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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа технологических особенностей литейного 

производства с точки зрения загрязнения окружающей среды (ОС). 

Построена балансовая схема материальных потоков, позволившая выявить наиболее негативно 

воздействующий на ОС источник загрязнения. 

Анализ балансовой схемы материальных потоков лег в основу построения физической модели процесса 

загрязнения ОС, детальное изучение которого отраженно в построении самой модели и позволило авторам 

выявить перспективные направления для снижения загрязнения ОС.  

Abstract. In this article, the authors analyzed the technological features of the foundry industry in terms of 

environmental pollution. Built circuit carrying the material flow, which allowed to identify the source of pollution that 

have the most negative impact. 

Analysis circuits carrying the material flow formed the basis for constructing a physical model of the process of 

environmental pollution. 

A detailed study of pollution of the environment of the process by the authors, based on the process of building a 

physical model of the process of pollution, allowed to identify the most promising areas to reduce environmental pollution. 
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В настоящее время достаточно остро для руководителей предприятий стоит вопрос о защите ОС от 

загрязнений твердыми отходами производства и потребления (ТОПП), о разработке комплекса мероприятий по 

снижению негативных воздействий на ОС, в частности на почву.   

Образование в ходе технологических производственных процессов большого объема твердых отходов (ТО) 

разной массы, состава и свойств, нарушение требований к хранению и накоплению ТО, несвоевременная 

утилизация и обезвреживание токсичных отходов, неправильная транспортировка, нехватка экономического 

потенциала страны для переработки основного объема образующихся ТО, а также значительные финансовые 

потери из-за захоронения ценных компонентов ТО [1] приводят к значительному ухудшению состояния ОС. 

Ухудшение состояния ОС в результате образования большого количества ТО и неправильного обращения с ними 

является одной из глобальных экологических проблем настоящего времени. 



Источники образования ТОПП - любые промышленные предприятия и производства, среди которых 

основными источниками образования отходов являются добыча полезных ископаемых, металлургическая, 

машиностроительная и химическая промышленности, а также строительство (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные источники образования ТОП 

 

Проведенный анализ технологических особенностей производства основных источников образования ТОПП 

позволил выделить приборо- и машиностроительную отрасль промышленности, в частности литейное 

производство - как источник наиболее негативного воздействия на ОС, требующий особого внимания в области 

обращения с отходами. 

В литейном производстве производится плавка металла в индукционных электропечах из огнеупорного 

кирпича. Для уменьшения теплопотерь используется дополнительный футеровочный материал. Основным 

сырьевым материалом для изготовления футеровочной массы служат глина и горные породы, обладающие 

особыми свойствами (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация футеровочного материала по сырьевой основе 

 

В качестве футеровочного материала для облицовки печей наиболее часто используются материалы групп А 

и B. Материалы группы А, в частности облицовочные асбестовые листы, пользуются большим спросом по 

сравнению с материалами группы В, что обусловлено достаточно низкой теплопроводностью, а также 

стоимостью футеровочного материала. 

С целью определения степени негативного воздействия приборо- и машиностроительной отрасли 

промышленности на ОС нами исследован типовой технологический процесс производства участка литья под 

давлением. 

Краткое описание технологического процесса производства на участке литья под давлением выглядит 

следующим образом. Плавку металла ведут индукционных электропечах, в графитовых тиглях при температуре 

620-6400C с добавлением таблеток дегазала и микрозала для рафинирования расплава. На поверхности расплава 

образуется шлак, который удаляют специальными приспособлениями. При воздействии высоких температур 

футеровочный материал – облицовочные асбестовые листы осыпаются с образованием большого количества 

крупнодисперсной фракции (более 100 мкм) твердого отхода – асбеста в кусковой форме, оказывающего 

негативное воздействие на ОС и состояние здоровья человека. Согласно классификации Международного 

агентства по исследованию рака (МАИР) отход – асбест в кусковой форме –является крайне опасным 
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канцерогенным веществом, вызывающим у работников профессиональное заболевание – асбестоз, а также 

возможность возникновения рака легких. 

После получения расплава необходимой консистенции его переносят в раздаточную печь с 

электроподогревом при помощи ковша и по мере необходимости загружают в приемный бункер литьевой 

машины, где происходит формирование отливки. 

На начальном этапе нашего исследования, нами были определены и поставлены следующие задачи: 

С целью определения технологического оборудования, оказывающего наиболее негативное 

воздействующего на ОС, построить балансовую схему материальных потоков для типового технологического 

процесса.  

