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Определено содержание тяжелых металлов Мn и Ti в доменных шлаках ряда 
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САНІТАРНО-ХІМІЧНА ОЦІНКА ДОМЕННИХ ШЛАКІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ 

КОМБІНАТІВ УКРАЇНИ 

Визначено склад важких металів Мn і Ti у доменних шлаках металургійних 

підприємств України. Поповнена база даних по токсичності промислових відходів і з’ясовані 

шляхи негативного впливу шлаків і будівельних матеріалів з додаванням відходів на 

навколишнє природне середовище. 
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SANITARY AND CHEMICAL EVALUATION OF BLAST FURNACE SLAGS OF 

METALLURGICAL PLANTS OF UKRAINE 

The content of heavy metals Mn and Ti in the blast-furnace slags of metallurgical enterprises 

of Ukraine was determined. The database of industrial waste toxic was supplemented. The ways the 

negative impact of slag and materials with the addition of waste on the environment were identified.  
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Выявление ресурсной ценности промышленных отходов (ПО) и их утилизация в 

различных технологических процессах актуальны по причине нехватки кондиционного сырья 

для отдельных производств и в результате необходимости решения экологических проблем 

промышленных регионов. Одним из направлений вторичного использования ПО является 

производство строительных материалов. Согласно номенклатуре строительных материалов 

[1] с указанием химических веществ, выделение которых следует контролировать при 

проведении эколого-гигиенической экспертизы стройматериалов с добавлением указанных 

отходов, определено, что в окружающую среду возможно химическое выделение следующих 

веществ: хрома, свинца, никеля, кадмия, железа, кобальта, магния, меди, алюминия, марганца, 

ртути, стронция, цинка, фтора, мышьяка, фосфора, сера и др. ПО, входящие в состав 

стройматериалов, не должны ухудшать эколого-гигиеническую характеристику последних. 

Доза ПО в материалах должна рассчитываться по наиболее токсичным ведущим компонентам 

отходов с учетом возможной суммации их действия, предполагаемого назначения 

стройматериалов и экологических условий их эксплуатации. 

Цель работы – санитарно-химическая характеристика доменных шлаков предприятий 

Украины.  

Для исследования выбраны гранулометрические фракции шлаков, показавшие 

высокую эффективность в качестве сырьевого компонента производства портландцемента. В 

работе использованы отвальные доменные шлаки ОАО «Днепровский металлургический 

комбинат им. Ф. Э. Дзержинского» (ДМК); ОАО «Запорожсталь»; ПАО «Мариупольский 
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металлургический комбинат имени Ильича» (ММК); ПАО «Алчевский металлургический 

комбинат» (АМК); ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» («АрселорМиттал»). В последнем 

случае, кроме отвального доменного шлака, исследован гранулированный доменный шлак. 

Производство и применение строительных материалов с добавлением ПО может быть 

разрешено [1] после положительного санитарно-гигиенического заключения на базе изучения: 

токсикологической характеристики основных химических соединений, входящих в сырьевые 

материалы; миграции химических веществ в водную и воздушную среду; радиоактивности; 

токсического действия на организм животных; органолептических свойств материалов. 

Первым этапом проведения гигиенической экспертизы строительных материалов, 

изготовленных с применением ПО, являются санитарно-химические исследования. Их целью 

является обнаружение и количественное определение химических веществ, выделяющихся из 

строительных материалов, в объекты окружающей среды. В комплекс санитарно-химических 

исследований входит: 1) изучение химического состава компонентов, входящих в состав 

строительных материалов; 2) установление качественно-количественной характеристики 

веществ, способных мигрировать из строительных изделий в соприкасающиеся с ними среды 

(почва, вода, воздух); 3) оценка влияния различных физико-химических и эксплуатационно-

климатических условий на эмиссию химических веществ из строительных материалов на 

уровень химического загрязнения воздушной среды зданий. 

Проведен предварительный этап исследований строительных материалов, 

заключающийся в оценке потенциальной опасности ПО, утилизируемых в производстве 

минеральных вяжущих.  

