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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ЛИТЕЙНЫХ ОТВАЛОВ

Иванова ДА, Прокопович АОмаев С.В.
(г.Одееса* ОГПУ, завод "Центролит*)

Одним иэ факторов, оказывающих негативное влияние на эколо
гическую систему, являются отвалы литейного производства. Послед
ние исследования показали, что отработанные смеси не являются ток
сичными и не представляют собой опасности для окружающей среды,

4



Экологическим недостатком является само существование отвалов, ко
торые наносят вред земельным угодьям, нарушают ландшафт. Пыль, 
уносимая с отвалов ветром, загрязняет атмосферу.

Существует целый ряд технологий, установок:, теоретических ис
следований по регенерации формовочных и стержневых песков. Тра
диционные методы регенерации позволяют многократно использовать 
регенераты в производственном цикле. Но как бы ни были совершенны 
технологии по регенерации отработанных смесей, этот процесс не может 
осуществляться бесконечно. Со временем материалы утрачивают свои 
свойства и их необходимо заменять свежими. Отработанные формовоч
ные материалы идут в отвалы. Кроме того, большинство литейных 
производств по разным причинам вообще не проводит регенерацию 
отработанных смесей, а вывозит их в отвал. Поэтому проблема возвра
та отработанных смесей в естественные условия является наиболее ак
туальной.

На кафедре МиТЛП ОГПУ проведена серия экспериментов по ис
следованию биологических свойств отвалов песчано-глинистых смесей. 
Разработана методика по оценке биологической жизнеспособности 
различных литейных отвалов. Данная методика позволяет изучить 
влияние отвалов на всхожесть и рост растений. Исследования показа
ли, что семена пшеницы, например, дают 100%-ю всхожесть на литей
ных отвалах. Получены сравнительные характеристики роста всходов 
на субстрате с различным процентным содержанием отвалов и плодо
родной почвы. Выявлена зависимость интенсивности роста растений от 
процентного содержания почвы и отвалов.

Предварительная обработка результатов экспериментов позволя
ет сделать вывод о том, что литейные отвалы являются биологически 
активными и жизнеспособными. Это позволяет говорить о возможности 
биорекультивации отвалов, что способствовало бы решению некоторых 
проблем ресурсосбережения и экологичности литейного производства.
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