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ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Приведены сведения по проектированию электросталеплавильных цехов с отделениями внепечной 
обработки и непрерывной разливки стали на действующих и вновь строящихся металлургических 
предприятиях. Дана краткая техническая характеристика устанавливаемого оборудования, 
показаны наиболее важные тенденции электросталеплавильного производства, основные 
технологические показатели дуговых сталеплавильных печей, а также их роль в энерго- и 
ресурсосбережении. 

Ключевые слова: электросталеплавильный цех, дуговая сталеплавильная печь, 
установка «печь-ковш», вакууматор, машина непрерывного литья заготовок, 
энергосбережение, ресурсосбережение, качество. 

Структура современного сталеплавильного производства складывалась 
постепенно в течение последних 100 лет. За это время под влиянием меняющихся 
внешних условий существенно изменялись и требования к сталеплавильным 
агрегатам. Одни способы производства стали возникали и развивались, другие 
становились неконкурентоспособными и от них отказывались.  

На современном этапе развития можно выделить несколько основных 
направлений совершенствования техники и технологии в электросталеплавильном 
производстве.  

Наряду с разработками, направленными на повышение КПД дуговой 
электропечи, в проектировании сегодня превалируют две тенденции, целью которых 
является снижение расхода электрической энергии: 

– повышение вместимости агрегатов;
– расширение диапазона применяемой металлошихты.
Работа в этих двух направлениях позволила расширить сортамент стали, 

выплавляемой в дуговых сталеплавильных печах (ДСП). Еще недавно основной 
продукцией ДСП был сортовой прокат, а в настоящее время в электропечах 
выплавляют все большее количество стали для листового проката. Для увеличения 
производства готовой продукции ДСП должна работать в единой технологической 
цепочке со слябовой машиной непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), 
производительность которой в 2–3 раза выше сортовой МНЛЗ. 

Доля электростали в общей структуре производства стали постоянно 
увеличивается. Это связано со следующими преимуществами 
электросталеплавильного способа производства (относительно других способов 
производства стали): 

– высокое качество стали;
– легкость в обслуживании печей;
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– удобство в регулировании температуры;
– возможность работы с разными вариантами металлошихты.
Кроме того, электросталеплавильная технология производства стали 

обеспечивает высокий уровень энергосбережения и значительно снижает нагрузку 
на окружающую среду.  

Так, например, энергоемкость электроплавки в 2–3 раза ниже конвертерной. 
Если удельная энергоемкость дуговой сталеплавильной печи (при работе на 
металлоломе) составляет 13,4 ГДж/т, то конвертера – 27,2 ГДж/т, мартена (скрап-
рудного) – 23,8 ГДж/т, двухванного сталеплавильного агрегата (ДСА) – 27,3 ГДж/т.  

Кроме этого, использование ДСП снижает уровень пылегазовых выбросов 
(относительно конвертерного производства) в 4–5 раз. Если соответствующий 
показатель конвертера составляет 10,5 кг/т, то для дуговой сталеплавильной печи 
он равняется 2,06 кг/т.  

Устройство современной ДСП включает в себя: 
– механическую конструкцию;
– электрическую часть;
– оборудование подачи в рабочее пространство технологических газов,

порошкообразных и кусковых материалов; 
– систему эвакуации отходов производства и газоочистку;
– автоматизированную систему управления технологическим процессом.

Рисунок 1 – Конструкция современной дуговой сталеплавильной печи:  
1 – наклонная платформа; 2 – корпус печи; 3 – свод печи; 4 – графитированные электроды; 5 – рукава 
электродержателей; 6 – подъемно-поворотный механизм свода и электродов; 7 – рабочее окно 

Как видим на рис. 1, инновации коснулись не только технологии, но и 
оборудования конструкции печи. К ним можно отнести эркерный выпуск стали, 
водоохлаждаемые панели свода и стен печи и др. 

Анализ показывает, что электросталеплавильный процесс при 100 % лома в 
шихте является наиболее эффективным по энергозатратам (применение 30 % 
чугуна в шихте ДСП приводит к увеличению энергозатрат на выплавку электростали 
в 1,5 раза).  

Важнейшим резервом снижения энергоемкости стали, кроме повышения доли 
лома в шихте, является экономия топлива и энергии при получении стали. 
Основными направлениями энергетической оптимизации электроплавки являются: 

4



– минимальное потребление электроэнергии (наиболее дорогого 
энергоносителя); 

– использование в ДСП максимально возможных количеств относительно
дешевого органического топлива (преимущественно, угля); 

– наиболее полное использование тепла отходящих газов для
предварительного высокотемпературного нагрева лома. 

Тепло отходящих газов сегодня все чаще используют для нагрева лома в 
загрузочных бадьях. Однако из-за ограниченной стойкости бадей среднемассовая 
температура подогрева лома составляет лишь 300–350 °С (подобный подогрев 
обеспечивает снижение расхода электроэнергии на 25–35 кВт·ч/т). Более 
перспективной представляется ДСП с шахтными подогревателями лома конструкции 
фирмы «Фукс Системтехник». Печь оборудована топливно-кислородными горелками 
(ТКГ) и манипулятором вдувания угля. Применение шахтного подогревателя лома и 
ТКГ обеспечивает снижение энергоемкости стали на 30–40 % (по сравнению с 
обычной ДСП). Первая шахтная дуговая сталеплавильная печь в СНГ была 
построена на ПАО «Северсталь».  

Основой новых печей является совмещение дугового нагрева с нагревом 
источниками тепла, получаемого от сгорания газа, мазута, угольной пыли, 
растворенного в металле углерода и самого металла. Это совмещение, как уже 
упоминалось, объясняется необходимостью экономии электроэнергии, насущной 
потребностью в существенном увеличении емкости и производительности печей, а 
также – в снижении расхода графитированных электродов. Результатом реализации 
этой концепции является вынужденный отказ от всех технологических процессов, 
ранее проводимых в ДСП, и их перенос в установку «печь-ковш». В современной 
сверхмощной ДСП проводится форсированное расплавление металла и 
совмещенный с ним окислительный процесс [1].  

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» (далее Центр) накоплен большой опыт в области 
проектирования электросталеплавильных цехов (ЭСПЦ) с установкой современного 
сталеплавильного оборудования и использованием передовых энергосберегающих 
технологий (табл. 1). 

Если сравнивать ДСП 80-х годов с современными ДСП, то можно отметить 
следующие тенденции: 

– длительность плавки в 100-тонной печи сократилась со 120–180 мин до
40–45 мин (в 3–4 раза); 

– удельный расход электроэнергии уменьшился с 630 кВт·ч/т до 350 кВт·ч/т
(почти в 2 раза); 

– расход электродов уменьшился с 6,5 кг/т до 1,5 кг/т (в 4 раза).
Наиболее важные инновации электросталеплавильного производства 

просматриваются на примере ДСП-120 в ЭСПЦ АО (частное) «ДЭМЗ».  
Для ДСП-120 с системой «ДАНАРК» характерны следующие передовые 

технические и технологические разработки: 
– применение высокомощных трансформаторов, т.е. значительное увеличение

мощности печей (с 250–300 до 600–700 кВА/т и более); 
– интенсивная продувка металла кислородом совместно с углеродом в периоды

расплавления и окисления (технология «ДАНАРК»); 
– применение ТКГ для прогрева лома (в «твердый период») и для вдувания

кислорода для процесса постсгорания монооксида углерода (преимущественно, в 
«жидкий период»); 

– вспенивание шлаков, работа с жидким остатком, донная продувка инертными
газами, эркерный выпуск стали, водоохлаждаемые элементы кладки, АСУ ТП, 
использование ковшовой металлургии. 
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Таблица 1 – ЭСПЦ, спроектированные по проектам ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» 

Страна Год ввода Место установки Техническая характеристика Торговая марка

Украина 1978 Донецкий 
металлургический 
завод, ЭСПЦ, 
г. Донецк 

Две электропечи типа  
ДСП-100Н3А  
с трансформатором  
50 МВА. Длительность плавки 
от выпуска до выпуска – 
190 мин.  
Производительность –  
450 тыс. т в год 

Сибэлектротерм 

Россия 1982 Орско-
Халиловский 
металлургический 
комбинат, ЭСПЦ, 
г. Новотроицк 

Две электропечи:  
ДСП-100Н3А (1 шт.)  
с трансформатором  
50 МВА и длительностью 
плавки 155–190 мин; 
ДСП-100И6 (1 шт.)  
с трансформатором 75 МВА 
и длительностью плавки –  
132–165 мин.  
Производство стали –  
550 тыс. т в год 

Сибэлектротерм 

Куба 1987 Гаванский 
металлургический 
комбинат им. 
Хосе Марти,  
ЭСПЦ 

Две электропечи  
ДСП-50Н3А  
с трансформатором  
20 МВА. Длительность плавки 
190–240 мин. Производство 
стали – 200 тыс. т в год 

Сибэлектротерм 

Украина 2000 АО (частное) 
«ДЭМЗ», ЭСПЦ, 
 г. Донецк 

Реконструкция ЭСПЦ  
с установкой ДСП-120  
с трансформатором 87 МВА 
(вместо второй печи). 
Производство стали –  
до 1 млн т в год 

фирма Danieli 

Россия 2002 ООО «Новоросс-
металл», 
г. Новороссийск 

ДСП-25 с трансформатором 
13 МВА. Производство стали – 
150 тыс. т 

фирма STB 

Россия 2003 ЗАО «Волга- 
ФЭСТ»,  
г. Фролово, 
Волгоградская 
обл. 

ДСП-50 с трансформатором  
25 МВА. Длительность плавки 
– 75 мин. Производство стали
– 280 тыс. т в год

фирма STB 

Россия 2005 ООО «Новоросс- 
металл», 
г. Новороссийск 

Реконструкция ЭСПЦ  
с установкой ДСП-50  
с трансформатором 40 МВА. 
Длительность плавки – 
60 мин. Производство стали – 
380 тыс. т в год 

фирма STB 

Украина 2008 ООО «Электро-
сталь», 
г. Курахово, 
Донецкая обл. 

ДСП-50 c трансформатором 
35 МВА. Длительность плавки 
– 79 мин. Производство
стали – до 300 тыс. т в год 

фирма STB 

Украина Находится в 
стадии 
завершения 
строительства 

ПрАО 
«Донецксталь» - 
металлургический 
завод», г. Донецк 

ДСП-150 с трансформатором 
120 МВА, проектный объем 
производства –  
до 1800 тыс. т в год 

фирма SVAI 

Это основной набор дополнительных технических и технологических новшеств, 
воплощенных в ДСП-120 в ЭСПЦ АО (частное) «ДЭМЗ». Большинство из них 
являются составной частью технологии «ДАНАРК». 
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Как уже отмечалось выше, современные технологии производства электростали 
позволяют осуществлять выплавку стали из металлошихты различного состава: на 
100 % состоящей из металлолома или с заменой части металлолома жидким 
чугуном или железом прямого восстановления [2]. 

Что дает технология плавки с возможностью работы на жидком чугуне? 
Эта технология обеспечивает существенное снижение расхода электроэнергии 

на выплавку стали (экономия электроэнергии составляет 110–120 кВт·ч/т) при 
одновременном улучшении качества получаемой металлопродукции и повышении 
производительности на 13–20 %. Интенсификация процесса расплавления путем 
применения кислорода и топлива также дает возможность снизить расход 
электроэнергии (на 60 кВт·ч/т) и увеличить производительность (на 7–10 %).  

Применение в производстве наряду с ломом металлизированного сырья 
позволяет в перспективе ускорить развитие данной группы предприятий и повысить 
их роль на мировом рынке. 

Развитие металлургии на базе процессов прямого восстановления железа 
является основной альтернативой металлургии полного цикла. Для ускоренного 
развития данного производства имеются все необходимые предпосылки. В 
настоящее время эффективность технологий прямого восстановления выше, чем на 
большинстве предприятий с доменно-сталеплавильным переделом. Продукцию 
прямого восстановления можно эффективно использовать в домнах (окатыши) и 
электросталеплавильном производстве (окатыши, брикеты и паллеты). По качеству 
металла (содержанию примесей) она во много раз превосходит лом и чугун. 

Недостатком данной технологии являются повышенная энергоемкость и 
высокие требования к качеству используемого сырья. Поэтому подобные 
предприятия строятся преимущественно в странах, богатых энергоресурсами или 
обладающих высококачественными рудами [3]. 

Обязательным условием реконструкции и строительства новых предприятий 
черной металлургии является внедрение установок внепечной обработки стали и 
непрерывной разливки стали. Процесс непрерывной разливки стал стержневым 
элементом в электросталеплавильных цехах и на мини-заводах. Он обусловил 
появление новых конкурентоспособных предприятий: доля украинской электростали, 
разливаемой непрерывным способом, составляет уже более 85 %. 

Широкое внедрение технологии внепечной обработки и оборудования 
способствует [4]: 

– осуществлению прогрессивных металлургических процессов (непрерывной
разливки стали); 

– получению высококачественной стали с заданными химсоставом и свойствами;
– экономии легирующих элементов и раскислителей;
– сокращению расхода электроэнергии при выплавке стали в ДСП на 5–10 %;
– повышению выхода годной и заказной продукции;
– повышению производительности на 20–30 %;
– сокращению брака на 50–70 %;
– повышению экспортного потенциала металлургических предприятий,

гибкости, ритмичности и эффективности работы металлургического комплекса; 
– исключению потерь металла (путем его подогрева) при аварийной остановке

МНЛЗ. 
Металлургия на базе вторичного сырья (металлолома) сохранит на мировом 

рынке свою дополняющую роль, так как она обладает значительными 
преимуществами по сравнению с металлургией полного цикла. Ее важнейшим 
конкурентным преимуществом является отсутствие затрат на добычу и подготовку к 
переработке природного сырья. Заводы вторичной металлургии также выполняют 
важные экологические функции, утилизируя металлолом и отходы.  

Главный ограничитель развития вторичной металлургии – лимитированность 
объемов металлолома как исходного сырья для плавки. Проблема обеспечения 
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предприятий качественным ломом пока что остается актуальной. Оптимальная 
плотность лома для электросталеплавильного производства, при которой 
достигается минимальный расход электроэнергии и максимальная 
производительность печи, составляет 1,3–1,4 т/м³. Минимальная плотность лома, 
которая приемлема для загрузки в сталеплавильный агрегат – 0,7 т/м³.  

Дефицит лома стимулирует опережающий рост цен на эту продукцию (по 
сравнению с ценами на металл). В настоящее время цена качественного лома на 
большинстве предприятий отрасли соизмерима с ценой на передельный чугун [5]. 

При разработке проекта нового сталепрокатного комбината в Ростовской 
области (производительностью до 3,1 млн т в год горячекатаного рулонного проката) 
Центр включил в него наиболее современное оборудование и учел последние 
мировые достижения в области сталеплавильного производства. Процесс 
производства тонких слябов для горячекатаного рулонного проката толщиной 
0,8–25 мм осуществляется там в следующей технологической последовательности:  

– выплавка стали в дуговой сталеплавильной печи ДСП-170;
– внепечная обработка на двухпозиционной установке «печь-ковш» и

вакууматоре; 
– разливка стали на тонкий сляб (55–85 мм) на МНЛЗ, являющейся составной

частью установки CSP (Compact Strip Production). 
Литейно-прокатный агрегат, работающий по технологии CSP, включающий в 

себя, кроме МНЛЗ, печь с роликовым подом и непрерывный листопрокатный стан, 
позволяет получать из жидкой стали листовой прокат в рулонах. При этом 
показатель выхода годного проката составляет не менее 98,1 %. 

Принятая технология позволяет получать товарный горячекатаный лист 
толщиной 0,8–1,2 мм без последующего использования холодной прокатки, что дает 
существенный экономический эффект. 

В проектах ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» находит свое отражение весь спектр 
существующих инновационных технологий, успешно применяемых в работе 
различных электропечей. Проектанты Центра, анализируя результаты работы 
различных дуговых печей (в том числе – печей постоянного тока) и учитывая 
имеющиеся на предприятиях сырьевые ресурсы, работают над созданием 
комбинированной системы работы печей, позволяющих достигнуть лучших технико-
экономических показателей в производстве стали. 

