсичности и 
являются малоопасными. Химический анализ 
состава шлака феросиликомарганца в табл. 1 [4]. 

Для рекомендации применения шлаков 
феросиликомарганца в отрасли строительных 
материалов необходимо сделать оценку его 
экологичности. 
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Таблица 1– Химический анализ состава шлака 
феросиликомарганца 

 
Масовая часть компонентов, % 

Mn Fe C CaO MgO SiO2 Al2O3 

11–
13 

0,15
–
0,2 

0,2
–
0,4 

17–18 4,5–
5,5 

49–50  7–8 

 
Под экологичностью необходимо понимать, 

прежде всего, радиоактивность материала. 
Практически любой строительный материал, даже 
дерево, содержит радиоактивные компоненты, а 
именно: радий, торий и калий. Для материалов, 
применяемых в строительстве, норма 
радиоактивности составляет 370 Бк/кг.  

Результаты гамма-спектрометрического анализа 
марганецсодержащего шлака,  выполненый 
лабораторией № UA 6.001.Н421 с помощью гамма-
спектрометра «Гамма – 01С»,  представлены в 
табли. 2.  

 
Таблица 2 – Результаты гамма-спектрометри-

ческого  анализа марганецьсодержащего шлака 
 

Удельная  активность радионуклидов, Бк/кг 

Калий – 40 (40К) 590±29 

Радий – 226 (226Ra) 110,6±4,3 

Торий – 232(232Tr) 45,5±4,4 

сумА  222±12,5 

 
Промышленные отходы феросиликомарганца 

представляют собой ошлакованную массу серого 
цвета. Важным показателем, учитывающимся при 
размещении отходов, является растворимость 
металла, входящего в его состав, и класс опасности 
шлака.  

Наиболее типичные тяжелые металлы, 
представляющие опасность, – свинец, кадмий, 
ртуть, хром, цинк, молибден, никель, кобальт, 
олово, титан, медь, ванадий. Ряд из них 
представлен в составе шлака феросиликомарганца 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Химический анализ шлака 

феросиликомарганца (содержание металлов) 
 

 Содержание металла, мг / кг 
Zn Ni Co Mn 

Содер-
жание в 
отходах,
т / т 

0,06·10-3 0,1·10-3 0,1·10-3 3,3· 
10-3 

 
Особенно опасно загрязнение окружающей 

среды тяжелыми металлами, поскольку они 

включаются в природный круговорот веществ. В 
последнее время все чаще выявляют очаги 
аномально высоких концентраций тяжелых 
металлов. 

Изменение концентрации металлов в 
окружающей среде может происходить как 
естественным путем (перераспределение между 
поверхностью суши, водой, атмосферой), так и 
искусственно (аккумуляция в почве, возникновение 
геохимических аномалий с последующим 
распределением и усвоением металлов растениями, 
животными и микроорганизмами).   

Пути поступления их в почву связаны с 
образованием пылевых выбросов с территории 
шлаковых отвалов промышленных предприятий в 
атмосферу и последующим их осаждением на 
почвенный покров преимущественно в виде 
оксидов или солей. Соли постепенно растворяются, 
переходя в гидроксиды,  карбонаты  или форму 
обменных катионов.   

Если тяжелые металлы при этих 
взаимодействиях образуют в почве прочные 
нерастворимые соединения (обычно в 
тяжелосуглинистых и глинистых почвах), такой 
тип почв характерен для степной зоны Украины,   и 
это предотвращает загрязнение грунтовых и 
питьевых вод. Но в таком случае почва все больше 
накапливает загрязнения,  и при превышении её 
емкости по данным элементам может произойти 
выброс тяжелых элементов в почвенный раствор.  

Для процессов, протекающих в почвах при 
контакте с почвенным раствором, весьма 
характерна реакция ионного обмена, в результате 
которой происходит фиксация твердыми частицами 
почвы растворенных катионов водорода, тяжелых 
металлов, анионов кислотных остатков. Так, 
попадающие в почву протоны замещают катионы 
(например, К+ и Na+), сорбционно-связанные с 
коллоидными частицами почвы, которые 
мигрируют в глубинные слои. 

Катионы тяжелых металлов селективно 
сорбируются на алюмосиликатных и других 
минеральных частицах, вытесняя в почвенный 
раствор катионы натрия, кальция. У фосфатов 
возможен обмен их кислотных остатков с ОН-
группами на поверхности коллоидных частиц, при 
этом фосфатные остатки связываются, и 
дальнейшее усвоение фосфора растениями 
становится невозможным. 

Для почв с рН >  6,  особенно в присутствии 
фосфатов,  подвижность цинка ввиду образования 
труднорастворимых соединений сильно снижается. 
Накоплению в почве способствуют процессы 
адсорбции в глинах и различных оксидных 
минералах, определяемые значениями рН.  

Следует  отметить,  что наблюдается общая 
закономерность – высокая концентрация тяжелых 
металлов в верхних 0–5 и 0–10 см до 30 см слоях 
почв. При этом наиболее высокая подвижность их 
характерна для 0–10 см слоя почвы, миграция 
тяжелых металлов происходит, в основном в 
вертикальном направлении сверху вниз и 
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ограничивается тридцатисантиметровым слоем [5].  
В последние годы, наряду с уже известными и 

традиционными в определенном смысле отходами, 
такими как шлак, особый интерес вызывает 
утилизация несортированного боя искусственных 
(техногенных) стекол, или просто — стеклобоя. 

