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Цель работы – снижение техногенной нагрузки на ОПС в регионах

с высоким уровнем накопления твердых промышленных отходов за счет

выявления их полезных свойств и дальнейшей утилизации в качестве

технических материалов.

Задачи работы
– определение элементного, оксидного и минералогического составов

гранулометрических фракций шлаковых отходов; 
– выявление качественных и количественных факторов, 

определяющих степень химической активности минералов техногенного

сырья. Оценка гидравлической и сорбционной активности фракций

промышленных отходов;
– определение морфологических особенностей поверхности шлаковых

частиц различных фракций и установление взаимосвязи между степенью

разрыхления поверхности и сорбционной активностью частиц;
– классифицирование промышленных отходов по радиационной

опасности; 
– определение направлений использования промышленных отходов в

производстве вяжущих материалов;
– разработка способов комплексной переработки радиационно-

безопасных отходов в технические материалы.
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Объекты исследования

Доменные шлаки

отвальные и гранулированные
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ОАО Днепровский металлургический
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комбинат

Металлургические шлаки

производства сплавов

Побужский ферроникелевый

комбинат (FeNi)

ОАО Никопольский завод

ферросплавов (FeSi)
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Рисунок 1 – Схема методики определения полезных свойств промышленных отходов с целью их утилизации в качестве технических 

Схема методики определения полезных свойств промышленных отходов с целью их утилизации в качестве технических материалов
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МЕТОДЫМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

Гамма-
спектрометрический

анализ

Рентгенофазовый

анализ

Электронно-
зондовый

микроанализ

Поляризационно-
микроскопический

анализ

Химический

анализ

5



10-1510-15Стеклофаза

1-31-2СаS ольдгамит

2-310-15СаСО
3

кальцит

5-105-10

Пироксены:

CaO·MgO·2SiO
2

диопсид + 

CaO·FeO·2SiO
2

геденбергит8613,79227,69036,1
3CaO·2SiO

2

ранкинит

25-3015-20
α-CaO·SiO

2

псевдоволластонит
2911,42619,82913,8

α-CaO·SiO
2

псевдоволластонит

1253,41184,61266,9
2CaO·MgO·2SiO

2

окерманит

30-3525-30

Мелилиты:

геленит + 

окерманит

7941,0> 50033,8> 50031,8
2CaO·Al

2
O

3
·SiO

2

геленит

15-2010-15β-2CaO·SiO
2

7327,2818,6575,3
α-2CaO·SiO

2

бредигит

-5-10SiO
2

683,3 2615,5 > 5006,01 SiO
2

Размер

частиц, 

нм

Мас. 

доля, 

%

Размер

частиц, 

нм

Мас. 

доля, 

%

Размер

частиц, 

нм

Мас. 

доля, 

%

> 20< 0,63

> 202,5-5,0< 0,63

Мас. доля (%) 

минералов во

фракциях шлака, мм

Фракция шлака, мм

Результаты

петрографического

анализа

Фаза

Результаты рентгенофазового анализа

Фаза

Минералогический состав гранулометрических фракций отвального

доменного шлака ОАО «Запорожсталь»
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57,6351,6951,70O

0,08––Cl

0,100,180,17Ti

––0,50Cu

–0,380,33Na

0,330,570,53K

0,720,970,84Mg

2,642,042,12S

0,180,660,92Fe

1,101,871,65Al

28,5325,6730,81Ca

8,6910,8010,42Si

> 20 мм2,5-5 мм< 0,63 мм

Фракция доменного шлака
Элемент

Результаты электронно-зондового микроанализа фракций

отвального доменного шлака ОАО «Запорожсталь»
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33,1036,92432,74235,95932,790O

0,19----Ti

5,34--5,4395,795Mn

---13,95020,779Cl

---6,1167,764Na

0,280,6500,2511,5731,632K

1,833,2721,9393,0162,037Mg

0,800,7740,6070,5260,415S

15,38----Fe

1,012,3850,7312,2892,051Al

35,4243,83457,77015,53514,683Ca

7,3712,1655,96415,59612,053Si

серыйбелый

средняя

проба

>10, цвет1,25-
2,5

<0,63

отвальногогранулированного

Массовая доля элемента (%) в гранулометрической

фракции доменного шлака, мм

Элемент

Результаты электронно-зондового микроанализа образцов

гранулированного и отвального доменного шлака

ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог"
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Микрофотографии поверхности частиц доменного шлака

ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог":

а – средней пробы отвального;(б-г) – гранулированного различных фракций:

б – <0,63 мм; в – (1,25-2,5) мм; г – >10 мм белого цвета;

д – >10 мм серого цвета при увеличении 1000
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