Приведенный обзор разработок Центра наглядно свидетельствует о 
значительном вкладе ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» в инновационное решение 
актуальных проблем, возникающих при создании и реконструкции 
электросталеплавильных производств. 
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Описаны технологические решения, направленные на экономию дорогостоящего природного газа 
при отапливании вращающихся печей. 
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Возросший в последнее время в Украине дефицит топливно-энергетических 
ресурсов и ограничения, введенные на потребление промышленными 
предприятиями электроэнергии и природного газа, требуют замены дорогостоящих 
энергоресурсов, использующихся в основных технологических процессах завода, на 
альтернативные источники. В качестве вторичного энергетического ресурса на 
ПАО «Никопольский завод ферросплавов» (ПАО «НЗФ») предлагается более 
активно использовать ферросплавный газ (феррогаз), способный заменить 
природный газ.  

Феррогаз образуется в закрытых плавильных печах цеха производства 
ферросплавов. Режим работы плавильных печей – непрерывный, круглосуточный. 
Как правило, из 16-ти ферросплавных печей ПАО «НЗФ» в течение года на 
капитальном ремонте находится одна печь, на планово-профилактическом ремонте 
– одна-две печи, в резерве – от одной до четырех печей (конкретная цифра зависит
от плана производства). 

В части цехов ПАО «НЗФ» уже функционирует технологическое оборудование, 
потребляющее ферросплавный газ (т.е. использующее его как топливо в 
технологических процессах). При этом феррогаз поставляется как по отдельным, так 
и по общим магистралям, соединяющим их с общезаводским коллектором (ОЗК).  

Потребителями ферросплавного газа ПАО «НЗФ» являются следующие 
подразделения: 

– Теплосиловой цех (ТСЦ)
на феррогазе функционируют 9 котлов, из них паровые ГМ-50 (№ 5 и 6), 
ДКВР10/13 (№ 1–4), водогрейные  ТВГМ-30 (№ 1 и 2), ПТВМ-30 (№ 3); 
– Агломерационный цех (АГЦ)
феррогаз используется в агломашинах (№ 1–4) и сушильных барабанах (№ 1–4). 
– Железнодорожный цех (ЖДЦ)
ферросплавным газом отапливаются гаражи размораживания (№ 1, 2). 
– Участок шлакового литья ЦПФ (УШЛ)
феррогаз используется в печах кристаллизации (№ 1–7). 
– Цех производства ферросплавов (ЦПФ)
ферросплавный газ применяется на стенде сушки ковшей участка № 2. 

Целесообразность более активного использования феррогаза подтверждается 
тем, что в настоящий момент ПАО «Никопольский завод ферросплавов» 
потребляет не более 40 % ферросплавного газа, производимого его ЦПФ (сжигая 
остальное, как излишек). Для сжигания избытка феррогаза в общезаводском 
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коллекторе установлены две свечи дожига – ГСУ № 1 на участке 1 ЦПФ и ГСУ № 2 
на участке 2 ЦПФ.  

На сегодняшний день две вращающиеся печи для прокалки антрацита 
(производительностью по 4 т/ч каждая), размещенные на участке электродной массы 
(УЭМ) плавильного цеха № 9 (ПЦ № 9), отапливаются природным газом. 

Образующиеся при работе печей дымовые газы проходят очистку в 
газоочистной установке, размещенной за прокалочными печами на участке 
электродных масс. Существующая газоочистная установка состоит из пылевой 
камеры, мокрого циклона, скрубберов грубой и тонкой очистки, установленных 
последовательно. После очистки дымовые газы от обеих печей попадают в общий 
коллектор, из которого удаляются дымососом. 

Проектом и рабочей документацией, разработанными ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь», предусматривается перевод газопотребляющего оборудования 
плавильного цеха № 9 на феррогаз (сохраняя при этом возможность подключения, в 
случае необходимости, к существующей системе снабжения природным газом). 

В число основного оборудования участка электродных масс ПЦ № 9 входят: 
– две прокалочные печи ∅ 2,2х35 м для прокаливания антрацита и кокса

(производительностью по 4 т/ч каждая);
– система трубопроводов подачи природного газа и воздуха к горелкам печей;
– газоочистная установка;
– помещение операторов;
– ПСУ.
Режим работы печей осуществляется по следующему графику: количество 

рабочих дней в году – 145; количество рабочих смен в сутки – 3; количество часов 
в смене – 8. 

В прокалочных печах антрацит и коксик проходят термическую обработку с 
целью снижения их влажности, степени окисления и удельного электрического 
сопротивления, а также для повышения истинной плотности материала. После 
прокалки материалы проходят цикл охлаждения во вращающихся барабанных 
холодильниках, оборудованных системой внешнего охлаждения водой. Далее 
термообработанное сырье подается на технологическую линию дальнейшей 
подготовки (для получения углеродсодержащей массы, пригодной к изготовлению 
электродов).  

При переводе вращающихся прокалочных печей УЭМ на феррогаз все 
технологические параметры газопотребляющего оборудования и производимых на 
нем технологических процессов (прокаливания) по-прежнему будут соответствовать 
величинам, заданным для природного газа.  

Перевод печей на вышеупомянутых технологических участках ПЦ № 9 на 
феррогаз предусматривает: 

– установку горелок для вращающихся прокалочных печей (с возможностью
использования как феррогаза, так и природного газа); 

– разработку узла крепления горелок;
– реконструкцию существующих внутрицеховых сетей природного газа и

сжатого воздуха, предназначенных для горелок прокалочных печей; 
– разработку внутрицеховой трассы феррогаза;
– подвод пара для продувки проектируемых трубопроводов феррогаза;
– отвод конденсата с установкой конденсатоотводчиков;
– установку дополнительных систем аварийной вентиляции в помещениях и

потенциально газоопасных местах; 
– внедрение автоматических систем управления, контроля и защиты,

обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопотребляющего оборудования; 
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– установку газоанализаторов для контроля СО в потенциально газоопасных
местах. 

Характеристика комбинированных горелочных устройств, устанавливаемых на 
вращающихся печах и предназначенных для использования феррогаза (а в случае 
необходимости – природного газа), приведена в табл. 1: 

Таблица 1 – Характеристика комбинированных горелочных устройств 

Параметры Значение 
Тепловая мощность, Гкал/ч 2,1 

Расход природного газа максимальный, нм3/ч 250 

Расход ферросплавного газа максимальный, нм3/ч 1000 

Расход первичного воздуха на горелку, нм3/ч 800–1900 

Коэффициент расхода воздуха 0,42–1,0 

Низшая теплота сгорания (минимум-максимум), ккал/м3 1860–2360 

Давление природного газа перед горелкой, кПа 2,5–3 

Давление ферросплавного газа перед горелкой, кПа 4–5 

Давление воздуха перед горелкой, кПа 3–3,5 

Разрежение на выходе из печи, рабочее, Па 10–60 

Температура в зоне максимальная, ºС 1450 

Комбинированное горелочное устройство печи состоит из двух каналов, по 
которым в горелку может подводиться как природный, так и ферросплавный газ. 
Горелка (горелочное устройство) устанавливается в торце печи, в зоне выгрузки 
прокаленного антрацита. Для розжига горелки и контроля ее факела предусмотрена 
установка запально-защитного устройства (ЗЗУ). 

Согласно проекту, воздух в рабочей зоне помещений участка электродных масс 
будет постоянно контролироваться датчиками уровня СО и СН4. Также 
предусмотрена аварийная вентиляция помещений участка электродных масс, 
обеспечивающая при возникновении аварийной ситуации восьмикратный (по 
сравнению со стандартным показателем) воздухообмен. 

Сравнительный материальный баланс при использовании природного и 
ферросплавного газов представлен в табл. 2. 

Таблица 2 – Материальный баланс производственных процессов 

Наименование 
При работе  

на природном газе 
(Q п р = 33900 кДж/нм3) 

При работе  
на ферросплавном газе 

(Q п р = 8465 кДж/нм3) 

Производительность печи, т/ч 4,0 4,0 

Расход газа, нм3/ч 250,0 1000,0 

Тепловая мощность печи, кВт 2,36 х 103 2,36 х 103 

Объемный выход дымовых 
газов (t=700 °С), нм3/ч  4812,0 5064,3 

Объемный выход дымовых 
газов (t=150 °С), нм3/ч 27910 28652,3 
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Табл. 2 иллюстрирует выход продуктов горения и продуктов сжигания при 
переводе прокалочных печей участка электродной массы ПЦ № 9 на комбинированное 
использование двух видов газоснабжения (природный газ и феррогаз) с модернизацией 
действующих горелок. Из нее следует, что при использовании ферросплавного газа в 
качестве топлива объем вредных выбросов в атмосферу (по сравнению 
с существующим положением) увеличится незначительно. 

В то же время использование в качестве топлива для вращающихся печей УЭМ 
феррогаза, являющегося вторичным ресурсом (вместо дорогостоящего и 
дефицитного природного газа), представляет собой эффективную 
энергосберегающую технологию. Согласно экономическим расчетам ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь», дополнительная годовая валовая прибыль, полученная за счет 
замены природного газа ферросплавным в двух прокалочных печах на участке 
электродных масс ПЦ № 9 на ПАО «Никопольский завод ферросплавов», составит 
10 683,0 тыс. грн. 
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Получена математическая модель теплообмена воздухоподогревателя, которая позволяет 
рассматривать теплообменный аппарат как объект с распределенными параметрами. Для решения 
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полученных результатов численных экспериментов разработаны рекомендации по повышению  
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характеристики, низкотемпературная коррозия. 

В процессе эксплуатации достаточно часто встречается  значительное 
снижение тепловых характеристик теплообменных аппаратов (ТА). Одной из причин 
является несовершенство современных методов определения теплогидравлических 
характеристик ТА как в стационарных, так и в переходных режимах работы, что 
влечет за собой неверный выбор типа теплообменника. Это связано с тем, что 
большое количество современных численных методов расчета тепловых и 
гидрогазодинамических характеристик теплообменных аппаратов (ТА) имеют целый 
ряд упрощающих допущений (что удобно для использования их в инженерной 
практике) [1]. 

В действительности указанные допущения практически никогда не 
выполняются. Для уточнения полученных в расчете тепловых и динамических 
характеристик вводятся поправочные коэффициенты, имеющие, как правило, 
экспериментальный характер. Это связано с тем, что в течение достаточно 
длительного времени информация о статических и динамических характеристиках 
ТА получалась путем экспериментальных исследований на работающем 
оборудовании. 

Одним из основных стратегических направлений энергетической политики 
Украины является максимально возможное ресурсо- и энергосбережение при 
производстве тепловой и электрической энергии. Это обусловлено значительным 
повышением цен на энергоресурсы, что резко усиливает актуальность вопроса 
повышения эффективности использования топлива, снижения металлоемкости 
конструкций, уменьшения потерь стали из-за коррозии.  

Воздухоподогреватели (ПП) котельных установок являются той теплообменной 
поверхностью котла, которая определяет степень утилизации тепла, полученного от 
продуктов сгорания. Поэтому их усовершенствование вносит значительный вклад в 
решение вышеперечисленных проблем. Воздухоподогреватели воспринимают 
7–15 % теплоты топлива, которое отдается продуктами сгорания в котле, но на их 
изготовление идет до 20–30 % всего металла поверхностей нагрева котельной 
установки [2]. 
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Рисунок 1 –  Общий вид одноходового  трубчатого воздухоподогревателя 

с перекрестным движением теплоносителей 

В данной работе рассматривается теплообменник, параметры которого 
изменяются в зависимости от координат и времени.  

Расчетным элементом является область трубы и межтрубного пространства  
размером x  и y , где  y  соответствует продольному шагу S2. 

Дифференциальные уравнения сохранения энергии для контрольного объема 
трубчатого воздухоподогревателя с перекрестным движением теплоносителей 
можно выразить в формуле: 
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Дифференциальные уравнения (1)–(3) представляют математическую модель 
трубчатого воздухоподогревателя с перекрестным движением теплоносителей. 
Особенностью представленной математической модели является то, что путем ее 
решения можно получить тепловые характеристики не только в стационарном, но и в 
нестационарном режиме работы.  
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Для перекрестного движения теплоносителей математическая модель 
динамического процесса теплообменника представляет собой сопряженную систему 
уравнений. Это выражается в том, что система дифференциальных уравнений 
(1)–(3) состоит из дифференциальных уравнений в частных производных, которые 
связаны между собой (т.е. искомая температура одного компонента теплообменника 
зависит от температуры двух других, которые тоже являются неизвестными).  

Поэтому получить аналитическое решение задачи не представляется 
возможным, если не ввести ряд упрощений, которые могут существенно ограничить 
область исследования динамики аппарата с перекрестным движением 
теплоносителей [3, 4]. 

В качестве численных алгоритмов решения уравнений в частных производных 
наиболее часто используют метод сеток (разностные схемы). Суть метода 
заключается в покрытии расчетной области сеткой из i × j точек, что позволяет 
определить шаги по времени   и пространству yх  , . Тем самым определяются 
элементы расчетной области, в которых будет осуществляться поиск температуры. 

Затем заменяем дифференциальные уравнения в частных производных 
аппроксимирующими их уравнениями в конечных разностях, выписав 
соответствующие разностные уравнения для каждого (i, j)-го узла сетки (рис. 2). 

Рисунок 2 – К разработке численного алгоритма 

Разностные уравнения для уравнений математической модели (1–3): 
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для второго теплоносителя 
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то же для разделительной стенки 
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Разработанный метод был применен для определения характеристик 
воздухоподогревателя промышленного парогенератора (на низкие параметры пара). 
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Воздухоподогреватель выполнен одноходовым со стороны воздуха. Температура 
продуктов сгорания при входе в воздухоподогреватель  не превышала 500 °С. 

На рис. 3 показано, что если температура воздуха на входе в ВП составляет 
20 °С, то часть трубной системы (8 рядов) находится в зоне возможной 
низкотемпературной коррозии. Повышение температуры воздуха до 70 °С 
позволяет поддерживать температуру стенки на уровне выше температуры точки 
росы на всей поверхности теплообмена (рис. 3).  

Рисунок 3 – Распределение температуры стенок труб (по ходу воздуха) ВП:  
а – температура воздуха на входе 70 °С; б – температура воздуха на входе 20 °С 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что при применении 
одноходового ВП с перекрестной схемой течения теплоносителей необходимо 
поддерживать температуру воздуха на входе не менее 70 °С. Основными 
средствами повышения температуры стенки труб ПП являются: подогрев воздуха в 
паровом или электрическом калорифере; повышение температуры воздуха на 
входе в аппарат путем рециркуляции горячего воздуха; использование каскадного 
воздухоподогревателя. Использование этих методов может привести к 
возникновению неравномерности распределения температур воздуха на входе в 
аппарат. 

б) 

а) 
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Значимость предложенной методики определяется возможностью учета 
неравномерности распределения температур при определении теплового 
состояния воздухоподогревателя. 

Используя результаты, представленные на рис. 4, возможно выделить опасную 
зону в отдельную секцию (с последующим покрытием поверхности труб 
кислотостойкими эмалями или применением труб из коррозионностойких 
материалов), что позволит усовершенствовать конструкцию и уменьшить потери 
металла от коррозии. 

ВЫВОДЫ 
Установлено, что для повышения достоверности результатов расчетов 

тепловых характеристик процессов теплообмена трубчатых воздухоподогревателей  
целесообразно использовать математическую модель с распределенными 
параметрами и учитывать такие особенности теплообменного аппарата, как 
неравномерность распределения температур теплоносителей на входе и внутри ВП, 
зависимость теплофизических характеристик теплоносителя от температуры, 
характер изменения температуры возмущающего теплоносителя и др.  

Разработана математическая модель динамических процессов теплообмена, 
позволяющая определить динамические и статические характеристики 
рекуперативного трубчатого воздухоподогревателя с учетом режимов его работы. 
Предложены алгоритмы расчета по неявной схеме, которые имеют существенные 
преимущества (вычислительного плана) относительно явных схем расчета.  

Выполнены численные расчеты характеристик нестационарных процессов 
теплообмена в трубчатых воздухоподогревателях с перекрестной и сложной схемой 
тока теплоносителей. Получено распределение температур стенок труб в 
воздухоподогревателе, позволяющее определять места возможного возникновения 
низкотемпературной коррозии, что позволяет уменьшить потери металла и снизить 
время ремонта воздухоподогревателя. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ 
Проанализировано влияние производственных рисков на эффективность проекта строительства 
сталепрокатного мини-завода. 

Ключевые слова: базовые условия реализации проекта, показатели коммерческой 
эффективности, срок окупаемости, технические производственные риски, уровень 
безубыточности, экономические производственные риски. 

