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The problem of processing iron waste in relation to 
the conditions of «Mogilev Metallurgical Works» is consi
de red.

В. М. Гацуро, оао «Могилевский металлургический завод»

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ К ПРОБЛЕМЕ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

В настоящее время около 90% образующихся  
в мире металлоотходов – это отходы черных ме-
таллов. На металлургических комбинатах и литей-
ных производствах с замкнутым циклом (чугун – 
сталь – прокат) образуются твердые отходы двух 
видов: пыль и шлаки. Там, где применяется мокрая 
газоочистка, вместо пыли отходом служит шлам. 
Наиболее ценными для черной металлургии явля-
ются железосодержащие отходы (пыль, шлам, ока-
лина), в то время как шлаки в основном использу-
ются в других отраслях промышленности. 

Только в Беларуси на машиностроительных  
и металлургических предприятиях образуется и на
капливается ежегодно большое количество оксидных 
железосодержащих отходов (до 120 тыс. т в год) – 
окалины, шламов и металлургической пыли (аспи-
рационной пыли от плавильных печей, дробели-
тейных установок, дробеметного и металлообра-
батывающего оборудования и т. д.) [1]. Из них ути-
лизируется не более 15% таких отходов и, по 
ориентировочным оценкам, их общее накопление 
в отвалах и на свалках на сегодняшний день со-
ставляет около 2–3 млн т, так как в республике нет 
собственного полнопрофильного металлургиче-
ского производства, имеющего агрегаты для их 
переработки.

Размещение территориальных объектов захо-
ронения подобных отходов изымает из государ-
ственного пользования значительные территории, 
создает угрозу подземным водным горизонтам 
прилегающих территорий.

Очевидно, что в наших условиях машиностро-
ительным и металлургическим предприятиям Бе-
ларуси, у которых образуются сравнительно не-
большие (по меркам металлургии) отходы, эконо-
мически нецелесообразно заниматься переработкой 
самостоятельно. Тем более, что состав и структура 
отходов на каждом предприятии различны и тех-

нологии для восстановления и переработки требу-
ют индивидуального подхода. 

Таким образом, проблема разработки и освое-
ния технологии металлосодержащих отходов весь-
ма актуальна для Республики Беларусь и решение 
поставленных задач невозможно без участия по-
тенциальных производителей. В рамках програм-
мы «Металлургия», которая является составной 
частью государственной программы научных ис-
следований «Развитие научных основ механики 
технических систем, методов и средств их диагно-
стики, создание и совершенствование технологи-
ческих процессов в металлургии и машинострое-
нии», раздел «Металлургия черных и цветных  
металлов и сплавов», в 2011–2015 гг. будут прово-
диться работы, направленные на разработку и освое
ние новых высокоэффективных технологий вы-
плавки металлов и сплавов, рециклинг металлоот-
ходов. 

Кроме того, ужесточение природоохранного 
законодательства уже сегодня способствует поис-
ку наиболее экономичных способов переработки 
металлосодержащих отходов или поиску предпри-
ятий, которые могут вовлечь их в оборот в каче-
стве вторичного сырья в собственных технологи-
ческих процессах.

Комитетом государственного контроля Моги-
левской области изучена ситуация с образованием 
и использованием отходов производства в виде 
железосодержащей пыли предприятиями, подве-
домственными Министерству промышленности. 
Установлено, что в большинстве предприятий же-
лезосодержащая пыль в производстве не использу-
ется, не реализуется, а захоранивается на полиго-
нах отходов. Исключение составляет ОАО «Моги-
левский металлургический завод». Это единствен-
ное предприятие в Могилевской области, которое 
смогло железосодержащую пыль перевести в раз-
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ряд продукта и реализовать на экспорт. Собствен-
ными силами нами найдено техническое решение 
внутри завода. Изначально мы четко определили 
источники образования железосодержащих отхо-
дов и объемы образования. Далее были проведены 
лабораторные исследования железосодержащих 
отходов в лаборатории окружающей среды ОООС 
нашего предприятия. Изучены химический и фрак-
ционный составы, наличие безвредных примесей, 
насыпная плотность по каждому виду отходов. 

При проведении лабораторных исследований 
металлосодержащих отходов определено, что шлам 
после отстаивания СОЖ и шлам очистки ваграноч-
ных газов имеют железосодержащую часть; коли-
чество безвредных примесей в отходах колеблется 
от 17,6 до 44,3%; фракционный состав образую-
щихся металлосодержащих отходов – от 40 до  
686 мкм; химический состав металлосодержащих 
отходов содержит от 40,5 до 98,8 % железа.

В кратчайшие сроки были разработаны техни-
ческие условия и параллельно с этим уже прово-
дился поиск потенциальных потребителей. В тече-
ние 1,5 мес. были решены поставленные задачи.

Технико-экономические показатели  
и значимость полученных результатов

За 9 месяцев 2012 г. реализовано «ЗАПОЛНИ-
ТЕЛЯ» на сумму 205 099 долларов США, в том 
числе в Российскую Федерацию – на сумму 139 819 
долларов США и Грузию – на сумму 65 280 долла-
ров США.

Значимость полученных результатов очевидна:
1. Исключено захоронение железосодержащих 

отходов, что в свою очередь исключает изъятие из 
государственного пользования значительных тер-
риторий и снимает угрозу загрязнения подземным 
водным горизонтам прилегающих территорий.

2. В рамках реализации Программы инноваци-
онного развития видов экономической деятельности 

Министерства промышленности на 2011–2015 гг. 
осуществлено развитие экспортного потенциала 
ОАО «ММЗ».

3. В наших условиях, где образуются сравни-
тельно небольшие (по меркам металлургии) отхо-
ды, решена проблема переработки железосодержа-
щей пыли с наименьшими затратами по отноше-
нию к существующим технологиям.

Анализ имеющихся подходов к определению 
ресурсосбережения и его места в системе расши-
ренного воспроизводства, а также сложившихся 
форм, методов и организации ресурсосбережения 
на уровне основного хозяйственного производства, 
показывает, что многие вопросы теории, методи-
ческого обеспечения и практики ресурсосбереже-
ния требуют еще стадии разработки новых техно-
логий переработки вторичных материальных ре-
сурсов. Необходимы совместные усилия ученых 
различных направлений для разработки соответ-
ствующих мероприятий и государственных струк-
тур для их реализации. 

Полученные первые положительные результаты 
на ОАО «ММЗ» – это только первые шаги в решении 
данной проблемы. Речь идет о переходе к принципи-
ально новым технологическим системам, дающим 
максимальный ресурсо и энергосберегающий, а так-
же природоохранный эффект. В современных усло-
виях это может быть достигнуто только на основе 
комбинированного потребления материальных ре-
сурсов на предприятиях разных отраслей промыш-
ленности конкретного региона, роста комплексности 
использования первичного и вторичного сырья в ре-
зультате внедрения малоотходных и безотходных 
технологий, повышения уровня межотраслевой коо-
перации и координации работ в вопросах утилизации 
отходов и защиты окружающей среды. 

Решив в комплексе эту задачу, можно будет го-
ворить о решении проблемы в целом в масштабах 
Республики Беларусь.
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