Следует отметить, что с экологической точки 
зрения стекло считается наиболее трудно 
утилизируемым отходом. Поэтому, если 
органические отходы (бумага,  пищевые отходы и 
пр.) полностью разлагаются уже через 1—3 года, 
полимерные материалы — через 5—20 лет, то 
стекло, как и сталь, способно сохраняться без 
особых разрушений десятки и даже сотни лет. 

Создаваемые материалы с заданными 
регулируемыми свойствами можно использовать в 
разных областях,  в частности,  в промышленном и 
гражданском строительстве: бетоны различного 
назначения, строительные растворы для наружных 
и внутренних работ, тепло- и звукоизоляция, 
отделка, благоустройство территорий и т.д. 

Энергосберегающая технология изготовления 
материалов на основе стеклобоя чрезвычайно 
проста, не требует специального оборудования и 
позволяет организовать производство на свободных 
площадях действующих предприятий 
стройиндустрии без существенных 
капиталовложений, т.е. помол осуществляется на 
том же оборудовании, где измельчается песок.  

После сортировки, дробления, помола и 
рассеивания на фракции стекло можно считать 
полностью подготовленным для получения 
строительных материалов. Фракции стеклобоя 
более 5  мм используются в бетонах в качестве 
крупного заполнителя, мелкие фракции (менее 5 
мм) — в качестве мелкого заполнителя (песка), а 
тонкомолотый порошок — как связующее [6]. 

Для уменьшения влияния шлаковых отвалов на 
состояние окружающей природной среды 
предлагается вовлекать отвальный шлак в 
комплексе со стеклобоем в состав такого 
строительного материала, как ячеистый бетон. 

Ячеистый бетон — это легкий искусственный 
материал, полученный в результате твердения 
поризованной смеси, состоящей из гидравлических 
вяжущих веществ, тонкодисперсного 
кремнеземистого компонента, воды и 
газообразующей добавки. Образование пористой 
(ячеистой) структуры происходит за счет 
специальных газообразующих добавок. При 
использовании алюминиевой пудры образуются 
газовые поры (ячейки) с равномерной структурой. 
Это имеет большое значение для увеличения 
качества изделий и повышения их долговечности 
при эксплуатации зданий. Ячеистобетонный 
раствор (песок, вяжущие и вода) равномерно 
смешивают с алюминиевой пудрой, затем 
приготовленный раствор, еще не содержащий газ, 
заливается в формы,  и лишь после этого в нем 
начинается химическая реакция с выделением 
водорода.  Образующиеся при этом пузырьки газа 
вспучивают раствор и последний распределяется 

вокруг пузырьков, образуя равномерную ячеистую 
структуру материала. 

Для исследований был выбран материал с 
плотностью 600 кг/м3. 

Для изготовления изделий из ячеистого бетона 
применялись следующие материалы: вяжущее – 
портландцемент, кремнеземистый компонент – 
кварцевый песок; комплекс побочных продуктов 
техногенного происхождения; газообразователи: – 
алюминиевая пудра, которая применяется с 
добавкой поверхностно-активных веществ.  

 Вяжущие: портландцемент. Марка М 400–500 
(ГОСТ 1078), без активных минеральных добавок.  

Авторы для решения поставленной цели 
использовали следующий подход: ключевым 
моментом является не только использование 
местного техногенного сырья, на примере 
Днепропетровского региона, но и с точки зрения 
доступности и распространенности всех 
компонентов ячеистобетонной смеси, а именно, 
использование цемента марки 400 Криворожского 
цементного завода – самый распространенный для 
данного региона. Кремнеземистый компонент 
также местного происхождения.  

Обоснование выбора замены части цемента 
побочными продуктами техногенного 
происхождения осуществляется за счет схожести 
этих двух продуктов. 

Для получения наилучшего соотношения в 
комплекса добавок при пропорциях от 0–25–50–75–
100% при замене от 10  до 40  % цемента в составе 
газобетона. 

Изменение состава газобетонной смеси 
производилось путем ее модификации комплексом 
отходов, а именно, шлаком форросплавного 
производства и стеклобоем в размере 10  %  от от 
общего содержания цемента. 

Полученные образцы подвергались 
лабораторному испытанию – прочность на сжатие в 
возрасте 28 суток. 

Для сравнительной величины взят так 
называемый «норматив» – образец, который не 
модифициован комплексом добавок. 

Прочности бетона в зависимости от состава 
газобетонной смеси приведена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Прочность на сжатие образцов 

газобетона: 1 – добавка стеклобоя, 2 – добавка 
шлака, 3 – добавка стеклобоя+шлака, 4 – норматив 
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ВЫВОДЫ. Изучено негативное влияние шлаков 
ферросплавного производства на компоненты 
окружающей среды.  Предлагается уменьшить его 
путем вовлечения шлаков ферросплавного 
производства в получение газобетона. Результаты 
гамма-спектрометрического  анализа дают 
возможность использования в качестве вторичного 
материального ресурса в отрасли строительных 
материалов, поскольку норма радиоактивности 
составляет сумА  = 222±12,5Бк/кг при норме 
радиоактивности 370 Бк/кг. При комплексном 
использовании шлака ферросплавного 
производства и стеклобоя при получении 
газобетона показатели прочности на сжатие выше,  
чем  у газобетона немодифицированого добавками.  

Выбор эффективных ресурсосберегающих 
строительных материалов существенным образом 
позволит уменьшить стоимость строительства, а 
также значительно снизить негативное 
экологическое воздействие на окружающую среду. 
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