Расчет показателей коммерческой эффективности инвестиционного проекта 
связан с определенными базовыми условиями его реализации – они относятся к 
будущим периодам и носят прогнозный характер. Оценка влияния возможных 
негативных изменений базовых условий на реализацию проекта и определение 
предельно допустимых границ этих изменений являются целью анализа надежности 
и устойчивости проекта. 

Негативные изменения базовых условий реализации проекта в период его 
эксплуатации приводят к снижению проектного уровня прибыли. Детальное 
исследование влияния неопределенности и рисков на реализуемость и 
коммерческую эффективность проекта можно разделить на несколько этапов. 

Первым этапом анализа надежности и устойчивости проекта является 
определение наиболее существенных факторов производственных рисков, которые 
могут повлиять на показатели коммерческой эффективности в период эксплуатации: 

– технические производственные риски, связанные с возможным снижением
объема производства продукции (в сравнении с проектным) по причине аварий, 
отказов оборудования, производственного брака, срывов договорных 
обязательств и т.д.; 

– экономические производственные риски, связанные со снижением уровня
проектной прибыли в результате возможного роста себестоимости производимой 
продукции, падения ее стоимости в процессе реализации из-за колебания рыночной 
конъюнктуры, изменения экономического законодательства (в частности – системы 
налогообложения) и т.д. 

Следующим этапом анализа надежности и устойчивости проекта является 
выбор тех показателей коммерческой эффективности, которые наиболее точно 
характеризуют негативные изменения базовых условий реализации проекта. 

Для инвестора наиболее существенными показателями коммерческой 
эффективности являются: 

– ежегодный объем чистой прибыли по проекту;

– срок окупаемости инвестиций;

– внутренняя норма доходности (IRR);

– чистый доход за весь период реализации проекта (NPV).

Показатели коммерческой эффективности рассчитываются на основе потока 
денежных средств по каждому шагу реализации проекта (за шаг принимался период 
в один год). Для определения текущей стоимости будущего денежного потока 
производится его дисконтирование с использованием нормы дисконта. 
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Для анализа надежности и устойчивости проекта можно выбрать показатель 
срока окупаемости и определить приемлемое для инвестора предельное его 
значение. Изменение срока окупаемости (в пределах от проектного значения до 
приемлемого) при различных факторах риска можно наглядно проиллюстрировать, 
представив его в виде графиков. При анализе надежности проекта также 
целесообразно будет рассмотреть влияние производственных рисков на 
внутреннюю норму доходности. 

Проект рекомендуется оценивать как устойчивый, если результаты расчетов 
влияния производственных рисков включают необходимые резервы. 

Заключительным этапом анализа надежности проекта в условиях 
производственных рисков является отнесение проекта к одной из следующих групп: 

1. Абсолютно стабильные – проекты, эффективные при всех рассматриваемых
вариантах их реализации. Возможные неблагоприятные последствия при этом 
устраняются мерами, предусмотренными организационно-экономическим 
механизмом проекта (страхование, создание резервов и т.д.). Проекты этой группы 
могут однозначно рекомендоваться к реализации. 

2. Достаточно надежные – проекты, становящиеся неэффективными при таких
негативных сценариях, вероятность возникновения которых невелика. Подобные 
проекты могут рекомендоваться к реализации (особенно при наличии 
положительных показателей социальной и бюджетной эффективности).  

3. Неустойчивые – проекты, экономически неэффективные при сценариях,
обладающих достаточно высокой степенью вероятности. Реализовывать такие 
проекты преимущественно не рекомендуется. Исключение в данном случае могут 
составлять лишь проекты с высоким уровнем социальной значимости. 

В качестве примера влияния производственных рисков на показатели 
эффективности рассмотрен проект строительства сталепрокатного мини-завода, 
представляющего собой компактное электросталеплавильное предприятие, 
расположенное вблизи источников сырьевых ресурсов или рынков сбыта и, как 
следствие, имеющее большой экономический потенциал. 

Основные технико-экономические показатели сталепрокатного мини-завода 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели строительства 
сталепрокатного мини-завода 

Наименование показателей Значение 

Годовой объем производства продукции, тыс. т 500 

Чистая прибыль на 1 т продукции, USD 80 

Ориентировочные капитальные вложения, тыс. USD 150 000 

Оборотные средства для начала производства, тыс. USD 7 000 

Приемлемый для инвестора срок окупаемости, лет 6 

Норма дисконта, % 14 

Анализ производственных рисков проводится в рамках приемлемого для 
инвестора срока окупаемости, поэтому поток денежных средств (для оценки 
коммерческой эффективности проекта) спрогнозирован на период шести лет 
эксплуатации мини-завода без учета продолжительности строительства. Данные по 
нему приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Поток денежных средств по проекту 

Наименование показателей 
Годы расчетного периода (шаги реализации проекта) 
0 1 2 3 4 5 6 

1 Операционная деятельность: 
1.1 Объем производства 
продукции, тыс. т 500 500 500 500 500 500 

1.2 Чистая прибыль на 1 т 
продукции, USD 80 80 80 80 80 80 

1.3 Чистая прибыль от реализации 
всей произведенной продукции, 
тыс. USD 
(п. 1.1 х п. 1.2) 

40000 40000 40000 40000 40000 40000 

1.4 Амортизационные отчисления, 
тыс. USD 7500 7500 7500 7500 7500 7500 

2 Сальдо операционной 
деятельности 
(п. 1.3 + п. 1.4) 

47500 47500 47500 47500 47500 47500 

3 Инвестиционная деятельность: 
3.1 Капитальные вложения, тыс. 
USD -150000 

3.2 Оборотные средства для 
начала производства, тыс. USD -7000 

4 Сальдо инвестиционной 
деятельности 
(п. 3.1 + п. 3.2) 

-157000 

5 Сальдо потока денежных 
средств для оценки 
коммерческой эффективности 
(п. 2 + п. 4) 

-157000 47500 47500 47500 47500 47500 47500 

6 Накопленное сальдо потока 
денежных средств нарастающим 
итогом 

-157000 -109500 -62000 -14500 33000 80500 128000 

7 Норма дисконта, % 14 14 14 14 14 14 
8 Коэффициент 
дисконтирования 1 0,87719 0,76947 0,67497 0,59208 0,51937 0,45559 

9 Дисконтированное сальдо 
потока денежных средств (п. 5 : 
п. 8) 

-157000 41666,7 36549,7 32061,1 28123,8 24670,0 21640,4 

10 Накопленное 
дисконтированное сальдо 
потока денежных средств, 
нарастающим итогом 

-157000 -115333,3 -78783,6 -46722,5 -18598,7 6071,3 27711,7 

Показатели коммерческой эффективности проекта, приведенные в табл. 3, 
рассчитаны исходя из потока денежных средств. 

Таблица 3 – Показатели коммерческой эффективности проекта 

Наименование показателей Значение 

Срок окупаемости (без учета продолжительности строительства), лет: 

– недисконтированный 3,3 

– дисконтированный 4,8 

Внутренняя норма доходности, % 20,2 
Чистый дисконтированный доход за 6 лет эксплуатации, тыс. USD 

(п. 10 табл. 2) 27711,7 
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Для анализа надежности и устойчивости проекта строительства 
сталепрокатного мини-завода в условиях возможных производственных рисков 
рассмотрены наиболее существенные факторы, которые могут повлиять на 
показатели коммерческой эффективности: 

– технический риск, связанный с возможным снижением объема производства
продукции (по сравнению с проектным уровнем); 

– экономический риск, связанный с вероятностью снижения чистой прибыли по
проекту. 

В качестве оценочного показателя для рассматриваемого примера выбран 
недисконтированный срок окупаемости капитальных вложений, рассчитанный без 
учета продолжительности строительства. 

Оценка негативного влияния технического риска на срок окупаемости включает 
в себя: 

– определение уровня безубыточности, т.е. минимального объема производства
товарной продукции, при котором прибыль по проекту будет равна нулю; 

– оценку допустимого объема производства товарной продукции, при котором
еще обеспечивается приемлемый для инвестора срок окупаемости. 

При определении уровня безубыточности все производственные затраты можно 
разделить на две части: условно-постоянную (не меняющуюся при снижении 
объемов производства) и условно-переменную (прямо пропорционально зависящую 
от объемов производства). Уровень безубыточности (УБ) рассчитывается для шага 
проекта (т.е. исходя из годового объема производства товарной продукции) по 
формуле: 

УБ = 
ПЗ 

х 100 % = 
17 500 

х 100% = 30,4 % проектной мощности, 
ПЗ + ЧП 17 500 + 40 000 

где ПЗ – постоянные затраты на производство проектного годового объема 
продукции (для рассматриваемого проекта составляют 17 500 тыс. USD в год); 

ЧП – чистая прибыль от реализации годового объема произведенной продукции 
(в настоящем примере составляет 40 000 тыс. USD). 

Таким образом, безубыточным для рассматриваемого проекта является объем 
производства на уровне 30,4 % проектной мощности, т.е. 152 тыс. т в год. 

Графически уровень безубыточности  представлен на рис. 1. 

Рисунок 1 – График безубыточности 

21



Определение допустимого объема производства товарной продукции, при 
котором еще обеспечивается приемлемый для инвестора срок окупаемости, 
производится путем корректировки потока денежных средств по операционной 
деятельности. 

Динамика срока окупаемости при снижении объемов производства 
представлена в виде графика на рис. 2. Из него следует, что снижение производства 
товарной продукции до 60 % проектной мощности (что составляет 300 тыс. т 
ежегодно) все еще обеспечивает достижение приемлемого для инвестора срока 
окупаемости, равного шести годам. 

Рисунок 2 – Динамика срока окупаемости при снижении проектных объемов 

Таким образом, проект сталепрокатного мини-завода отличается высокой 
степенью устойчивости к техническим рискам, связанным с возможным снижением 
объемов производства продукции. 

Анализ экономических рисков отражает их влияние на уровень проектной 
прибыли при неизменных проектных объемах производства. При этом допустимый 
объем чистой прибыли, обеспечивающий приемлемый срок окупаемости, 
определяется путем внесения соответствующих изменений в поток денежных 
средств по операционной деятельности. Динамика срока окупаемости при снижении 
чистой прибыли  представлена на рис. 3.  

Рисунок 3 – Динамика срока окупаемости при снижении чистой прибыли 
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Данные рис. 3 характеризуют высокую степень надежности проекта при его 
реализации в условиях экономических рисков. Даже при снижении уровня чистой 
прибыли более чем в два раза от проектной (с 80 USD/т до 37 USD/т) срок 
окупаемости не превысит приемлемого для инвестора значения в шесть лет. 

Таким образом, выполненный анализ производственных рисков показывает, что 
проект сталепрокатного мини-завода отличается высокой степенью устойчивости к 
возможным негативным изменениям условий его реализации и может быть 
охарактеризован как достаточно надежный. 

Приведенный пример иллюстрирует, что при оценке эффективности проекта 
необходимо рассматривать не только базовый сценарий реализации, но и те 
альтернативные варианты, которые могут возникнуть в условиях производственных 
рисков. Только после этого можно делать выводы о степени устойчивости проекта к 
возможным негативным изменениям в условиях его реализации.  

Библиографический список 
1. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и

практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2002. – 888 с.
2. Колосов В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности

инвестиционных проектов / В.В. Колосов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. – М.:
Экономика, 2000. – 422 с.

23



УДК 621.181.15:621.165 

С.П. КРУШНЕВИЧ, канд. техн. наук, А.И. ПЯТНИЧКО, канд. техн. наук, 
Г.В. ЖУК, докт. техн. наук, М.А. СОЛТАНИБЕРЕШНЕ 
Институт газа НАН Украины, г. Киев 

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ ШЛАМОВОЙ ПЕЧИ 

При работе мощных плавильных печей вследствие очень высоких температур внутри них 
выделяется большое количество тепла как через их стенки, так и вместе с продуктами сгорания. 
Приведен пример схемы утилизации тепла, отводимого от стенок печи, и продуктов сгорания в 
едином цикле с производством механической работы, которая с легкостью может быть превращена 
в электрическую с помощью электрогенератора. 

Ключевые слова: плавильная печь, утилизация тепла, паровая турбина, 
цикл Ренкина. 

Основной задачей современного машиностроения является увеличение 
производительности, снижение затрат ресурсов и минимизация вреда, наносимого 
окружающей среде. Ранее на первом месте стояло повышение производительности 
– строились большие и мощные печи, но сейчас (в связи с постоянным ростом цен
на энергоносители, возрастанием конкуренции и, в некоторых случаях, снижением 
потребности в продукции) на первый план выходит снижение затрат ресурсов. Кроме 
этого, с каждым годом ужесточаются экологические нормы. Поэтому учитывать 
приходится не только факторы производительности и экономичности, но и 
необходимость снижения вреда, причиняемого окружающей среде (причем его 
минимизация нередко осуществляется в ущерб экономичности).  

Для примера возьмем печь для переплавки шламов производительностью 
40 т/час, строительство которой планируется в Черногории на заводе Politropus 
Alternative. В процессе ее нормальной работы требуется отводить от стенок печи 
50,2 ГДж тепловой энергии. Кроме того, еще  87,9 ГДж тепла покидает печь с 
продуктами сгорания при температуре 1600 °С. Суммарно это составляет 138,1 ГДж 
тепла, что эквивалентно 4,3 тыс. м3/час природного газа с теплотворной 
способностью 31,8 МДж/м3 [1]. 

Отвод такого количества тепла от стенок требует создания специальных 
полостей в стенках печи, внутри которых будет циркулировать охлаждающая 
жидкость, эффективно отводящая тепло во внешнюю среду. Для утилизации этой 
теплоты и выработки полезной работы принято решение применить классический 
цикл Ренкина (рис. 1) с использованием воды как самого распространенного, 
дешевого, а главное, безопасного рабочего тела. 

Упрощенный тепловой баланс утилизационного контура показан на рис. 2. 
Дегазированная вода с помощью питательного насоса под давлением 3 МПа 

подается в систему охлаждения стенок печи, при этом температура кипения воды 
составляет 231°С, что расширяет рабочий диапазон температур для системы 
охлаждения. Далее вода подается в котел-утилизатор, где она испаряется и 
перегревается до температуры 430°С за счет тепла продуктов сгорания печи. Затем 
перегретый пар поступает на противодавленческую турбину, где, расширяясь почти 
до атмосферного давления, вырабатывает на ней 7,6 МВт механической энергии. В 
случае использования конденсационной турбины с получением на ее выходе 
разрежения 0,09 МПа мощность турбины возрастает до 11,7 МВт. 

Пароводяная смесь после конденсационной турбины (либо пар после 
противодавленческой турбины) подаются на конденсатор, где за счет отвода тепла 
во внешнюю среду (например, путем подачи охлаждающей воды) весь объем пара 
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конденсируется и полностью переходит в жидкое состояние. На этой стадии 
требуется отвести 103,1 ГДж тепла. Учитывая, что у противодавленческой турбины 
пар в этой зоне имеет температуру около 100 °С, а у конденсационной – около 50 °С, 
использовать это тепло очень сложно и, чаще всего, оно выбрасывается в 
атмосферу через огромные градирни или воздушные охладители. Это тепло можно 
применить для отопления, но, как правило, поблизости заводов с такими печами нет 
потребителей низкопотенциального тепла, а использование низкокипящих рабочих 
тел требует установки сложного оборудования, которое обычно использует 
взрывоопасные органические рабочие тела (пентан и др.) [2]. 

Рисунок 1 – Схема утилизации теплоты плавильной печи 

Далее вода подается в дегазатор, который предназначен для удаления 
растворенного кислорода из воды для предотвращения коррозии теплообменного 
оборудования. На этом цикл замыкается. 

Тепловой баланс с двумя вариантами турбины приведен на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Тепловой баланс:  
а – противодавленческая турбина; б – конденсационная турбина 

Как видно из рис. 2, полезная работа такого утилизационного контура 
составляет всего 20 % для противодавленческой турбины и 30 % для 
конденсационной. Для этих же условий КПД идеального цикла Карно составляет: 

(= (Т↓Н − Т↓К) / Т↓Н = (703 – 323) / 703 = 54%, 

где ТН – начальная температура цикла К; ТК – конечная температура цикла К. 
Такое отличие в КПД преимущественно вызвано тем, что в реальном цикле 

затрачивается существенная энергия на испарение воды – 1807 кДж/кг [3], при этом 
на нагрев воды до температуры кипения, ее испарение и перегрев пара расходуется 
4597 кДж/кг, т.е. на процесс испарения уходит почти 40 % утилизируемой энергии. И 
только малая часть этой энергии используется в конденсационной турбине. Вся 
оставшаяся часть энергии выделяется в конденсаторе и выносится в окружающую 
среду. 