Экспериментальные методы исследования. Химический элементный состав шлаков, 

определенный методом электронно-зондового микроанализа с системой микрорентгеновского 

анализа INCA, показал присутствие во всех шлаках тяжелых металлов (ТМ): Мn и Ti, как 

сопутствующих элементов металлургических производств. Для получения наиболее полной 

информации о форме связанности Мn и Ti в шлаках проведены исследования с 

использованием трех экстрагентов: дистиллированной воды (рН 7,0-7,2); ацетатно-

аммонийного буферного раствора (рН 4,8); 0,8 М азотной кислоты. Вытяжки получали путем 

часового взбалтывания проб шлаков с экстрагентами в соотношении 1:10, последующего 

отстаивания и фильтрации через бумажный фильтр (исходная вытяжка). Содержание ТМ в 

вытяжках определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на приборе Z-8000 

(Hitachi). Атомизацию проб проводили в пламени (при определении Мn) и в 

электротермическом атомизаторе (для Ti). Параллельно определяли валовое содержание ТМ 

в шлаках. Результаты исследований представлены в таблице 1. Содержание Ti ниже, чем Мn 

во всех видах вытяжек и шлаках, поэтому следует ожидать, что основной вклад в негативное 

воздействие ТМ шлаков на окружающую природную среду (ОПС) будет вносить Мn. 

Сопоставление содержания элементов Мn и Ti в различных экстрактах позволяет 

характеризовать уровень опасности шлаков для ОПС. Водную вытяжку получали для оценки 

максимальной миграционной и биологической активности ТМ. Водные вытяжки изучаемых 

шлаков характеризуются очень малым содержанием Мn и Ti, следовательно, возможность 

неблагоприятного воздействия ТМ шлаков на ОПС невысокая. 

Наличие химических элементов в кислотной вытяжке указывает на труднодоступную 

форму содержания Мn и Ti в ПО и обычно характеризует валовое содержание их 

потенциального запаса. Из труднодоступной формы ТМ могут переходить в подвижную 

форму только под действием ряда физико-химических факторов: изменения кислотно-

щелочного равновесия объекта складирования ПО, физико-химических свойств ПО или  
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Таблица 1 – Содержание Мn и Ti в доменных шлаках и вытяжках из них 

№  Вид вытяжки из шлака 

Содержание тяжелых металлов в вытяжках (Св) и 

шлаках (Сш)/ металлургический комбинат, 

фракция, мм 

Мn   Ti 

Св, мг/дм3 Сш, мг/кг Св, мг/дм3 Сш, мг/кг 

1 «Запорожсталь», отвальный шлак, >20 мм  

1.1 0,8 М НNO3 4,5 45 0,13 1,3 

1.2 Ацетатно-аммонийный буфер 97 970 2,2 22 

1.3 Дистиллированная вода <0,1 <1,0 <0,01 <0,1 

2 ММК, отвальный шлак, 2,5-5,0 мм 

2.1 0,8 М НNO3 40 400 0,083 0,83 

2.2 Ацетатно-аммонийный буфер 169 1690 2,3 23 

2.3 Дистиллированная вода <0,1 <1,0 0,013 0,13 

3 ДМК, отвальный шлак, средняя проба 

3.1 0,8 М НNO3 2,1 21 0,073 0,73 

3.2 Ацетатно-аммонийный буфер 141 1410 1,9 19 

3.3 Дистиллированная вода <0,1 <1,0 0,052 0,52 

4 АМК, отвальный шлак, >5 мм 

4.1 0,8 М НNO3 1,1 11 0,081 0,81 

4.2 Ацетатно-аммонийный буфер 45 450 2,0 20 

4.3 Дистиллированная вода <0,1 <1,0 <0,01 <0,1 

5 «АрселорМиттал», отвальный шлак, средняя проба 

5.1 0,8 М НNO3 8,0 80 0,022 0,22 

5.2 Ацетатно-аммонийный буфер 741 7410 5,2 52 

5.3 Дистиллированная вода <0,1 <1,0 <0,01 <0,1 

6 «АрселорМиттал», гранулированный шлак, >10 мм 

6.1 0,8 М НNO3 205 2050 0,16 1,6 

6.2 Ацетатно-аммонийный буфер 294 2940 4,2 42 

6.3 Дистиллированная вода <0,1 <1,0 0,074 0,74 

 

строительных материалов на их основе, прохождения кислотных дождей и др. Для 

исследованных шлаков характерен незначительный переход Мn и Ti в кислотную вытяжку, 

что вызвано неполным растворением оксидов МnО2 и TiО2, содержащихся в шлаках. 

