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С.А. Аверкова, К.В. Безуглов 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ЗАО ВМЗ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ») 

На основе статистических и аналитических данных рассмотрены основные факторы, 
влияющие на состояние окружающей природной среды в районе действующего металлургиче-
ского предприятия.  

On the basis of statistical and analytical data the major factors influencing a condition of the 
surrounding environment in area of the operating metallurgical enterprise are considered.  

По специфике производственных процессов предприятия черной метал-
лургии являются одними из основных источников загрязнения воздушного 
бассейна. Современное металлургическое предприятие по производству чер-
ных металлов имеет в своем составе следующие основные переделы: 

1) производство окатышей и агломератов; 
2) коксохимическое, доменное, сталеплавильное и прокатное произ-

водства; 
3) ферросплавное, огнеупорное и литейное производства. 
Все эти процессы являются источниками загрязнения атмосферного воз-

духа и водоемов. Концентрации вредных веществ в воздушном и водном бас-
сейнах крупных металлургических центров значительно превышают норма-
тивные показатели. Для таких предприятий характерным является многообра-
зие качественного и количественного состава выбросов. Это обусловлено на-
личием в отрасли значительного количества основных и вспомогательных 
агрегатов, обслуживающих различные технологические процессы. Кроме то-
го, предприятия металлургической промышленности занимают большие про-
изводственные площади, что предполагает отчуждение земель.  

Все выбросы, в зависимости от источника, подразделяют на организо-
ванные и неорганизованные. Как правило, основные процессы являются ис-
точником организованных выбросов, вспомогательные — неорганизованных.  

Сталеплавильное производство является основным на предприятии чер-
ной металлургии и имеет в своем составе мартеновские печи, двухванные 
сталеплавильные агрегаты, электродуговые печи и конверторы. Всем им при-
сущи общие источники выбросов: шихтовые отделения, отделения подготов-
ки изложниц, миксеры. Также вредные выбросы образуются при транспорти-
ровке готового продукта [1]. 

Основными агрегатами сталеплавильного производства в настоящее вре-
мя считаются дуговые электросталеплавильные печи. Особенностью плавки 
здесь является применение электрической дуги, которая производит местный 
нагрев металла до требуемой температуры с образованием большого количе-
ства пылегазовых выбросов. Количество и химический состав выбросов от 
электросталеплавильного производства резко изменяется по ходу плавки. Ко-
личество образующихся газов в электропечи зависит от ее величины и скоро-
сти выгорания углерода [1].  
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Рис. 1. Динамика выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от предпри-

ятий металлургического комплекса (по [2]) 

Все предприятия черной металлургии являются крупнейшими потреби-
телями воды. Водопотребление составляет 12…15 % общего потребления во-
ды промышленными предприятиями страны. Вода используется в следующих 
процессах: 

1) охлаждение технологического оборудования — 49 %; 
2) очистка газов и воздуха — 26 %; 
3) обработка металла — 12 %; 
4) гидротранспорт — 11 %; 
5) прочие процессы — 2 %. 
Водопотери, связанные с испарением и каплеуносом, приготовлением 

химически очищенной воды, недоработками в технологических процессах, 
составляют 6…8 %. Остальная вода возвращается в водоемы, причем 
30…40 % этого объема загрязнены различными примесями и вредными со-
единениями. Все сточные воды содержат взвешенные частицы. Кроме того, 
прокатное производство является источником загрязнения воды различными 
маслами, эмульсиями и травильными растворами [2].  

В результате постоянного техногенного воздействия качество воды в ре-
ке Волге не соответствует необходимым нормам (рис. 2). Достижение такого 
соответствия возможно только при полном прекращении сброса сточных вод. 

 
Рис. 2. Динамика сбросов загрязняющих веществ в р. Волгу предприятиями ме-

таллургического комплекса (по [2]) 

По данным [2], г. Волгоград входит в приоритетный список городов Рос-
сии, где по показателю индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) можно ожидать 
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значительного неблагоприятного воздействия загрязненной атмосферы на 
здоровье населения. 

Все промышленные предприятия города Волгограда, используя практи-
чески все виды природных ресурсов и самые разнообразные технологии их 
переработки, оказывают глубокое негативное воздействие на состояние ок-
ружающей среды, особенно в отношении ее загрязнения вредными газооб-
разными, жидкими и твердыми веществами (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
различными отраслями промышленности г. Волгограда (по [3]) 

Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т Отрасль промышленности 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего по отраслям промыш-
ленности 

 
108,779 

 
100,962 

 
94,520 

 
104,345 

 
86,623 

в том числе: 
электроэнергетика 10,401 8,503 7,061 7,885 6,641 
топливная 42,519 32,869 29,841 23,894 22,295 
металлургия 23,173 23,043 23,878 26,268 27,661 
химическая и нефтехимиче-
ская 17,284 17,700 17,731 17,632 18,624 
машиностроение и металло-
обработка 3,751 3,776 5,375 3,138 2,715 
деревообрабатывающая 0,328 0,260 0,255 0,263 0,209 
производство строительных 
материалов 1,831 1,529 1,270 1,933 1,400 
жилищноко-коммунальное 
хозяйство 3,919 3,516 3,610 4,148 3,247 

Как видно из таблицы, преобладающее воздействие на окружающую 
среду оказывают предприятия черной и цветной металлургии, причем коли-
чество выбросов для этих отраслей с каждым годом увеличивается. Наи-
больший индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) был зафиксирован в Красно-
октябрьском районе города, то есть в зоне влияния Волгоградского металлур-
гического завода (ВМЗ) «Красный Октябрь» и составил 15,2 единицы, что 
характеризует уровень загрязнения как очень высокий [3].  