ВЫВОДЫ 
Использование цикла Ренкина для утилизации теплоты, отводимой от стенок 

печи, и продуктов сгорания шламовой печи производительностью 40 т/час (с 
использованием противодавленческой турбины), позволяет получить 7,6 МВт 
механической работы, а использование конденсационной турбины повышает 
уровень утилизируемой мощности до 11,7 МВт. Снижение давления за турбиной 
позволяет еще больше увеличить мощность, но при этом резко повышаются 
требования к прочности конструкции огромного конденсатора после турбины (из-за 
возрастания разрежения внутри него).  
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ РЕЛЬСОВ УЗКОЙ КОЛЕИ 
Рассмотрены характеристики условий эксплуатации рельсов узкой колеи в горнодобывающей 
промышленности. Проведен сравнительный анализ требований действующих нормативных 
документов к рельсам узкой колеи типов Р38, Р34 и Р33. Разработаны технические условия на 
рудничные рельсы узкой колеи типа Р34 для использования в горнорудной промышленности.  

Ключевые слова: рельсы узкой колеи, рельсовый транспорт,  рудничные рельсы, 
шахтные выработки, химический состав, размеры, предельные отклонения. 

Вначале рассмотрим характеристики условий эксплуатации рельсов узкой 
колеи, от которых зависят технические требования к ним. 

Рельсовый транспорт (так называемая локомотивная откатка) является 
основным видом транспорта для перемещения различных грузов ископаемых, 
добываемых в магистральных горизонтальных подземных выработках. Он 
базируется на применении узкоколейного рельсового пути и вагонеток со 
стандартной шириной колеи 900 мм, 750 мм и 600 мм. 

Обеспечение эффективности работы подземного транспорта достигается за 
счет повышения доли тяжелых локомотивов и большегрузных вагонов, а также 
приведения рельсовых путей и путевого хозяйства в соответствие с различными 
горнотехническими условиями. 

Производительность каждого вида транспорта в горнодобывающей 
промышленности зависит от ряда факторов, в т.ч. от мощности и 
грузоподъемности транспортных средств. Самый производительный – железнодо-
рожный транспорт. Он может обеспечить производительность карьеров до 100 
и более млн т горной массы в год. 

Рельсовый вид транспорта занимает одно из передовых мест среди различных 
видов транспорта шахт и карьеров. Элементы средств рельсового транспорта 
обладают не только рядом общих функциональных особенностей, но и 
существенными отличиями. Общим среди элементов рельсового транспорта 
является наличие рельсовых путей и колесных подвижных единиц в виде различных 
вагонеток или тяговых агрегатов. Отличительные особенности формируются в 
зависимости от конкретных условий эксплуатации. Например, в подземном 
рельсовом транспорте, где преобладает уменьшение габаритов шахтных выработок, 
создаются средства рельсового транспорта с шириной колеи 900 мм, 750 мм и 
600 мм. В карьерах, для которых характерны более свободные открытые разработки 
с небольшой глубиной, находит применение железнодорожный транспорт с 
нормальной шириной колеи – 1520 мм [1]. 

В данной работе рассматриваются рельсы узкой колеи, которые используются 
для перемещения грузов на рудниках и в подземных шахтах.  

Шахтный рельсовый путь состоит из верхнего и нижнего строений. Основными 
элементами верхнего строения пути являются рельсы, скрепления, шпалы, 
противоугоны, стрелочные переводы, балластный слой. К нижнему строению пути 
относится почва шахтной выработки (или земляное полотно на шахтной 
поверхности), водоотводные и дренажные устройства.  

Рельсы являются одним из основных элементов верхнего строения пути. Они 
обеспечивают плавность перемещения колес ходовой части подвижных единиц и 
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распределяют их воздействие на скрепления и шпалы. В шахтном рельсовом 
транспорте применяются рельсы узкой колеи типов Р24, Р33, Р34 и рельсы типа 
Р43; в угольных и сланцевых шахтах в основном используются рельсы типов Р24 и 
Р33, в рудных шахтах – преимущественно рельсы типов Р34 и Р43. В перспективном 
развитии  подземного рельсового транспорта (в особенности при возрастании массы 
и осевых нагрузок локомотивов и вагонов, увеличении скорости движения, 
повышении надежности и снижении эксплуатационных расходов) найдут применение 
рельсы более тяжелых типов. 

Рельсы типа Р38 предназначены для использования в подъездных путях 
промышленных предприятий и при обустройстве шахтных и рудничных проводников. 
Кроме того, рельсы типа Р38 применяются для укладки специализированных путей с 
предельными нагрузками, предназначенных для передвижения различных видов 
кранов на рельсовом ходу (при строительстве линий метрополитена и при укладке 
трамвайных путей). 

Рисунок 1 – Поперечное сечение рельса типа Р34 

Рудничные рельсы узкой колеи используются на узкоколейных железных 
дорогах. В том числе – для укладки в железнодорожные пути в шахтах горнорудной 
промышленности, в угольных и сланцевых шахтах, в подземных предприятиях по 
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добыче минеральных удобрений, при строительстве метрополитенов и других 
подобных объектов. Рельсы узкой колеи используются также для укладки внешних 
путей, соединяющих несколько сырьевых баз, предприятий или железнодорожных 
станций. Кроме того, они могут применяться при укладке внутренних путей, 
предназначенных для работы на территории какого-либо отдельного предприятия. 

Нормальная длина рельсов Р24 равна 8 м и 10 м. Рельсы типов Р33, Р34 и Р38, 
Р43 имеют нормальную длину (8, 10, 11) м и 12,5 м соответственно.  

В рамках развития подземного рельсового транспорта был разработан новый 
профиль рудничных рельсов Р34 с более толстой шейкой (рис. 1), которые широко 
применяются в шахтах горнорудной промышленности.  

Основные размерные параметры поперечного сечения и масса одного 
погонного метра рельсов узкой колеи приведены в табл. 1. Как видно из рис. 1 и 
табл. 1, рельс типа Р34 имеет усиленную толщину средней части шейки (13 мм) по 
сравнению с рельсом типа Р33 (12 мм). Прочие основные размеры поперечного 
сечения рельса являются равными.  

Соответственно, масса одного погонного метра рельса типа Р34 (34,1 кг/пм) 
несколько выше массы рельса типа Р33 (33,48 кг/пм). 

Таблица 1 – Основные параметры рудничных рельсов узкой колеи 

Тип 
рельса 

Высота 
рельса, мм, Н 

Ширина 
головки, мм, b 

Ширина 
подошвы, мм, B 

Толщина шейки  
в средней части, мм, e 

Р33 128 60 110 12 

Р34 128 60 110 13 

Р38 135 68 114 13 

Рисунок 2 – Основные размеры поперечного сечения рельса 

Усиление рельса вызвано увеличением осевой нагрузки подвижного состава и 
необходимостью повышения несущей способности и эксплуатационной надежности 
рудничных рельсов. При этом изменение параметров профиля рельсов не влияет на 
размеры подземного рельсового транспорта, работающего в условиях 
малогабаритных шахтных выработок.  

Рельс типа Р38 имеет такую же толщину шейки, как рельс типа Р34. Однако его 
высота на 7,0 мм больше высоты рельса типа Р34. Это  приводит к увеличению 
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габаритных размеров рельсового транспорта, что, учитывая небольшие размеры 
шахтных выработок, является крайне нежелательным. Кроме того, более тяжелый 
(по сравнению с Р34) рельс типа Р38 способствует увеличению общей массы 
оборудования и расходов на закупку рельсов и содержание пути.  

Предельные отклонения основных размеров поперечного сечения рельсов 
приведены в табл. 2. Необходимо отметить, что требования по предельным 
отклонениям к рельсам Р38 повышенной точности являются более жесткими, чем к 
рельсам типа Р38 обычной точности и рельсам типов Р33 и Р34. 

Таблица 2 – Предельные отклонения основных размеров поперечного сечения рельсов 

Параметры 

Пределы отклонений размеров рельсов, мм 

Р33 Р34 
Р38, Р43 

обычная 
точность 

повышенная 
точность 

Ширина головки + 1,0 
– 0,5

+ 1,0 
– 0,5 ± 0,8 ± 0,5 

Толщина шейки – – + 1,2 
– 0,8

+ 0,75 
– 0,5

Ширина подошвы + 1,5 
– 3,0

+ 1,5 
– 3,0

+ 1,5 
– 3,0 ± 1,0 

Высота рельса + 1,2 
– 0,5

+ 1,2 
– 0,5

+ 1,3 
– 0,8 ± 0,5 

Рельсы типа Р34 изготавливают по ТУ У 24.1-31632138-1406:2015 «Рельсы 
рудничные узкой колеи типа Р34» [2] и по ТУ У 27.1-05393056-265:2009 «Рельсы 
рудничные типа Р34» [3], типа Р33 – по ТУ 14-2-297-78 «Рельсы узкой колеи. Тип 
РЗЗ» [4], а рельсы типа Р38 – по ДСТУ 2539-94 (ГОСТ 30165-94) «Рейки типів Р38 і 
Р43. Технічні умови» [5] (табл. 3). 

Рудничные рельсы типов Р33 и Р34 изготавливают из стали марок Н50, Т60, 
ПТ70, рельсы типа Р38 – из стали марки 70.   

Сравнивая основные параметры рельсов разных типов, видим, что основное 
отличие рельса типа Р34 от Р33 состоит в увеличенной массе рельса, что 
способствует повышению несущей способности. Кроме этого, наблюдаются 
некоторые отличия поперечного сечения рельсов (табл. 1). 

Таблица 3 – Основные характеристики рельсов 

Тип рельса Марка стали Масса 1 метра, кг Нормативный документ

Р34 Н50 
Т60 

ПТ70 

34,1 ТУ У 27.1-05393056-265:2009 
ТУ У 24.1-31632138-1406:2015 

Р33 33,48 TУ 14-2-297-78 

Р38 70 38,46 ДСТУ 2539-94 (ГОСТ 30165-94) 

Химический состав стали рельсов узкой колеи практически одинаков (табл. 4). 
Для рельсов типа Р38 пределы содержания углерода, марганца и кремния несколько 
отличаются от требований к рельсам типов Р33 и Р34, но они, тем не менее, 
находятся в пределах диапазона требований к содержанию вышеупомянутых 
химических элементов в этих рельсах. 

В отличие от рельсов типа Р38, рельсы Р33 и Р34 в зависимости от содержания 
углерода подразделяются на 3 категории: нормальные (Н), твердые (Т) и 
повышенной твердости (ПТ). 
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Таблица 4 – Химический состав рельсовой стали 

Необходимо отметить, что требования к предельным отклонениям химического 
состава по основным элементам в готовых рельсах типов Р33 и Р34 являются более 
жесткими, чем требования к рельсам типа Р38 (табл. 5).  

Таблица 5 – Отклонения по химическому составу в готовых рельсах 

Прочностные характеристики (в частности – временное сопротивление) у 
металла рельсов типа Р38 (765 Н/мм2) несколько выше, чем у рельсов типов Р33 и 
Р34 категории ПТ (740 Н/мм2). Как мы видим, разница достигает 25 единиц. 
Твердость рельсов типа Р38 также превышает требования к рельсам Р33 и Р34 и 
составляет НВ 250 против НВ 170 и НВ 200 соответственно. 

С использованием результатов анализа и требований потребителей 
в 2015 г. ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» разработаны технические условия 
ТУ У 24.1-316321138-1406:2015 «Рельсы рудничные узкой колеи типа Р34» [2], 
введенные в действие 15 декабря 2015 г. Данные технические условия 
предназначены для использования при изготовлении, поставке и укладке рельсов в 
шахтах горнорудной промышленности и других  железных дорог узкой колеи. 
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углерода марганца кремния 
фосфора серы 

не более 

Р34 
Р33 

Н50 Н сп 

не 
менее 
0,45 

0,50–1,40 не менее 
0,13 0,040 0,045 570 (58) 

Н50 Н пс 0,50–1,40 не более 
0,13 0,040 0,045 570 (58) 

Т60 Т сп 0,50–1,40 не менее 
0,13 0,040 0,045 640 (65) 

Т60 Т пс 0,50–1,40 не более 
0,13 0,040 0,045 640 (65) 

ПТ70 ПТ сп 0,67–0,82 0,50–1,40 не менее 
0,13 0,040 0,045 740 (75) 

ПТ70 ПТ пс 0,67–0,82 0,50–1,40 не более 
0,13 0,040 0,045 740 (75) 

Р38 ПТ70 ПТ сп 0,60–0,80 0,50–1,00 0,05–0,17 0,040 0,050 765 (78) 

Элемент 
Предельные отклонения, % 

Р33 и Р34 Р38 

Углерод + 0,03 
- 0,02 ± 0,03 

Марганец - 0,03 ± 0,05 

Кремний + 0,02 ± 0,03 

Фосфор + 0,005 + 0,005 

Сера + 0,005 + 0,005 
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Предприятием-производителем рельсов типа Р34 (по разработанным новым 
техническим условиям) является ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», г. Мариуполь. 

ВЫВОДЫ 
Проведен анализ условий эксплуатации рельсов узкой колеи, их назначения и 

факторов, обуславливающих требования к рельсам, используемым на 
железнодорожных путях в шахтах горнорудной промышленности, в угольных шахтах 
и других подземных предприятиях. 

Осуществлен сравнительный анализ требований действующих нормативных 
документов к рельсам узкой колеи типов Р38, Р34 и Р33. 

На основании результатов анализа и с учетом требований потребителей 
разработаны технические условия на рудничные рельсы узкой колеи типа Р34 с 
увеличенной толщиной шейки, предназначенные для использования в рельсовом 
пути в шахтах горнорудной промышленности. 
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А.Н. КЛИМОВ, М.А. СЕЛЕЗНЁВ 
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВДУВАНИЯ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО 
ТОПЛИВА В ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ № 9 ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» 
Рассмотрены основные технические и проектные решения, применяемые ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь» при проектировании генерального плана. Приведены примеры комплексного 
применения современных технологических методов, направленных на повышение 
энергоэффективности производства и качества готовой продукции. Описана возможность 
проведения реконструкции с максимальным использованием существующих мощностей и 
минимальными потерями производства. 

Ключевые слова: генеральный план, пылеугольное топливо, доменная печь. 

В связи с дефицитом и высокой стоимостью в Украине природного газа и 
коксующихся углей, отмечающихся в настоящее время, освоение процесса вдувания 
пылеугольного топлива в доменные печи является одним из основных направлений 
энергосбережения, снижения затрат на единицу продукции (и, как следствие, 
снижения ее себестоимости), а также средством улучшения экологической 
обстановки. 

На ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (ПАО «АМКР») внедряется система 
вдувания пылеугольного топлива в доменную печь (ДП) № 9, позволяющая 
сэкономить дорогостоящие кокс и природный газ. 

Характеристика действующего доменного цеха № 2 и площадки для 
строительства комплекса по приготовлению и вдуванию пылеугольного 
топлива в доменную печь № 9 

ДП № 9 входит в состав объектов доменного цеха № 2 (ДЦ-2). В 1974 г. она была 
введена в эксплуатацию с проектной производительностью 3,7 млн. т. чугуна в год.  

ДЦ-2 специализируется по выплавке передельного чугуна, который после 
выпуска из печи направляется в чугуновозных ковшах на дальнейшую переработку в 
конвертерный цех. 

Как показано на рис. 1, площадка для строительства объектов приготовления и 
вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) выбрана в юго-западной части 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в районе ДП-9. Размеры площадки составляют 
около 600 м по линии север-юг и около 400 м по линии запад-восток. Поверхность 
участка ровная, с незначительным уклоном в северном направлении. 

По размещению объектов комплекса площадку можно разделить на три участка. 
Первый участок располагается в северной части района ДП № 9. Территория 

северной площадки плотно застроена зданиями, сооружениями и инженерными 
сетями. Здесь предусмотрена прокладка инженерных сетей объектов ПУТ: 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, сжатого воздуха, эстакады 
кауперного газа и пылепроводов. Там же находится здание дистрибуторной 
(технологами проекта выступали Danieli Corus).  