Адекватный прогноз потенциальной опасности ПО для ОПС обычно позволяет сделать 

ацетатно-аммонийная буферная вытяжка, приближенная к реальной кислотности почвенного 

раствора и кислотных дождей (рН 4,8). Содержание ТМ в буферных вытяжках из ПО должно 

быть ниже, чем в кислотной вытяжке (0,8 М НNO3), что не наблюдается для исследованных 

шлаков. Данное обстоятельство объясняется растворением оксидов Мn и Ti не за счет кислой 

среды буферного раствора (рН 4,8), а в результате протекания окислительно-

восстановительных реакций в парах: Mn4+/NH


4
 и Ti4+/NH



4
:  

                         MnO2 + 4H+ + e Mn3+ + 2H2O                         E0= +0,95 B [2]; 

                       2MnO2 + 2H+ + 2e Mn2O3
 + H2O                      E0= +0,98 B [2]; 

                                    Mn3+ + e Mn2+                                        E0= +1,51 B [3]; 
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                     TiO2 (водн., т.) + 4H+  + 2e Ti3+  + 2H2O              E0= +0,029 B    [2], 

   2NH4OH – 6e   N2 (г) + 6H+  + 2H2O                     E0= –0,092 B [2]; 

            2 NH


4
– 6e   N2 (г) + 8H+                             E0= +0,275 B [2]. 

Также возможно окисление уксусной кислоты с образованием продуктов: CO2, H2C2O4, 

CH3OH и др. со стандартными потенциалами полуреакций Е0= +(0,10,35) В. Реагирование 

шлака с компонентами ацетатно-аммонийного буфера подтверждается появлением 

коричневой окраски раствора и выделением пузырьков газа. 

Таким образом, ацетатно-аммонийная вытяжка характеризует по существу общее 

содержание Мn и Ti в шлаках, включая их труднорастворимые формы. В условиях 

окружающей среды данные соединения могут частично переходить в подвижные формы 

только в исключительных случаях длительного воздействия кислых растворов, либо при 

наличии восстановительных функций у компонентов среды. Поэтому для санитарно-

химической оценки доменных шлаков целесообразно использование содержания ТМ в 

кислотной вытяжке. 

Неблагоприятное воздействие ТМ шлаков на ОПС охарактеризовано согласно [1] 

при сопоставлении уровня фактического содержания ТМ шлаков (Св) в водном и буферном 

экстрактах с их ПДК для воды водоемов (ПДКв) [4] и содержания токсикантов в шлаках (Сш) 

с их ПДК в почве (ПДКп) [5]. Так как исследованные шлаки реагируют с компонентами 

ацетатно-аммонийного буфера, то проводили сопоставление ПДКв с Св для 0,8 М HNO3. 

Критерием загрязнения ПО является кратность превышения нормативов ПДКв и ПДКп. 

Сопоставление Св и ПДКв. Концентрация Мn и Ti в водных вытяжках из исследованных 

шлаков ниже их ПДВв=0,1 мг/дм3 для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования (таблица 2), что свидетельствует об отсутствии максимальной 

миграционной и биологической активности шлаков. Отношение Св/ПДКв для кислотных 

вытяжек варьирует для Мn и Ti по отдельным шлакам. Концентрация Ti превышает ПДКв 

только в двух вытяжках: из отвального шлака «Запорожсталь» и гранулированного шлака 

«АрселорМиттал». Для Мn отношение Св/ПДКв >1 для вытяжек из всех шлаков: минимальное 

– для шлака АМК (№ 4.1, табл. 1), максимальное – для гранулированного шлака 

«АрселорМиттал» (№ 6.1, табл. 1). Таким образом, при кислотных дождях возможно 

вымывание из шлаков Mn и его поступление в воды.  

Сопоставление Сш с ПДКп возможно только для Mn, так как Ti не нормируется в почве. 

В таблице 3 приведены ПДКп для подвижных и труднодоступных форм Mn для черноземных 

почв. Для сравнения использовали величину Сш для кислотных вытяжек из шлаков (таблица 

1). Соотношение Сш>ПДКп подвижн. форм характерно для шлаков ММК (№ 2.1, табл. 1) и 

гранулированного шлака «АрселорМиттал Кривой Рог» (№ 6.1, табл. 1). Для последнего 

образца шлака Сш также превышает значения ПДКMn=700 мг/кг для труднодоступных форм и 

1500 мг/кг – валовое содержание. Таким образом, согласно соотношению Сш Mn и ПДКп Mn 

отвальные доменные шлаки в целом оказывают меньшее негативное влияние на загрязнение 

почвы, чем гранулированный доменный шлак «АрселорМиттал». 

