
УДК  669.162 252 

 

ШЕВЧЕНКО Е. Е. (cт.гр. МПДм-08з),  ШАФОРОСТОВА М.Н. (доц. 

каф. «Природоохранная деятельность» ДонНТУ) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ 

МЕТАЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наличие в Донецкой области предприятий горно-металлургического 

комплекса привело к значительным объемам образования и накопления 

отходов и загрязнения территорий целого ряда городов. На конец 2008 г. по 

Донецкой области накоплено 753,2 млн. т вторичного сырья и отходов 

производства. В 2008 году на предприятиях области образовалось 39,3 млн. т 

отходов [3]. Структура образовавшихся отходов приведена на рис. 1[4]. 
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Рисунок 1 – Структура образования отходов, % 

 

Черная металлургия относится к числу отраслей крупнотоннажного 

образования отходов. Отходы этой отрасли очень объемные и представляют 

опасность в основном за счет ландшафторазрушающих воздействий, а также 

фильтрационных потерь в почву, грунтовые воды, вторичного запыления, 

выделения газов, загрязнения земель. 



 В результате производственной деятельности металлургической 

отрасли в отвалах заскладировано свыше 30 млн. т металлургических 

шлаков. Кроме того, в шламонакопителях предприятий заскладировано 

свыше 11 млн. т ценных для металлургии шламов. Кроме указанных отходов 

ежегодно образуется более 3 млн. т конвертерных шлаков, из которых 

утилизируются в качестве оборотного продукта в металлургии всего           

440 тыс. т. [5] Ни одно из мест удаления отходов не отвечает санитарно-

экологическим требованиям. По данным мониторинга постоянно 

превышаются ПДК в воде, воздухе и земле на таких предприятиях, как ОАО 

«ММК им.Ильича», ОАО ММК «Азовсталь», ОАО «ЕМЗ» [3].  

Важнейшей экологической задачей для Донецкой области является 

уменьшение количества накопленных отходов, что возможно за счет 

сокращения их образования и увеличения степени использования. В 

значительных объемах используются только железосодержащие отходы 

металлургических процессов (более 100% за счет утилизации накопленных 

запасов), заметно меньше – металлургические шлаки. Из-за недостатка 

установок по подготовке шламов, их утилизация составляет около 60%. 

Уровень использования золы и золошлаков, отходов угледобычи и 

улеобогащения крайне низок (5-10%) [2]. 

Эффективным направлением утилизации металлургических отходов 

является производство строительных материалов с использованием шлаков и 

шламов. В последние годы заметный подъем утилизации некоторых видов 

шлаков связан с оживлением строительного и дорожно-строительного 

производства. В техногенных месторождениях содержатся не только 

минеральные составляющие, применяемые в стройиндустрии, но и ценные 

металлы, пригодные для чёрной и цветной металлургии. В этих 

месторождениях в некоторых случаях содержатся промышленные 

концентрации чёрных, легирующих, цветных, редких, редкоземельных и 

даже драгоценных металлов. Себестоимость извлечения и переработки этих 

металлов из указанных месторождений будет ниже, чем извлечение их из 



природного сырья, запасы которых в Украине ограничены или вообще 

отсутствуют [5]. Отдельным переделом утилизации шлаков является 

выделение из них магнитной фракции металлов, которые возвращаются в 

металлургический передел, а шлаковая продукция в стройиндустрию. 

В сталеплавильных шламах содержатся промышленные 

концентрации цинка и свинца. Эти шламы заскладированы в 

шламонакопителях, в которых содержится до 50 тыс. т цинка и свинца в виде 

оксидов. Масса этих компонентов ежегодно возрастала на 10 тыс. т/год при 

полной производительности сталеплавильных цехов. В тоже время 

потребность чёрной металлургии в этих металлах с каждым годом 

увеличивается [2, 5]. 

Перспективным направлением формирования малоотходных 

территориальных комплексов является извлечение цветных металлов из 

цинксодержащих отходов черной металлургии, в которых содержание 

цветных металлов постоянно увеличивается за счет повышения их в 

металлоломе, с дальнейшей их переработкой на заводах цветной 

металлургии. Вопрос вовлечения в переработку цинксодержащих отходов 

является одним из наиболее сложных в проблеме ресурсосбережения. Его 

решение требует привлечения высококвалифицированных специалистов и 

проведения комплекса теоретических и экспериментальных исследований с 

освоением рациональных технологий. В целом исследования 

свидетельствуют о необходимости изменения системы совместного 

управления металлургическими и другими предприятиями с целью 

диверсификации их производства и формирования территориальных 

промышленных комплексов с полным циклом переработки образующихся 

отходов [5,6]. 

Для стимулирования отмеченных видов деятельности необходимы 

такие основные экономические инструменты как, предоставление налоговых 

кредитов в пределах соответствующих полномочий, полное или частичное 

освобождение предприятий от платы за землю и  других обязательных 



платежей в пределах соответствующих полномочий, введение транспортных 

дотаций из регионального бюджета для перевозки отходов, сырья или 

полуфабрикатов из них и др. Также необходимы создание 

специализированных фондов для целевого финансирования мероприятий по 

утилизации отходов. Финансирование мероприятий обращения с отходами 

должно осуществляться в зависимости от их значимости и за счет 

максимально диверсифицированных источников, включая государственный 

и региональные бюджеты, государственный и региональные экологические 

фонды, собственные средства предприятий или их объединений, кредитов 

банков и тому подобное.  

 Таким образом для управления обрашением отходами 

металлургической отрасли должны быть задействованны технико-

экологический,  эколого-экономический и организационный механизмы. 

Основной задачей технико-экологического механизма является создание 

необходимых мощностей по переработке и обеспечению безопасного 

хранения промышленных отходов, систем экологически безопасного 

хранения отходов.  Но нужна техника, которая имеет не только 

экологическое значение, но может приносить и экономический эффект. 

Экономический эффект заключается в возвращении в процесс производства 

полезных веществ (черных, цветных и других металлов) из отходов, а также 

создание  строительных материалов различного назначения. Такая 

переработка металлургических отходов снизит затраты на удаление и 

складирование отходов,  принесет дополнительный доход предприятиям, что 

позволит компенсировать часть расходов на  создание и внедрение техники. 

Однако для этого необходимо усовершенствование организационных 

механизмов на региональном и  государственном уровнях по 

экономическому стимулированию работ, связанных с утилизацией 

вторичных материальных ресурсов. 
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