Второй участок представляет собой огражденную территорию бывшего склада 
оборудования, на которой находятся навесы, железнодорожная рампа, 
железнодорожный путь. Все эти объекты подлежат демонтажу.  
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Рисунок 1 – Схема генерального плана установки вдувания пылеугольного 
топлива ПАО «АМКР»:  

1 – дистрибуторная; 2 – пылеприготовительное отделение; 3 – силосный склад; 
4 – бункерная эстакада 

На данном участке намечается размещение таких основных объектов, как 
силосный склад угля, дробильно-сортировочное и пылеприготовительное отделения. 
В число вспомогательных объектов входят компрессорная станция азота, ресиверы 
азота, насосная станция пожаротушения. 

Все объекты основного производства запроектированы с учетом минимальных 
затрат на демонтаж существующих объектов и с минимальными объемами 
земляных работ (технологами являются Danieli Corus и ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»). 

Третий участок (южный) располагается в районе станции Ново-Бункерная. На 
южной части площадки предполагается разместить бункерную эстакаду для 
разгрузки угля и эстакаду для отбора проб. На данной площадке также требуется 
выполнить демонтаж и перенос существующих инженерных сетей (по технологии 
ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»). 

В связи с тем, что планировочная отметка бункерной эстакады находится ниже 
на 12 м, чем соответствующая отметка железнодорожной станции Ново-Бункерная (к 
которой присоединяется железнодорожный путь эстакады), Центр разработал 
нестандартные решения по креплению откоса насыпи между бункерной эстакадой и 
станцией Ново-Бункерная полимерной георешеткой. Также им были найдены 
оптимальные решения по отводу поверхностных вод. 
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Размещение проектируемых объектов на генплане выполнено с учетом 
функционального зонирования и блокировки зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями действующих правил и стандартов. 

Показатели по генеральному плану и транспорту приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Показатели по генеральному плану и транспорту 

Наименование показателей Единица измерения Количество 
Площадь территории комплекса га 2,59 
Площадь, занятая зданиями 
и сооружениями комплекса га 0,76 

Плотность застройки % 29,30 
Площадь автодорог и площадок 
с твердым покрытием м2 7620 

Протяженность внутриплощадочных 
железнодорожных путей км 1,43 

В соответствии с требованиями норм и правил также предусматривается 
благоустройство и озеленение территории, в том числе – посадка зеленых 
насаждений и устройство тротуаров. Главным элементом благоустройства являются 
зеленые насаждения, способствующие эффективному улучшению 
микроклиматических и санитарно-гигиенических условий среды. 

Для сравнения предлагается рассмотреть компоновку схемы генплана 
комплекса ПУТ на примере ПАО «Алчевский металлургический комбинат» 
(ПАО «АМК»), которая приведена на рис. 2. 

Рисунок 2 – Схема генерального плана установки вдувания 
пылеугольного топлива ПАО «АМК:  

1 – склад угля; 2 – приемо-дозировочное отделение угля; 3 – узел подготовки угля; 
4 – пылеприготовительное отделение с помещениями вентиляторов 
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В проекте ПАО «Алчевский металлургический комбинат» предусмотрена 
разгрузка угля через вагоноопрокидыватель, а склад угля размещается на рудном 
дворе. В результате этого решения по генеральному плану ПАО «АМК» более 
компактны. 

Запас исходного сырья (угля) в силосах ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
составляет 6 суток, что в два раза превышает аналогичный показатель на 
ПАО «АМК». Но за счет применения технологии силосного хранения углей площадь 
силосного склада на ПАО «АМКР» в 8,5 раза меньше, чем на ПАО «АМК». Это 
является существенным преимуществом. 

Сравнение показателей генерального плана ПАО «АМКР» и ПАО «АМК» 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Сравнительная таблица показателей по генплану 
ПАО «АМКР» и ПАО «АМК» 

Наименование показателей Единица 
измерения 

ПАО «АМКР» ПАО «АМК» 
Кол-во Кол-во 

Площадь территории комплекса га 2,59 2,80 
Площадь, занятая зданиями 
и сооружениями комплекса га 0,76 0,98 

Плотность застройки % 29,30 35,00 
Площадь автодорог и площадок 
с твердым покрытием м2 7620 5700 

На рис. 3 показан производственный комплекс вдувания ПУТ в ДП № 9 
ПАО «АМКР» по состоянию на январь 2016 г.  

Рисунок 3 – Производственный комплекс вдувания ПУТ в ДП № 9 ПАО «АМКР» 

По требованию заказчика проектируемый объект также был разработан в виде 
трехмерной модели (показана на рис. 4). Использование трехмерного 
проектирования дает возможность качественнее и в более короткие сроки 
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реализовать проект, а также выявить возможные ошибки еще до начала 
строительства.  

Рисунок 4 – Производственный комплекс вдувания ПУТ 
в ДП № 9 ПАО «АМКР» (трехмерная модель) 

ВЫВОДЫ 
К преимуществам принятых решений по компоновке схемы генплана ПУТ 

ДП № 9 ПАО «АМКР» относятся: 
– блокировка здания с совмещенной прокладкой инженерных сетей;
– рациональная компоновка размещения объектов, обеспечивающая

проведение реконструкции предприятия без остановки производства; 
– компактное размещение объектов на отведенной территории;
– применение конвейерного транспорта;
– минимизация негативного влияния объекта на окружающую среду.
Разработанный проект прошел соответствующие экспертизы и в настоящее 

время строительство объекта перешло в свою завершающую фазу. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА,  
НАПРАВЛЕННАЯ НА СНИЖЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ЭТИМИ ОБЪЕКТАМИ,
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Модернизация вагонов метро, проведенная с целью снижения акустического воздействия на 
окружающую природную среду, позволила снизить уровень шумовой нагрузки, переведя его из 
области сверхнормативных значений в  область ниже максимально допустимого значения для 
селитебной зоны города. 

Ключевые слова: модернизация вагонов, акустическое воздействие, уровень шума, 
уровень вибрации, селитебная зона. 

Метрополитен оказывает интенсивное техногенное воздействие на 
окружающую среду: подземное пространство городов, наземные селитебные 
территории, природные комплексы и др. При движении вагонов метрополитена 
самые большие превышения уровня экологической безопасности создают 
параметрические воздействия – шум и вибрация [1–3]. Линиям Харьковского 
метрополитена присуще либо мелкое, либо среднее заложение, и кроме того они 
имеют наземные открытые участки (метромост, разъезды путей в депо). В 
перспективе расширения метрополитена количество открытых участков будет 
возрастать. Следовательно, все мероприятия, направленные на снижение 
параметрической нагрузки, создаваемой вагонами метрополитена, являются 
чрезвычайно актуальными.  

Продолжающееся старение подвижных транспортных средств метрополитена 
только ухудшает их параметры по нормируемому уровню экологической 
безопасности. Но капитальный ремонт пассажирских вагонов, осуществляемый в 
депо, позволяет внедрить технические решения, способствующие снижению 
экологической опасности параметрических нагрузок, создаваемых вагонами 
метрополитена [4, 5]. 

Целью работы являлось исследование эффективности модернизации вагонов 
метрополитена, проведенной при деповском ремонте с целью снижения 
создаваемых вагонами акустических нагрузок на окружающую среду. 

Основными направлениями технических и технологических решений, 
снижающих экологическую опасность параметрических и ингредиентных нагрузок, 
создаваемых вагонами метрополитена, является модернизация технологических 
устройств, кузова и ходовой (экипажной) части вагона метрополитена. При 
производстве капитально-восстановительного ремонта вагонов серии 81-717/714 
для снижения создаваемой ими акустической нагрузки были выполнены следующие 
мероприятия (согласованные c заводом изготовителем): установка пневматической 
системы подвешивания вагона, модернизация блока питания собственных нужд, 
установка звукоизоляционных стеклопакетов на боковые и торцевые окна, 
нанесение тепло- и шумоизоляционной мастики на внутреннюю часть крыши салона 
вагона, установка дополнительных уплотнителей на раздвижные двери вагона, 
замена штатных дверных цилиндров на бесшумные. 

Исследования параметрической и ингредиентной нагрузки на пассажиров, 
создаваемой при движении вагонами метрополитена, проводили на испытательном 
полигоне вагоноремонтного депо «Салтовское» ТЧ-2 Харьковского метрополитена. 
Измерения и обработку результатов выполняли согласно требованиям нормативно-
технической документации [6, 7]. Испытания проводились в сцепке вагонов, 
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в которой испытуемый вагон являлся головным вагоном. При проведении 
исследований приборные измерения уровня постоянного шума и уровня общей 
вибрации выполняли на расстоянии 3–7 м от оси пути. Измерения проводили с 
помощью измерителя шума и вибрации ВШВ-003М3 (прибор I класса точности). 

При деповском ремонте модернизацию вагонов, направленную на снижение 
создаваемой ими шумовой нагрузки, провели поэтапно: 

 I этап – установка пневматической системы подвешивания вагона; 
 II этап – модернизация блока питания собственных нужд, нанесение тепло- 

и шумоизоляционной мастики на внутреннюю часть крыши салона вагона; 
 III этап – установка звукоизоляционных стеклопакетов, дополнительных 

уплотнителей, замена штатных дверных цилиндров на бесшумные. 
При модернизации вагона № 8568 подвешивание осуществляли с помощью 

пневморессор, установленных на центральной балке рамы тележки авторской 
запатентованной конструкции, патент № UA 78964 [8].  

После каждого этапа проводили измерение шумовой нагрузки, создаваемой 
движущимся вагоном на окружающую среду и на среду в салоне вагона. Результаты 
измерений уровня шума, создаваемого вагонами без модернизации и вагонами, в 
которых выполнили восстановительную модернизацию, направленную на снижение 
параметрического воздействия вагонов на окружающую среду, представлены в 
табл. 1. 

Как видно, шум создаваемый вагоном без модернизации (в движении – 95, при 
разгоне – 99 дБА), превышал как зарубежные, так и украинские нормативы 
(85/90 дБА). Уровень шума, создаваемый вагоном после модернизации, снизился на 
17 дБА (18 %) в движении и на 16 дБА (16 %) при разгоне (до значений 78 и 83 дБА 
соответственно). Самый большой эффект по снижению уровня шума, создаваемого 
вагоном при движении, дала установка пневматической системы подвешивания 
вагона (11–14 %). Все проведенные мероприятия в целом позволили снизить 
уровень акустической нагрузки по шуму, создаваемому вагонами метрополитена, до 
уровня, соответствующего нормативным требованиям.  

По рекомендациям Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ) норма шума 
в окружающей среде ограничивается 55 дБА [9]. В Украине нормативно допустимый 
уровень шума в окружающей среде для селитебной зоны составляет 55/45 дБА 
(день/ночь) и 65/55 дБА (день/ночь) для первого эшелона зданий от рельсового пути 
[1, 10]. Расстояние от депо метрополитена до жилых и общественных зданий должно 
составлять не менее 50 м [1]. Уровень шума на границе санитарно-защитной зоны 
открытых участков Харьковского метрополитена (разъездных путей депо) измеряли 
с помощью шумомера ВШВ-003М3, а также рассчитывали с помощью известной 
зависимости (1) [11]: 

Lp2=Lp1-20·lg(r2/r1),      (1) 

где Lp1 – измеренный уровень звукового давления на расстоянии r1 от источника 
звука, дБА; 
Lp2 – рассчитываемый уровень звукового давления на расстоянии r2 от источника 
звука, дБА; 
r1 – расстояние от источника звука, на котором производилось измерение (в нашем 
исследовании это 7 м); 
r2 – расстояние до границы санитарно-защитной зоны, 100 м. 

При ширине санитарно-защитной зоны для депо метрополитена (от крайней 
парковой колеи до жилых зданий) равной 100 м, уровень шума, создаваемого 
вагонами без модернизации, на границе санитарно-защитной зоны составлял 
70–74 дБА, что превышает уровни шума, допустимые в Украине для 
метрополитенов. После модернизации вагона уровень шума, создаваемого им в 
режиме движения, на границе санитарно-защитной зоны составил 56 дБА, а в 
режиме разгона 61 дБ. Таким образом, модернизация позволила перевести 
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акустическую нагрузку из предельного уровня допустимости в экологически 
безопасную область (по украинским нормам для домов первого эшелона).  

Таблица 1 – Влияние деповской модернизации на шумовую нагрузку, создаваемую 
вагонами метрополитена на окружающую среду 

Наименование 
объекта 

Последовательные 
мероприятия  

по снижению уровня шума 

Уровень шума, дБА 
Средние значения  
уровня шума, дБА 

В 
движении 

Разгон 
В 

движении 
Разгон 

Вагон № 8579 
без 
реконструкции 

95 99 
95 99 95 99 

96 98 

Вагон № 8568 
после 
реконструкции 

установка пневматической 
системы подвешивания 
вагона 

83 89 

82 88 82 88 

81 88 

модернизация блока 
питания собственных нужд, 
нанесение тепло- и 
шумоизоляционной мастики 

78 85 

79 85 79 86 

80 84 

установка 
звукоизоляционных 
стеклопакетов, 
дополнительных 
уплотнителей, замена 
штатных дверных цилиндров 

78 82 

78 83 
77 83 

78 83 

Проведенные технические мероприятия в целом позволили перевести шумовую 
нагрузку, создаваемую движущимся вагоном на окружающую среду в режиме 
движения, в экологически безопасную область не только по украинским нормам, но и 
по нормам ВОЗ.  

Рельсовые транспортные средства в процессе движения производят 
прогнозируемые, но сложные по составу и форме пространственные колебания, вид 
которых зависит от рельсового пути и конструкции транспортного средства и др. [12]. 
Нормируемыми параметрами вибрации являются значения виброскорости и 
виброускорения в октавных и трехоктавных полосах частот [13, 14]. Нормирование 
общей вибрации производится в зависимости от ее направления в каждой октавной 
полосе (1,6–1000 Гц) со среднеквадратическими виброскоростями (0,28–1,4)10−2 м/с 
и логарифмическими уравнениями виброскорости (109–115 дБ), а также 
виброускорением (0,1–85 м/с²).   

Для метрополитена характерны наибольшие превышения над фоновыми 
значениями вибрации в октавных полосах частот 31,5–63 Гц. Хотя вибрацию 
рекомендуется измерять в вертикальном и горизонтальных направлениях 
(параллельно и перпендикулярно рельсовому пути), но по аналогии с 
исследованиями [15] измерялась только вертикальная составляющая (так как 
именно этот параметр имеет максимальные значения). Расчет виброускорения 
выполняли по уравнениям, рекомендуемым нормативными документами [12]. 

Результаты измерений и расчета уровня вибрации, создаваемой 
немодернизированными вагонами на испытательном полигоне вагоноремонтного 
депо «Салтовское», показали, что суммарный эквивалентный уровень вибрации 
поверхности грунта, создаваемой при движении вагона, по z = 124 дБ = 1,59 м/с2 
(при норме 53,3 дБ = 0,00046 м/с2 [16]). Уровень вибрации по z превышен на 70,7 дБ. 
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Суммарный эквивалентный уровень вибрации поверхности грунта, создаваемой 
при движении вагона после модернизации, по z = 49 дБ = 0,00028 м/с2 
(норма 53,3 дБ = 0,00046 м/с2 [16]). Как видим, проведенная модернизация 
позволила снизить уровень вибрации по z до допустимого экологически безопасного 
уровня. 

ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально установлено, что уровень шума (создаваемый вагоном

метрополитена на расстоянии 7 м от оси пути и на границе санитарно-защитной 
зоны), а также уровень вибрации превышают как зарубежные, так и украинские 
нормативные значения.  

2. С целью снижения акустического воздействия вагонов метрополитена на
окружающую среду при деповском ремонте была проведена модернизация кузова и 
ходовой части, механических и технологических устройств вагона метрополитена. 

3. Проведенная модернизация позволила снизить уровень шумовой нагрузки,
создаваемой вагоном метрополитена (как в режиме движения, так и в режиме 
разгона), переведя его из области сверхнормативных значений в область ниже 
максимально допустимого значения для селитебной зоны города. Модернизация 
также позволила снизить уровень вибрации поверхности грунта, создаваемой при 
движении вагона, до допустимого экологически безопасного уровня. 
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Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, г. Полтава 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ 
КРИТЕРИЕМ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ 
Представлен расчет прочности изгибаемых железобетонных элементов (ЖБЭ) из высокопрочных 

бетонов, а также определена граничная деформация бетона сжатой зоны ( cuε ) на основе
деформационных моделей (ДМ) ЖБЭ Еврокода-2 и ДМ с экстремальным критерием прочности 
(ЭКП). Показаны преимущества ДМ с ЭКП, что позволяет выполнять расчеты прочности изгибаемых 

и сжатых ЖБЭ, аналитически определять величины cuε  при различных процентах армирования и
другие характеристики нормального сечения ЖБЭ в предельном состоянии. 