Причины такой ситуации состоят в том, что на предприятиях продолжает 
оставаться крайне низким уровень улавливания и утилизации вредных ве-
ществ. В частности, в металлургии количество уловленных веществ по отно-
шению в количеству выброшенных не достиг и 40 % (табл. 2). 

Для одного из крупнейших металлургических заводов страны, ВМЗ 
«Красный Октябрь», новая жизнь началась с 2003 г., то есть после почти де-
сятилетнего перерыва, в течение которого завод «едва дышал» [4]. Предпри-
ятие стало возрождаться, были намечены мероприятия по восстановлению 
всего хозяйства. В соответствие с планом на сегодняшний день запущены 
почти все производственные мощности. Действуют все прокатные станы, в 
электросталеплавильном цехе № 1 (ЭСПЦ-1) работают все три печи, а также 
оба сталеплавильных агрегата в электросталеплавильном цехе № 2 (ЭСПЦ-2). 
Полностью сдана в эксплуатацию машина для непрерывного литья заготовок. 



Т а б л и ц а  2 

Сведения об объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их очистки и утилизации 
по основным отраслям промышленности г. Волгограда (по [3]) 

 
Количество загрязняющих веществ 

уловленных и 
обезвреженных Отрасль отходящих 

Всего Утилизировано 

выброшенных 
в атмосферу 

Фактически 
уловлено, % к 
отходящим 

Всего по отраслям 
промышленности 224,282 137,661 17,776 86,623 61,37 

в том числе: 
электроэнергетика 6,673 0,031 0,005 6,641 0,46 
топливная 103,695 81,401 0,00 22,295 78,5 
металлургия 45,796 18,136 10,663 27,661 39,6 
химическая и 
нефтехимическая 49,575 30,952 3,19 18,624 62,43 

машиностроение и 
металлообработка 3,605 0,889 0,123 2,75 24,66 

деревообрабатывающая 0,972 0,764 0,000 0,209 78,68 
производство 
строительных 
материалов 

5,096 3,697 2,083 1,400 72,47 

жилищно-коммунальное 
хозяйство 3,247 0,000 0,000 3,247 0,00 
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В связи с тем, что завод расположен в непосредственной близости от 
жилых массивов Краснооктябрьского района, а возобновление производства 
неизбежно наносит вред окружающей среде и здоровью людей, одним из ос-
новных пунктов программы возрождения предприятия была природоохран-
ная деятельность, на которую было потрачено около 7 млн дол. за один толь-
ко 2004 г. Без внимания не оставлены не только вопросы охраны воздушного 
и водного бассейнов, но и вопросы переработки отходов производства: шла-
ков, шламов, пыли и т.п.  

Полностью избавиться от вредных выбросов в процессе сталеплавления 
не позволяет технология производства. Но их можно существенно умень-
шить. Если удельный выброс загрязняющих веществ на 1 т выплавленного 
металла в 1994 г. составлял 0,0106 единицы, то в 2004 — 0,0045, причем при 
почти одинаковом количестве выплавленного металла [4]. Такие показатели 
имеют место потому, что один из двух сталеплавильных агрегатов в ЭСПЦ-2 
был реконструирован: улучшена степень его герметизации, а также была ус-
тановлена новая газоочистная установка. Намечаются реконструкция второго 
агрегата и установка специального «зонта» над печами и местом разливки 
металла. В ЭСПЦ-1, оборудованном тремя электросталеплавильными печа-
ми, также планируются реконструкция систем газоочистки и установка ново-
го оборудования.  

Как уже упоминалось выше, не оставлена без внимания и проблема ох-
раны водного бассейна. Уже более, чем 100 лет стоит завод на берегу р. Вол-
ги, которая год за годом принимает в себя сточные воды от многочисленных 
предприятий, расположенных на ее берегу. Но в металлургии, особенно, в 
черной, без воды не обойтись. Поэтому, помимо ее очистки, в современных 
условиях целесообразно устройство систем оборотного водоснабжения, то 
есть без повторных водозаборов и водосбросов. Такой проект уже разрабаты-
вается харьковским НИИ «Гипроэнергосталь» [4].  

Помимо указанных выше мероприятий, предусмотрено повторное ис-
пользование отходов производства, организация мониторинга окружающей 
среды, сохранение зеленой зоны вдоль завода и многое другое. 
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