Анализ технологического процесса производства позволил нам построить балансовую схему материальных 

потоков (рисунок 3), которая представляет собой структурное отображение последовательных стадий 

производственного процесса с приведенными качественными и количественными характеристиками входящих и 

выходящих потоков [2-4]. 

Анализ балансовой схемы материальных потоков позволил выявить стадию производственного процесса, 

оказывающую наиболее значимое воздействие на ОС – плавка металла, осуществляющуюся в индукционной 

электропечи. Также нами определено загрязняющее вещество, образующееся в наибольшем объеме - асбест в 

кусковой форме, источником образования которого являются внешние стенки индукционной электропечи.  

Выбросами в воздушную среду пренебрегаем из-за незначительного их количества, что подтверждает 

рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Балансовая схема материальных потоков на примере литейного производства 

 

Анализ балансовой схемы материальных потоков лег в основу построения физической модели процесса 

загрязнения ОС (ФМПЗОС). 

Для технологического оборудования, оказывающего негативное воздействие на состояние ОС, что выявлено 

из балансовой схемы материальных потоков, построена ФМПЗОС.  

ФМПЗОС (рисунок 4) представляет собой совокупность поэтапного взаимодействия отходов с другими 

физическими объектами, каждый из которых вступает во взаимодействие на определенном этапе [5].  

ФМПЗОС строится на основании анализа параметров – качественных и количественных характеристик 

отхода, изменяющихся на каждой стадии производственного процесса и участвующих в процессе загрязнения 

ОС.  

Для выбора направлений снижения загрязнения ОС изучить особенности всех участвующих в процессе 

загрязнения физических объектов, основываясь на анализе балансовой схемы материальных потоков и ФМПЗОС.  

Так, например, на этапе процесса образования отхода основными объектами, взаимодействующими между 

собой, являются технологическое оборудование и технологическое сырье. 

На этапе накопления (внутреннего) основными физическими объектами являются техническое 

оборудование, внутренний источник загрязнения, внутренний объем помещения и твердый отход (ТО-1). 

Процесс распространения (внутреннего) отходов происходит во внутренний объем помещения. 

Предыдущие три процесса в рассматриваемых производственных условиях осуществляются во внутренней 

среде, т.к. реализуются в производственном помещении. 



 
Рисунок 4 – Физическая модель процесс загрязнения ОС на примере литейного производства 

 

На этапе выделения (внешнего) основными физическими объектами являются внешний источник выделения 

и твердый отход (ТО-3). 

Процесс распространения (внешнего) отходов происходит на территории предприятия. Основными 

физическими объектами являются внешний источник накопления и твердый отход (ТО-4). 

Основной процесс загрязнения осуществляется во внутреннем объеме помещения и загрязнение внешней 

среды зависит от недопущения выхода загрязнений наружу.  

Для определения основных направлений снижения загрязнения ОС, провести анализ основных параметров 

свойств и особенностей поведения загрязняющего вещества в ОС, в качестве которых нами выделены: 

1) Замена исходного оборудования – индукционной электропечи на новую и экологически безопасную печь, 

футерованную безопасным материалом KEROMATECO не содержащим асбест, менее габаритную; 

2) Замена футеровочного материала на новый материал KEROMATECO, не содержащий в своем составе 

асбест; 

3)  Применение дробильной установки для переработки асбеста в кусковой форме во вторичное сырье. Для 

данного мероприятия также необходима разработка и установка циклона и системы воздуховодов для 

улавливания мелкодисперсной асбестовой пыли. Это требует дополнительных затрат с незначительной 

вероятностью окупаемости; 



4) Применение специальной установки для переработки асбеста в кусковой форме в специализированный 

клеящий состав, используемый для изготовления форм в литейном производстве. Это позволит вернуть кусковой 

асбест обратно в производство;  

5)  Применение специальных реактивов (серной, соляной кислот) для растворения данного отхода, с 

получением раствора солей магния с оксидом кремния в осадке. Данный раствор далее передается в химические 

лаборатории, где из него в дальнейшем получают чистый магний; 

Таким образом, проведя предварительный сравнительный анализ, нами сделан вывод, что экономически и 

экологически оптимальной технологией утилизации асбеста в кусковой форме на данном моменте возможностей 

большинства предприятий является замена существующей печи на более современную и экологически 

безопасную. 
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