Ключевые слова: железобетонный элемент, предельная деформация бетона, 
деформационная модель, критерий прочности. 

В бетоне сжатой зоны ЖБЭ в допредельном и предельном состояниях происходит 
специфическое перераспределение напряжений, которое сопровождается их 
снижением в наиболее деформированном слое, вблизи сжатой грани ЖБЭ, хотя 
деформации продолжают нарастать. Об этом свидетельствуют эксперименты [1] и др. 
Отмеченное снижение напряжений (разупрочнение) происходит в структурно-
неоднородных (псевдопластичных) материалах, таких как бетоны, горные породы и т.п. 
Для них характерно неоднородное напряженно-деформированное состояние (НДС). 
Разупрочнение обусловлено проявлением нисходящей ветви полной диаграммы 
сжимания (ПДС) бетона, которое отображает процесс снижения несущей способности 
материала, нарастания степени его разрушения. При расчете прочности ЖБЭ для 
учета снижения напряжений в сжатом бетоне необходима ПДС с нисходящей ветвью 
максимальной протяжности, поскольку заранее не известно какой длины ее участок 
будет реализован в конкретной задаче. ДМ стрежневых ЖБЭ, разновидности которых 
давно используются в нормах стран Европы, включая Евронормы [2], получила 
значительное развитие в странах бывшего СССР [3–6] и продолжает 
совершенствоваться. По сравнению с нормами [7], ДМ является определенным шагом 
вперед, поскольку она, следуя общему подходу механики деформируемого твердого 
тела (МДТТ), использует полный набор уравнений МДТТ: физические (для бетона и 
арматуры) и геометрические (закон плоских сечений и уравнения равновесия). В 
результате ДМ позволяет точнее находить границу переармирования, прочность 
переармированных ЖБЭ, учитывать характер диаграммы растяжения арматуры и 
другие факторы. При этом расчет прочности нормальных сечений ЖБЭ на основе ДМ 
связан, в частности, с использованием критерия прочности (разрушения) по бетону 

cucm εε ≤ , (1)
где cmε  – деформация сжатого волокна бетона ЖБЭ в опасном нормальном сечении
(рис.1), cuε  – предельная деформация бетона сжатой зоны ЖБЭ, понятие которой,
методы определения и значения различные в известных ДМ. От величины cuε
существенно зависит прочность ЖБЭ, поэтому анализ понятий и методов 
определения cuε  представляет научно-практический интерес.

Сейчас проходит процесс гармонизации нормативных документов для 
проектирования бетонных и железобетонных конструкций и их элементов с 
Евронормами [2], в которых учитываются классы прочности бетона в диапазоне 
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от С 12/15 до С 90/105. В действующих в Украине нормах [7] учитываются лишь 
классы прочности бетонов в диапазоне от C 3,5 до C 60. В сопоставлении с нормами 
[2] это отвечает классам прочности бетонов до С 50/60. В действующих нормах [7] 
отсутствуют рекомендации относительно расчета прочности ЖБЭ из высокопрочных 
бетонов, а также определение их физико-механических характеристик. Поэтому 
разработка таких рекомендаций представляет научно-практический интерес. 

Среди существующих ДМ необходимо отметить ДМ с ЭКП [5, 6], которая имеет 
существенные преимущества перед упомянутыми выше. Она дает возможность 
рассчитывать прочность ЖБЭ в нормальном сечении и получать физико-
механические характеристики при применении широкого спектра классов прочности 
бетона (от C 10 до C 120) [8]. Существующие ДМ, кроме ДМ с ЭКП, нуждаются в 
экспериментальном определении предельной деформации сжатого бетона cuε . 
Поэтому совершенствование методики расчета прочности изгибаемых и сжатых 
ЖБЭ из высокопрочных бетонов на основе ДМ с ЭКП является актуальной задачей. 

Целью работы является теоретическое исследование прочности изгибаемых 
ЖБЭ в нормальном сечении из высокопрочных бетонов, а также определение cuε  на 
основе ДМ с ЭКП с учетом влияния процента армирования при одиночном и 
двойном армировании, класса прочности бетона, и сравнение полученных 
результатов с аналогичными значениями cuε , которые приняты за основу в [2]. 

Условие (1) не соблюдается в слабоармированных элементах. Выполнение 
условия (1) можно обеспечить путем назначения количества растянутой арматуры 
не ниже соответствующего минимума %3,025,0min −≥µ , при котором уже 
происходит разрушение с раздавливанием бетона сжатой зоны ЖБЭ. Такой подход к 
выполнению условия (1) использовался в нормах (например, п. 1.19 [7]), и его есть 
смысл сохранить при проектировании железобетонных конструкций и их элементов. 

В зависимости от того, как определяются величины cuε  в условии (1), могут 

быть ДМ довольно разной точности. Так, в ДМ Евронорм [2]  величины cuε  

определялись путем измерения деформаций cuε  сжатого бетона в стадии 
разрушения опытных железобетонных балок и колонн. На основе указанных 
измерений в Евронормах [2] принято для бетонов низкой и средней прочности          
(С 12/15…С 50/60 МПа) ‰5,3== constcuε , а для высокопрочных бетонов (С 55/67… 
С 90/105 МПа) ‰8,2...2,3=cuε . 

 
Рисунок 1 – Допредельные (1, 2, 3) и предельные (4) состояния развития деформаций (а) 

и напряжений (б) в сжатой зоне бетона ЖБЭ. Соответствие состояний 1, 2, 3, 4 на диаграмме 
сжатия бетона (в) и кривой «усилие в сечении – деформация сжатой грани бетона». 

Пунктирные линии І, ІІ, ІІІ характеризуют соответственно псевдопластические, пластические и 
пластические тела, которые упрочняются. 
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Результатом перераспределения напряжений bσ  в сжатой зоне бетона ЖБЭ в 
предельной стадии является экстремальный критерий прочности нормального 
сечения ЖБЭ [6] 

( ) ( )cmcu FF εε max= ,     (2) 
 

что выражает достижение строгого максимума усилием F  ( M або N ) сечения как 
функцией деформации cmε  сжатой фибры бетона ЖБЭ (рис. 1, г). Строгий максимум 
зависимости «усилие сечения – деформация», очевидно, может быть только при 
проявлении в сжатой зоне ЖБЭ строгого максимума и наличия нисходящей ветви 
физического закона сжатого бетона bb εσ −  (рис. 1, в). При замене в ДМ критерия (1) 
критерием (2) образовывается новая, более совершенная ДМ с ЭКП, для которой не 
нужно экспериментально определять cuε , так как последняя исчисляется из 
совокупности уравнений МДТТ и критерия (2) как одна из неизвестных величин 
задачи прочности нормального сечения. 

Для определения связи между нагрузкой F, деформациями и напряжениями 
бетона сжатой зоны cc σε , , а также растянутой ss σε ,  и сжатой ss σε ′′ ,  арматуры в 
нормальном сечении ЖБЭ используем расчетные схемы (рис. 2) и зависимости: 

1. Физические: 
а) для бетона используется формула 3.14 [2] 
 

( )[ ]ηηησ 21/)( 2 −+−= KKRcc  ,    (3) 
 

где уровень деформаций η  и параметр деформативно-прочностных 
(механических) свойств бетона K  определяются по формулам 

 

cRcRc REK /1,1,/ εεεη ⋅⋅== ;    (4) 
 

cE  – среднее значение начального модуля упругости бетона, которое 
предлагается определять по формуле (5), которую получил Шкурупий А.А. на 
основании данных таблицы 18 [7] и экспериментальных данных. Достоверность 
аппроксимации составляет 0,997. 

11)(ln7,12 −⋅== CEE cmc .     (5) 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная схема ЖБЭ 
 

Эта зависимость действительна для классов прочности бетона (C) на интервале       
от C10 до C120, т.е. Ec можно определять и для высокопрочных бетонов; 
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RcR ε,  – напряжение и деформация в максимуме кривой cc εσ −  (рис. 1, в).
Величину Rc предлагается определять по формуле. Rc=0,8*C0,973, которую получил 
Шкурупий А.А. на основании данных таблицы 18 [7] и экспериментальных данных. 
Достоверность аппроксимации составляет 0,997. Деформация Rε  определялась по 
формуле (6) (таблица 3.1 [2]). 

31,051070 cR R−⋅=ε . (6) 

Она простая и лучше других отображает очерчивание кривых cc εσ −  для
бетонов разной прочности на интервале МПаC 105/90...15/12= . 
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Рисунок 3 – Диаграммы растяжения (сжатия) арматурных сталей с физическим (а) и 
условным (б) пределом текучести 

б) для арматуры аналитические выражения диаграммы растяжения (сжатия) 
разделены на два типа: с физическим пределом текучести yσ  (рис. 3, а) и с 

условным пределом текучести 2,0σ  (рис. 3, б). При этом для арматуры с физическим 
пределом текучести иногда (при малом проценте армирования) необходимо 
рассмотреть область упрочнения ВС, что на интервале деформаций susyu εεε ≤≤
(рис. 3, а) аппроксимируем параболой (5) [9]. 

Для арматуры без площадки текучести применяется линейно-
двупараболическая аппроксимация диаграммы растяжения (6) [9]. 

2. Геометрические зависимости определялись на основе гипотезы плоских

сечений, что позволяет выразить через деформацию cmε  деформации сжатой зоны

бетона cε  на уровне волокон с координатой ζ , а также деформации растянутой и 
сжатой арматуры (рис. 2): 

ycmc /ζεε ⋅= ; (7) 

)1/( 0 −⋅= yhcms εε ; (8) 

)/1( yacms ′−⋅=′ εε , (9) 

где y  – высота сжатой зоны бетона, a′  – расстояние от равнодействующей в
арматуре сжатой зоны бетона до ближайшей грани сечения, 0h  – рабочая высота 
сечения. 
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Обозначив Rcm εεα /= , получим, что y/αζη = , где α  – относительная
деформация сжатой грани бетона ЖБЭ в нормальном сечении. 

3. Уравнения равновесия (рис. 2):

∑ =′⋅′−−⋅= 0;0 sscss ANAX σσ ; (10) 

∑ =−⋅⋅−′−⋅′⋅′−⋅−= 0)()(;0 0 yhAayAyNMM ssssNcO σσ , (11) 

где cN  – равнодействующая бетона сжатой зоны

( )
( )

( )

),()(,),(
0

2

1

yNddxdxdN c

y b

b
c

A
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c

αζζασζζασ
ζ

ζ

=== ∫ ∫∫∫ ; (12) 

Ny  – расстояние от нулевой линии деформаций до точки приложения усилия

cN , которое представим в виде

( )
( )
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(α , y)./))(,(/)),((
0

2

1

yNddxNdxdy Nc

y b

b
cc

A
cN

c
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Используя зависимости (3)–(11), с учетом (12)-(13) получим систему уравнений 
с неизвестными y,,N α . 
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Для определения неизвестных y,,N α  используем (14), (15) и дополнительное 
условие в виде ЭКП нормального сечения (2). В результате имеем оптимизационную 
задачу нелинейного математического программирования на условный экстремум с 
целевой функцией (2) при ограничениях-равенствах (14), (15). 

Для вычисления определенных интегралов (12), (13) применялся численный 
метод Симпсона. Для решения оптимизационной задачи нелинейного 
математического программирования использовался итерационный метод Ньютона, а 
для проверки вычислений – метод сопряженных  градиентов. Приведенная выше 
методика на основе сформулированных расчетных положений и зависимостей, 
реализована с применением указанных численных методов в программе для ПЕОМ 
«МОК1-05». 

Данная методика позволяет выполнить расчеты при любых значениях 
сопротивления бетона и напряжениях в арматуре. 

Как видно из рис. 4, класс бетона существенно влияет на прочность ЖБЭ, а 
процент армирования μs – только при его увеличении до 15 %. Дальнейшее 
увеличение процента армирования в нормальном сечении с бетонами малой и 
средней прочности практически не влияет на прочность ЖБЭ, а для высокопрочных 
бетонов увеличение прочности ЖБЭ при μs > 15 % составляет не более 7 %. 
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Рисунок 4 – Изменение прочности ЖБЭ от μs  при различных классах бетона 

Рисунок 5 – Изменение cuε  от класса прочности бетона и процента армирования 

Расчет прочности и анализ предельных характеристик сжатой зоны бетона 
нормального сечения изгибаемых ЖБЭ выполнен по приведенному выше алгоритму 
на основе ДМ с ЭКП. Армирование – одиночное без предварительного напряжения. 
Класс арматуры постоянный – А400С. Процент армирования изменялся от 0,15 до 
30 %. Класс прочности бетона – от C10 до C120. Размер поперечного сечения ЖБЭ 
принимался постоянным ( м18,012,0 ×=× hb ). 

На рис. 5 показаны соответственно кривые зависимостей деформации cuε  от 
класса прочности бетона и процента армирования, который изменялся от 0,15 до 30 
%. Эти значения получены по методике на основе ДМ с ЭКП для разных 
напряженно-деформированных состояний ЖБЭ и приведены данные таблицы 3.1 [2]. 
Кривая cuC ε−  в соответствии с [2] располагается в «коридоре», ограниченном 
кривыми ДМ с ЭКП. Нижняя кривая соответствует переармированым ЖБЭ, а верхняя 
кривая – ЖБЭ с малым процентом армирования (μs < 0,2 %), т.е., когда арматура 
работает в области упрочнения ВС (рис. 3). 
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ВЫВОДЫ 
1. Класс бетона существенно влияет на прочность изгибаемых ЖБЭ, а

переармирование – только до μs < 15 %. Дальнейшее увеличение процента 
армирования в нормальном сечении с бетонами малой и средней прочности 
практически не влияет на прочность ЖБЭ, а для высокопрочных бетонов увеличение 
прочности ЖБЭ при μs > 15 % составляет не более 7 %. 

2. В ДМ с ЭКП предельная деформация cuε  оказывается зависимой не только 

от параметров Rcc RE ε,,  бетона, но и от характера НДС ЖБЭ, количества 
арматуры sA  и 'As , формы сечения, характера диаграммы арматуры, 
предварительного напряжения и других факторов. Поэтому cuε  это не критериальная 
величина, которая определяет состояние разрушения только бетона, а один из 
параметров предельного состояния нормального сечения ЖБЭ, и она не может быть 
константой, так как это принято в Евронормах [2]. 

3. Снижение граничных деформаций сжатого бетона buε  изгибаемых ЖБЭ для 
высокопрочных бетонов в Евронормах [2] обусловлено повышенной их хрупкостью и, 
наверное, принято с целью обеспечения надежности ЖБЭ. Это не согласуется с 
экспериментами и расчетами по ДМ с ЭКП. Учет повышенной хрупкости в зоне 
высокопрочных бетонов физически был бы более обоснован введением в расчеты 
повышенных коэффициентов надежности или сниженных коэффициентов условий 
работы, а не так, как в Еврокоде-2, – снижением предельной деформации cuε , 
которая не согласуется с экспериментами и расчетами по ДМ с ЭКП. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИ 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ГОРЕЛОК ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СЖИГАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

Разработаны современные энергоэффективные, экологически безопасные и ресурсосберегающие 
каталитически стабилизированные блоки на основе синтетического алюмосиликатного волокна 
никель-хромового каталитического контакта. Представлен сравнительный анализ технических, 
экологических и энергетических показателей работы каталитически стабилизированных блоков с 
керамическими матрицами. 

Ключевые слова: катализатор, алюмосиликатное волокно, никель–хромовая 
шпинель, природный газ, горелка, каталитически стабилизированный блок, 
избыток воздуха, мощность.  

В связи с катастрофическим загрязнением атмосферы токсичными продуктами 
сжигания углеводородного топлива ученые всего мира уделяют большое внимание 
разработке и внедрению «зеленых технологий». Это технологии, связанные с 
очисткой водных, воздушных бассейнов и почв от техногенных загрязнителей, 
утилизацией промышленных и бытовых отходов, аккумулированием энергии и 
развитием возобновляемой энергетики, усовершенствованием транспортных 
средств, промышленных производств. Одно из ведущих направлений – разработка 
новых энергоэффективных и экологически чистых технологий сжигания 
углеводородных топлив. 

На сегодняшний день в теплоэнергетике наблюдается переход от пламенного 
сжигания углеводородного топлива на эффективное каталитическое окисление. 
Замена пламенных горелок каталитическими и каталитически стабилизированными 
горелками в производстве тепловой энергии позволит увеличить КПД агрегатов до 
95 % и при этом выбрасывать в атмосферу топочные газы с низкой температурой и 
минимальной концентрацией токсичных веществ. Так, на рис. 1 представлены 
экологические результаты работы современных газогорелочных устройств [1]. 