Сопоставление Св и ПДКп. В реальных условиях из шлаков вымываются ТМ, 

пополняющие почвенный раствор. Для почв, находящихся в непосредственной близости от 

шлаковых отвалов, можно предположить, что концентрация Mn в почвенном растворе близка 

Св кислотной вытяжки (таблица 1). Тогда согласно [8] можно оценить степень загрязнения 

почвы одним веществом (Mn). Оценка проводится в соответствии с таблицей 4 с учетом класса 

опасности компонента загрязнения (3 класс опасности для Mn), его ПДК и максимального 



ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     459 

значения допустимого уровня содержания элемента (Кmax) по одному из четырех показателей 

вредности (таблица 3). 

Для всех шлаков, за исключением гранулированного шлака «АрселорМиттал», 

Св<ПДКп подвижн. форм, что позволяет классифицировать слабую степень загрязнения почв. Для 

гранулированного шлака «АрселорМиттал» характерна средняя степень загрязнения 
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Таблица 2 – Гигиенические требования к качеству вод [6, 7] 

Металл ПДКхоз-пит, мг/дм3 

Сточные воды на 

биологическую 

очистку 

Лимитирующий 

показатель 

вредности 

ПДКр.х., мг/дм3 

Лимитирующий 

показатель 

вредности 

Класс 

опасности 

Mn 0,1 3,0 органолептический 0,01 токсический 3 

Ti 0,1 0,1 общесанитарный - - 3 

 
Таблица 3 –  ПДК Mn в почве и допустимые уровни их содержания по показателям вредности [8] 

Металл 
Форма 

содержания 

ПДКп 

с учетом 

фона, 

мг/кг 

Уровни показателей вредности (К1-К4) и максимальный из них (Кmax), 

мг/кг 
Класс 

опасности К1 

транслокационный 

миграционный 
К4 

общесанитарный 
К2 

водный 

К3 

воздушный 

Mn 

чернозем 

Подвижные 

формы, 

извлекаемые 

ацетатно-

аммонийным 

буфером 

140 320 1860 - 140 3 

Mn 

чернозем 
0,1 Н H2SO4 700 1600 9300 - 700 3 

Mn валовая 1500 3500 15000 - 1500 3 

Таблица 4 – Критерии оценки степени загрязнения почв неорганическими веществами [8] 

Содержание в почве (мг/кг) Категория загрязнения почвы 
Класс опасности вещества 1 класс 2 класс 3 класс 

>Кmax Очень сильная Очень сильная Сильная 

От ПДК до Кmax Очень сильная Сильная Средняя 

От 2 фоновых значений до ПДК Слабая Слабая Слабая 
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почв: ПДКп подвижн. форм< Св< Кmax=1500 мг/кг.  

Если учесть крайне неблагоприятные факторы внешней среды (частые кислотные 

дожди, наличие восстановительных факторов), то необходимо проводить аналогичное 

сопоставление для Св вытяжки ацетатно-аммонийным буфером (таблица 1). В данном случае 

шлаковые отвалы металлургических комбинатов: ММ», ДМК и «АрселорМиттал» 

определяют среднюю степень загрязнения почв; «Запорожсталь» и АМК – слабую степень. 

Вывод. Полученные результаты пополняют базу данных по токсичности ПО. 

Определено, что в состав доменных шлаков ряда металлургических предприятий Украины 

входят тяжелые металлы Ti и Mn. Доказано отсутствие максимальной миграционной и 

биологической активности шлаков. Показано, что при кислотных дождях возможно 

вымывание из шлаков Mn и его поступление в воды. Рекомендуется удаление шлаковых 

отвалов от водоисточников. Шлаковые отвалы могут приводить к слабой и средней степени 

загрязнения почв марганцем. Отвальные доменные шлаки в целом оказывают меньшее 

негативное влияние на загрязнение почвы, чем гранулированный доменный шлак 

«АрселорМиттал». Почвы сельскохозяйственного использования вблизи шлаковых отвалов 

металлургических комбинатов могут использоваться под любые культуры при условии 

контроля качества сельскохозяйственной продукции. 
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