Рисунок 1 – Эмиссия СО и NO при сжигании природного газа в различных 
горелочных устройствах:  

1 – атмосферная горелка; 2 – простая распределенная горелка; 3 – горелка 
с вентиляционным наддувом; 4 – оптимизированная распределенная горелка; 
5 – горелка с полным предварительным смешением; 6 – горелка с вентиляционным наддувом и 
цилиндрической поверхностью сжигания; 7 – каталитическая горелка 
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Как видно из диаграммы (рис. 1), каталитическая горелка обеспечила самые 
лучшие показатели по выбросам токсичных газов. Этот эффект достигается за счет 
способности активного катализатора осуществлять 100 %-ное окисление в 
температурном диапазоне 650–1200 °С. Согласно данным, приводимым в 
специальной литературе, в таком температурном диапазоне хорошо 
зарекомендовали себя оксиды магния, хрома, меди, титана, ванадия, никеля, Pt/Pd 
группы, кобальтиты, хромиты [2, 3]. Применение таких катализаторов (табл. 1) 
позволяет в несколько раз снизить энергию активации окисления метана.  

Уменьшение энергии активации дает возможность осуществить старт процесса 
при температуре 150–180 °С [4] и работать с обедненными смесями газа и воздуха.  

Таблица 1 – Энергия активации реакции окисления метана 
на различных каталитических контактах 

Катализатор Pt Pd Cr2O3 NiCo3O4 MgCo3O4 NiCr2O4 MnCr2O4 CuCr2O4 

Е, ккал/моль 24 22 27 22 22 27 23 

Так как в результате окисления метана фронтальная поверхность, скелет 
носителя и каталитический контакт подвергаются воздействию высоких температур, 
локальным перегревам и многократным сменам разогрева, то происходит их 
механическое разрушение и деактивация. Для предотвращения разрушений в 
конструкции каталитических блоков применяют: высокотемпературные керамические 
блоки на основе оксидов алюминия и магния; блоки из нержавеющей стали; блоки из 
металлической стружки, сетки, фольги [5, 6]. Применение металлических носителей 
ограничено температурой образования окалины (≈750–1100 °С), а использование 
керамических носителей ограничено их хрупкостью и малой механической 
прочностью (из-за увеличения площади удельной поверхности). Поэтому перед 
учеными поставлена задача разработать каталитический блок, способный 
выдерживать высокую объемную нагрузку, длительное воздействие высоких 
температур, локальных перегревов, температурные ускорения, а также выдерживать 
отравляющее действие каталитических ядов. 

Целью данной работы было создание эффективного каталитически 
стабилизированного блока, с последующим сравнением его энергетических и 
экологических показателей с показателями керамических насадок, применяемых в 
инфракрасных беспламенных горелках.  

В исследовании использовались каталитически стабилизированные блоки, 
изготовленные из комбинированного алюмосиликатного волокнистого материала, на 
волокна которого нанесены каталитические контакты на основе стехиометрической 
никель-хромовой шпинели. Процедура пропитки и прокалки блоков описана в работе [7].  

В качестве опытных образцов (рис. 2) были использованы: 
1) комбинированный образец из алюмосиликатного волокна плотностью 96 кг/м³

с преобладающим направлением волокон по «Х». Высота слоя - 12 мм; 
2) комбинированный образец из алюмосиликатного волокна плотностью 96 кг/м³

с перекрестным направлением волокон. Высота слоя – 7 мм; 
3) образец из алюмосиликатного волокна плотностью 300 кг/м³ с

преобладающим направлением волокон по «Z».Высота слоя – 6,2 мм 
Массовая доля активной шпинели – до 2 %. Площадь поперечного сечения всех 

образцов – 130 см². Оптимальная толщина фильтрующего слоя катализатора, 
которая была принята равной 3 мм, обеспечивает значение степени каталитического 
превращения метана близким к 50 % [7]. Коэффициент избытка воздуха – 
α = 0,8–1,8. Расчетная удельная поверхность для всех образцов составляет 
10000–22000 м²/м³. Рабочий диапазон номинальных мощностей – от 1,5 до 5,5 кВт. 
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В работе была исследована температура поверхностного слоя, температура 
продуктов реакции окисления топлива на высоте 3 мм от поверхности блока, 
концентрация вредных выбросов. Также определено удельное гидравлическое 
сопротивление, изменение доли инфракрасного излучения. 

   № 1   № 2        № 3 

Рисунок 2 – Схематическая структура экспериментальных образцов 

Для исследования энергетических и экологических показателей опыты 
проводились в широком диапазоне термических нагрузок (от 8 до 50 Вт/см²). 
Исследования были проведены на лабораторной установке, представленной на рис. 3. 

Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки:  
1  –  латр;  2  –  вентилятор;  3  –  кран;  4  –  газовые  часы;  5  –  дифференциальный  манометр; 
6,  7  –  термопара;  8  –  горелка с каталитически стабилизированным блоком;  9  –  купол; 
10  –  дифференциальный манометр  
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На рис. 4 представлена зависимость изменения температуры разогрева 
поверхности блока от структуры блока катализатора, номинальной мощности и 
состава газо-воздушной смеси.  

. 

Рисунок 4 – Энергетические испытания экспериментальных блоков 
Номинальная мощность 1,8 кВт 

Как видно из графика (рис. 4), в области оптимального соотношения «горючее 
вещество – воздух» (α = 1–1,2) наибольшую температуру разогрева поверхности 
продемонстрировал образец № 2. Температура его разогрева составляла 
890–915 °С, доля инфракрасного излучения 43–45 %. Аналогичный показатель для 
керамической матрицы – 800–850 °С.  

На рис. 5 представлена зависимость температуры разогрева тех же 
каталитических блоков при увеличенной в 2,5 раза номинальной мощности. При 
таких экспериментальных условиях температура разогрева для всех каталитических 
блоков не опускалась ниже 700 °С. Максимальное значение температуры составило 
1130 °С. Разогрев керамической матрицы до такой температуры сопровождался 
высоким содержанием угарного газа в продуктах реакции. 

Рисунок 5 – Энергетические испытания экспериментальных блоков. Номинальная 
мощность 4,5 кВт 

В результате проведения эксперимента была подтверждена возможность 
безопасного увеличения термической нагрузки каталитического блока с 15 Вт/см² до 
50 Вт/см². Так, на рис. 6 представлена зависимость изменения температуры 
разогрева поверхности блоков от состава смеси при номинальной мощности 5,5 кВт. 
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Рисунок 6 – Зависимость изменения температуры разогрева поверхности блоков 
от состава смеси. Номинальная мощность 5,5 кВт 

В результате проведения энергетических опытов были установлены 
температурные зависимости разогретой поверхности от различных факторов. 
Подтверждено отсутствие самовоспламенения метановоздушной смеси под 
слоем катализатора в условиях увеличения номинальной нагрузки. Также 
подтверждена стойкость алюмосиликатного волокна к продолжительному 
воздействию высоких температур (tmax – 1200 °C). Лучшим по энергетическим 
показателям показал себя образец № 1. Это объясняется структурным 
коэффициентом теплопроводности и количеством твердой фазы. Но по 
экологическим параметрам работы образец № 1 уступил образцу № 2. Так, в 
результате эксперимента было установлено, что при использовании образца № 2 
концентрация СО при всех условиях проведения эксперимента не превышала 
50 ppm. Экологические зависимости представлены на рис. 7–9. 

Рисунок 7 – Зависимость концентрации СО в продуктах реакции от состава смеси. 
Номинальная мощность каталитического блока 1,8 кВт 

Для сравнения, концентрация СО для керамической пластины (паспорт ГИИ-
1.45) при такой же мощности составляет до 0,02 % об (≈200 ppm).  
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Рисунок 8 – Зависимость концентрации СО в продуктах реакции от состава смеси. 
Номинальная мощность каталитического блока 4,5 кВт  

При номинальной нагрузке 4,5 кВт концентрация СО снизилась по сравнению с 
концентрацией СО (мощность 1,8 кВт) во всем диапазоне коэффициента избытка. 
Для образца № 2 концентрация СО при оптимальном соотношении газ – воздух 
составляла 5–15 ppm. При недостатке воздуха концентрация СО для всех образцов 
выше, чем при оптимальных условиях, что объясняется обрывом радикальных цепей 
в цепном механизме окисления метана. Этот факт можно использовать для 
производства СО. Также концентрация СО повышается при увеличении α, что 
объясняется уменьшением времени контакта и температуры разогрева поверхности. 

 
Рисунок 9 – Зависимость концентрации СО в продуктах реакции от состава смеси. 

Номинальная мощность каталитического блока 5,5 кВт  

ВЫВОДЫ 
В результате обработки экологических и физико-химических зависимостей 

сделаны выводы о том, что различные образцы, отличающиеся направлением и 
способом распределения волокон, обладают заметной анизотропией. Установлено, 
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что образцы № 1 и 3, обладающие большей высотой слоя, чем образец № 2, в 
процессе своей работы обеспечивали степень превращения метана больше 50 %. 
Это приводит к снижению температуры дымовых газов и увеличению концентрации 
токсичного ингредиента – СО. Поэтому наиболее эффективным и экологически 
безопасным является образец № 2. Этот каталитический блок подтвердил свою 
работоспособность под воздействием высоких температур и объемных нагрузок. 
Благодаря своей структуре и большой удельной поверхности каталитически 
стабилизированный блок сохраняет значение доли инфракрасного излучения в 
пределах 35–41 %. За счет использования никель-хромовой шпинели (а именно – ее 
активности и селективности) обеспечивается работоспособность блока в условиях 
разбавленных смесей. Еще достоинствами каталитического блока, наравне с 
хорошими, стабильными энергетическими и экологическими параметрами работы, 
являются его невысокая стоимость и экономия природного газа (от 2 до 10 %) по 
сравнению с пламенным сжиганием.  

Разработанный каталитически стабилизированный блок можно рекомендовать 
для изготовления промышленных обогревателей. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПИРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Рассмотрены вопросы утилизации отходов, образующихся на коксохимических предприятиях, 
непосредственно в технологических процессах коксования.  

Ключевые слова: отходы, утилизация, пиролитический метод, коксовые печи. 

Обращение со специфическими отходами коксохимического производства 
сводится, в основном, к возврату их в технологический цикл для утилизации 
(рециклингу) или термическому обезвреживанию (уничтожению). 

В современном коксохимическом производстве могут образовываться 
следующие виды отходов: 

– отходы углеобогащения;
– вещества или их смеси, являющиеся продуктами очистки производственных

объектов (технологического оборудования, транспортных средств, хранилищ и 
емкостного оборудования, производственных площадок и т.п.); 

– осадки из емкостей для приема и очистки сточных вод;
– материалы и изделия, отработанные в сфере производственно–технического

потребления, загрязненные коксохимическими продуктами. 
Комплексная технология утилизации углеродсодержащих отходов, решает 

сразу несколько задач: экологическую, экономическую, ресурсоэнергосберегающую. 
Технология пиролитического метода позволяет  переработать в коксовых печах 

при коксовании каменноугольной шихты (без внесения изменений в действующий 
технологический режим производства кокса и химических продуктов коксования) не 
только коксохимические продукты и отходы, но и многие виды не специфических 
углеродсодержащих отходов вспомогательных производств и производственного 
потребления.  

Разработаны способы по подаче возможных присадок в различных точках 
технологической схемы предприятия.  

Способ 1. Введение в поток готовой угольной шихты, транспортируемой в 
угольную башню, через фусовую установку следующих отходов:  

– фусы каменноугольные;
– шлам котлована сточных вод;
– отходы смолистые из накопителя  (шламообразные);
– стружка и опилки древесные, загрязненные смолистыми продуктами;
– нефтешлам от очистки трансформаторных масел;
– фусы (остатки) очистки железнодорожных цистерн;
– другие смолистые шламы.

Способ 2. Введение специально приготовленных смесевых эмульсий в поток
готовой угольной шихты, транспортируемой в угольную башню, через узел подачи 
жидких присадок  позволяет утилизировать жидкие коксохимические отходы: 

– смолы и масла очистки сточных вод;
– остаток смолистый очистки отстойника воды после аммиачной колонны;
– смолка кислая сульфатного отделения;
– полимеры бензольного отделения;
– смола тяжелая улавливания (СТУ);
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– смолка ректификации сырого бензола нейтрализованная;
– раствор вакуум–карбонатной сероочистки, выводимый из цикла;
– отходы смолистые из накопителя (обводненные);
– отработанная смазочная охлаждающая жидкость;
– грязь после химчистки спецодежды;
– другие жидкие смолистые отходы.

Способ 3. Подача через открытый склад угля непосредственно в угольные
концентраты отходов: 

– остаток нафталинсодержащий (от очистки оборудования, газопроводов и
бассейна градирни цикла конечных газовых холодильников); 

– остаток смолистый очистки отстойника воды после аммиачной колонны;
– остаток очистки пропаренных емкостей и хранилищ сырого бензола;
– остаток очистки пропаренного хранилища каменноугольного поглотительного
масла; 

– осадок иловый из аэротенков биохимической установки по очистке сточных вод;
– остаток очистки хранилищ склада горюче–смазочных масел;
– отработанный ванадиевый катализатор;
– загрязненный грунт;
– песок от уборки проливов;
– опилки от уборки проливов;
– шлам мойки автомобилей.

Способ 4. Подача непосредственно в камеры коксования коксовых печей для
термического обезвреживания (уничтожения) специально подготовленных твердых 
углеродсодержащих отходов вспомогательных производств и производственного 
потребления (расфасованные в пакеты или увязанные в тюки определенных 
размеров): 

– отработанные фильтрующие элементы масляных и других фильтров;
– изношенная спецодежда, рукавицы, обувь;
– промасленные (загрязненные) обтирочные и упаковочные материалы;
– отходы электроизоляции;
– инструмент малярный отработанный;
– отходы резиносодержащие (мелкие);
– древесные чистые опилки и стружка.

При подаче высокозольных минерализованных отходов в шихту необходимо
наблюдать за тем, чтобы зольность кокса повышалась не более чем на 0,1 %. 
Рекомендуется подавать отходы в штабели отощающих шихту марок углей.  

В угольные концентраты присадки подают навалом, после чего осуществляют 
их усреднение и совместную переработку в угольную шихту. 

Все остальные присадки, имеющие меньшую зольность, чем металлургический 
кокс, не оказывают отрицательного влияния на этот показатель его качества. 

Удельный норматив общей массы присадок всех видов в каждый момент 
времени не должен превышать 1 % массы вмещающей их сухой угольной шихты, в 
т.ч. высокозольных – не более 0,1 %, высокосернистых – не более 0,05 %. 

При условии подачи только смолистых и углеродистых присадок их количество 
может достигать 2 % массы вмещающей их сухой угольной шихты. 

Пиролитические методы по утилизации отходов нашли применение на ОАО 
«Западно–Сибирский металлургический комбинат» [1], ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», 
ПАО «Авдеевский коксохимический завод» [2], ПАО «ЕВРАЗ Баглейкокс», 
АО «АрселорМиттал Темиртау», ОАО «Алтай–кокс»  и других коксохимических 
предприятиях. 
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ВЫВОД 
Пиролитические методы утилизации являются перспективным способом 

переработки углеродсодержащих отходов. С их помощью в полной мере решается 
задача ресурсосбережения: процесс не требует расхода кислорода, позволяет 
использовать энергохимический потенциал отходов. Коксохимическая 
промышленность имеет возможность осуществить более рациональный и более 
экологически безопасный способ переработки всех углеродсодержащих отходов 
(промышленных и бытовых) в смеси с углем. Современная 
технология коксования обеспечивает минимально–допустимые  пылегазовые 
выбросы в атмосферу; отвод, улавливание и переработку летучих продуктов 
коксования; связывание токсичных твердых веществ, имеющихся в 
перерабатываемом материале, в кокс. Далее в доменных печах эти вещества 
полностью обезвреживаются. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПОЛИМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ПЭГ И ППГ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНДЕНСАТОРАХ 

 
Исследованы электрические характеристики полимерных электролитов на основе ПЭГ и ППГ  для 
создания конденсаторов. Установлено, что сочетание гибкости ППГ цепи с высокой 
сольватирующей способностью ПЭГ в триблоксополимере ПЭО-ППО-ПЭО приводит к большей 
согласованности процессов молекулярной и ионной подвижности по сравнению с индивидуальными 
блоками. Анализ результатов показал, что несмотря на уменьшение сольватирующей способности 
триблоксополимера (вследствие введения блоков ППГ), ионная проводимость для системы  
триблоксополимер/соль достигает наивысших значений. 
 
Ключевые слова: конденсаторы, полимерные электролиты, ионная проводимость, 
полиэтиленгликоль, полипропиленгликоль, триблоксополимер, ион-транспортные 
характеристики, система полимер-соль. 
 

Качественная электроэнергия крайне важна для современных промышленных и 
коммерческих предприятий. Высокое качество электроэнергии способствует 
сокращению потребления электричества, снижению потерь в сетях, снижению 
выбросов CO2, стабилизации напряжения сети, бесперебойной и эффективной 
работе оборудования, повышению производственной мощности предприятия            
в целом [1]. 

Конденсаторы играют важную роль в повышении качества электроэнергии. 
Производя реактивную энергию, они компенсируют потребление реактивной 
мощности электродвигателями, трансформаторами и т.д. В результате получаются 
более стабильные энергосистемы с повышенной пропускной способностью и 
меньшими потерями активной энергии и напряжения (благодаря более высоким 
значениям коэффициента мощности). Конденсаторы являются также ключевым 
компонентом различных устройств для фильтрации высших гармоник. Неискаженное 
синусоидальное напряжение без гармоник уменьшает риск возникновения таких 
проблем, как сбои в работе производственного оборудования, ошибки измерений и 
сбои в работе релейной защиты. Неискаженное напряжение также способствует 
продлению срока службы подключенного к сети электрооборудования [1–5].   

Большой практический интерес представляют собой суперконденсаторы, 
электрохимические конденсаторы большой емкости – устройства, которые 
позволяют осуществить и оптимизировать процессы накопления, рекуперации и 
преобразования электрической энергии. Такие устройства можно использовать для 
создания систем автономного электропитания, стабилизации тока и управления 
электрическими схемами в различных отраслях промышленности [1–5].    

Для создания конденсатора с высокими частотно-емкостными 
характеристиками необходимо использовать электролиты с высоким уровнем ион-
транспортных характеристик. Появившиеся сравнительно недавно твердые 
полимерные электролиты уже послужили основой для создания новых 
электрохимических устройств, характеризующихся отсутствием жидкого 
агрессивного электролита, уменьшенными массогабаритными характеристиками, 
высокой степенью надежности [5, 6].   

Ведущее место среди исследований ион-проводящих полимерных систем 
занимают полимерные электролиты (ПЭ), содержащие фрагменты 
полиэтиленгликолевых (ПЭГ) цепей [7–11]. Прежде всего, это связано с наличием в 
составе последних атомов кислорода со значительной электронно-донорной 
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энергией для образования связей с катионами. Вместе с этим (поскольку ионный 
транспорт в полимерных электролитах происходит в основном в аморфной области) 
кристалличность высокомолекулярного ПЭГ обладает негативными последствиями. 
Одним из методов решения этой проблемы является получение на основе ПЭГ блок-
сополимеров с использованием  полностью аморфных макромономеров [12]. 
Значительное внимание уделяется также полимерным электролитам, которые 
содержат фрагменты  полипропиленгликолевых (ППГ) цепей. Это связано, прежде 
всего, с чрезмерно низким значением температуры стеклования ( 200К) ППГ, 
высокой гибкостью полимерной  цепи, что является предпосылкой для 
значительного уровня подвижности зарядов в ПЭ на его основе [13–15]. Поэтому 
важным и актуальным является проведение комплексных исследований 
диэлектрических характеристик и ионной проводимости ПЭ на основе ПЭО-ППО-
ПЭО блок-сополимера, а также ПЭ на основе отдельных ПЭГ и ППГ блоков.  

Триблоксополимер П(ЕО)20П(ПО)70П(ЕО)20 средней молекулярной массы 5800 
(Aldrich) и индивидуальные полимеры со средней молекулярной массой, близкой к 
Мw отдельных блоков триблоксополимера (полиэтиленгликоль (ПЭГ) с Мw=1000 
(Aldrich) и полипропиленгликоль (ППГ) с Мw=4000 (Aldrich), а также соль LiClO4. 
(Aldrich)) использовали без дополнительной очистки. Смеси полимер-соль готовили 
добавлением необходимого количества раствора соли в ацетонитриле в 
предварительно высушенный (на протяжении 5 часов при 80 °С в вакууме) полимер. 
Растворитель удаляли сушкой в вакууме до постоянной массы. 

Измерения диэлектрических характеристик исследуемых систем проводили в  
области температур от –50 °С до 80 °С в частотном диапазоне 102–106 Гц с 
использованием диэлектрического спектроскопа на базе моста переменного тока 
Р5083.  

С помощью метода импедансной спектроскопии проведено исследование 
диэлектрических свойств твердых полимерных электролитов на основе 
триблоксополимеров ПЭО-ППО-ПЭО и индивидуальных полимеров ПЭГ и ППГ. 
Анализ полученных результатов проводили, используя формализм  электрических 
модулей и импеданса [6, 16].  

Формализм электрических модулей позволяет избежать маскирования 
релаксации проводимости поверхностными эффектами и получить дополнительную 
информацию об исследуемых системах [10]. Кроме этого, данный подход широко 
используется из-за наличия аналогии результатов анализа к механическим модулям.  

М*=М′+M″,  (1) 
где действительная часть электрического модуля:  )/( 22  M ,  
мнимая часть электрического модуля: )/( 22  M  [1-5, 10-15]. 

Диэлектрическая проницаемость (ε') и диэлектрические потери (ε") определялись 
согласно [6, 13]. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены действительная и мнимая части комплексного 
электрического  модуля для ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 при Li /О = 1:8.  

На зависимостях М' (f), соответствующих температурам -10°С и 0°С, в 
частотном диапазоне 102-104 Гц наблюдается область дисперсии, которую (согласно 
исследованиям ПЭ на основе ПЭГ и ППГ с молекулярными массами, близкими к 
молекулярным массам индивидуальных блоков триблоксополимера, приведенным в 
[7–12, 17, 18]), можно связывать с релаксацией проводимости. В то же время на 
зависимостях М" (f) в соответствующем частотном диапазоне для изотерм –20°С и  
–10°С наблюдаются максимумы, которые, согласно [7–12, 17, 18] связывают с
эффектами релаксации проводимости. С ростом температуры вершины этих 
максимумов смещаются в область высоких  частот, что традиционно для 
полимерных электролитов [7–12, 16–19].  

На рис. 3 представлены зависимости времени релаксации ионной 
проводимости исследуемых систем. Как видно, повышение содержания соли до 
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концентрации  Li / О = 1:8 в исследуемых системах сначала сопровождается 
уменьшением времени релаксации проводимости (вследствие увеличения 
количества носителей заряда), однако дальнейшее повышение содержания соли 
сопровождается возрастанием времени релаксации проводимости (вследствие того, 
что доминирующим становится процесс комплексообразования) [7–12, 17, 18]. 

Рисунок 1 – Зависимость действительной части  комплексного электрического  модуля  
от частоты для системы ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 при Li /О = 1:8 

Рисунок 2 – Зависимость мнимой части  комплексного электрического модуля от частоты  
для системы ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 при Li /О = 1:8 

Анализ времени релаксации проводимости исследуемых систем без соли (при 
0 °С и 20 °С) свидетельствует о повышении ионной подвижности с переходом от 
системы ПЭО-ППО-ПЭО к ППГ вследствие повышения молекулярной подвижности 
[7–12, 16–19]. Наивысший уровень ионной подвижности наблюдается для ПЭГ 
вследствие высокой сольватирующей способности последнего. В полимерных 
электролитах с содержанием соли Li / О = 1:8 наибольшая ионная подвижность 
наблюдается в системе на основе ПЭО-ППО-ПЭО. С переходом к ПЭ на основе ППГ 
время релаксации, связанное с ионной проводимостью, повышается вследствие 
уменьшения сольватирующей способности полимерной молекулы. Дальнейшее 
повышение времени релаксации ионной проводимости наблюдается с переходом к 
ПЭ на основе ПЭГ. Это, в свою очередь, может быть объяснено тем, что процесс 
уменьшения молекулярной подвижности начинает доминировать над процессом 
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возрастания сольватирующей способности. Исследования (при 20 °С) ряда ППГ / 
LiClO4, ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4,  ПЭГ / LiClO4 при Li / О = 1:4 свидетельствуют о 
повышении ионной подвижности. Последнее может быть объяснено тем, что 
процесс усиления сольватирующей способности полимерной цепи доминирует над 
процессом уменьшения молекулярной подвижности.  

Таким образом, наивысшая ионная подвижность среди исследуемых ПЭ 
наблюдается в системе  ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 при содержании соли Li / О = 1:8. 

Рисунок 3 – Зависимости времени релаксации ионной проводимости исследуемых систем 
при температуре 20°С 

На основе данных электрического сопротивления значения проводимости на 
постоянном токе были рассчитаны согласно 

,       (2) 
где S – площадь образца. Концентрационные зависимости для систем ППГ / LiClO4, 
ПЭГ / LiClO4 и триблоксополимер / LiClO4 представлены на рис. 4.  

Рисунок 4 – Концентрационные зависимости проводимости при постоянном токе при Т = 20°С 
для систем: ППГ / LiClO4, ПЭГ / LiClO4 и ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 

Как видно из рис. 4, все концентрационные зависимости проводимости при 
постоянном токе носят экстремальный характер. Так, сначала наблюдается резкое 
возрастание dс при увеличении концентрации соли (что связано с возрастанием 

63



количества «свободных» носителей заряда). При этом  максимальная проводимость 
для полиэлектролитов (как на основе индивидуальных олигомеров, так и 
триблоксополимера) наблюдается при концентрации Li/О=1:8. Дальнейшее 
увеличение концентрации соли приводит к уменьшению уровня ионной 
проводимости. Это связано с комплексообразованием в системе полимер/соль и 
резким уменьшением «свободных» носителей заряда.  

Анализ зависимостей проводимости на постоянном токе показывает снижение 
уровня проводимости в ряду ПЭГ, ПЭО-ППО-ПЭО, ППГ. Эта же тенденция 
сохраняется и в случае системы полимер-соль при Li / О = 1:4. Однако сочетание 
гибкости ППГ цепи с высокой сольватирующей способностью ПЭГ в 
триблоксополимере ПЭО-ППО-ПЭО приводит к повышению уровня ионной 
проводимости в ПЭ на его основе при содержании соли Li / О = 1:8 (по сравнению с 
ПЭ на основе отдельных ПЭГ и ППГ блоков). 

ВЫВОДЫ 
Исследование электрических особенностей полимерных электролитов, которые 

содержат фрагменты полиэтиленгликолевых и полипропиленгликолевых цепей 
показало, что повышение содержания соли в системе ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 до 
Li/О = 1:8 сопровождается уменьшением времени релаксации проводимости 
вследствие увеличения количества носителей заряда. Однако с переходом от 
системы ПЭО-ППО-ПЭО / LiClO4 (с содержанием соли Li / О = 1:8) к системе ПЭО-
ППО-ПЭО / LiClO4 (с содержанием соли Li / О = 1:4) наблюдается возрастание 
времени ионной релаксации (из-за усиления комплексообразования). Установлено, 
что сочетание гибкости  ППГ цепи с высокой сольватирующей способностью ПЭГ в 
триблоксополимере ПЭО-ППО-ПЭО приводит к большей согласованности процессов 
молекулярной и ионной подвижности (по сравнению с индивидуальными блоками). 
Анализ результатов также показал, что несмотря на уменьшение сольватирующей 
способности триблоксополимера (вследствие введения блоков ППГ), значения 
ионной проводимости для системы  триблоксополимер/соль более чем на порядок 
выше, чем для полиэлектролитов на основе ППГ. За порядком они близки к  
значениям dс для системы ПЭГ / LiClO4 и достигают значений ~5·10-5C/см, что 
достаточно для использования подобных материалов в энергосберегающих 
устройствах. 
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Приведены результаты определения положительного влияния демпфирующих компонентов и 
добавок на структуру бетона и его физико-механические характеристики, определены пути 
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долговечности. 
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Бетон и в XXI веке останется массовым материалом строительства, во многом 

определяющим уровень развития цивилизации. Вместе с тем бетон представляет 
собой один из самых сложных искусственных материалов и обладает уникальными 
свойствами. На современном этапе развития строительства особую актуальность 
приобретает разработка концепции бетонов нового поколения, необходимых для 
восприятия возрастающих воздействий природного и техногенного характера, а 
также – для особых условий эксплуатации. При этом следует учитывать, что 
технология бетонов с высокими эксплуатационными свойствами (ВЭС) должна 
основываться на использовании сложившейся производственной базы и 
традиционных материалов. Такие бетоны должны обладать прочностью класса В 70 
и выше, повышенной плотностью и долговечностью, сохраняя все преимущества, 
сделавшие их основным конструкционным материалом строительства. 
Усовершенствованная технология требует качественно нового подхода, способного 
обеспечить полную реализацию вяжущих свойств цемента и потенциальный запас 
прочности бетона. 

К числу положительных качеств бетона следует отнести возможность 
использования местного сырья и техногенных продуктов промышленности, а также 
экологическую безопасность. Однако известно, что цементный бетон, наряду с 
безусловными достоинствами, обладает существенным недостатком – длительным 
сроком твердения со всеми вытекающими отсюда негативными производственно-
технологическими и экономическими последствиями. 

Актуальность получения бетонов с высокими эксплуатационными свойствами 
особенно возрастает при проведении ремонтно-восстановительных работ 
предприятий горно-металлургического комплекса, торкретировании и др.  

Для достижения поставленной цели использован способ сухого формования, 
сущность которого заключается в том, что сухую бетонную смесь уплотняют в форме 
или опалубке и после этого насыщают минимально необходимым количеством воды. 
Расход компонентов подбирают таким образом, чтобы обеспечить минимальную 
пустотность и снизить количество воды, нужной для насыщения смеси.  

Исследования структуры образования бетона и поиски путей снижения ее 
дефектности изменили традиционно сложившееся представление о том, что 
неоднородность материала относится только к его отрицательным свойствам. Этой 
точке зрения во многом способствовало отождествление работы цементного камня и 
бетона под нагрузкой с другими хрупкими материалами.  

Одним из таких свойств является способность отдельных элементов структуры 
бетона тормозить развитие трещин, что, однако, возможно при определенных 
условиях. Механизм торможения процессов разрушения бетона определяется 
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присутствием в нем «слабых» упруго-вязких и слоистых включений, снижающих 
локальные напряжения и гасящих энергию роста трещин. К ним относятся 
гидросиликаты и гидроксид кальция, а также добавки полимеров и вспученного 
вермикулита, названные демпфирующими. Кроме того, вязкими катализаторами 
хрупкого разрушения бетона являются замкнутые воздушные поры, которые, с одной 
стороны, снижают эффективное сечение материала, с другой – способны 
перераспределить локальные напряжения в бетоне среди его компонентов с 
различной упругостью. 

Демпфирующим компонентам присущи жесткостные характеристики, 
зависящие от пористости бетона. Введение в бетон таких добавок, снижающих 
концентрацию напряжений на границе раздела фаз с различными упругими 
характеристиками, значительно уменьшает размах колебаний и пределы изменений 
максимальной и минимальной деформации и напряжений в процессе разрушения 
бетона. 

Предложенный способ сухого формования устраняет зависимость 
удобоукладываемости бетонной смеси от водопотребности песка и сроков 
схватывания цемента, а потому позволяет эффективно использовать мелкие пески. 
При применении сухих бетонных смесей возможно получить плотные бетоны 
классов В 30–40 при относительно низких (по сравнению с обычным бетоном) 
расходах цемента.  

Прочность и водостойкость сухоотформованного бетона определяли на 
образцах-цилиндрах. Образцы испытывали в сухом и водонасыщенном состоянии.  

Водостойкость модифицированного бетона сухого формирования не ниже 
водостойкости традиционного гидротехнического бетона. Это связано с тем, что 
неводостойкие материалы при взаимодействии образуют водостойкие 
низкоосновные гидросиликаты по реакции: 

NaOHOHSiOCaOm

OmHmSiOONamCaO

2)62(
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В результате экспериментов установлено, что при сухом формовании 
прочность бетона повышается на 25 % (по сравнению с традиционной технологией), 
а при модифицировании цементной системы – на 36–48 %. 

Результаты экспериментов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Влияние модифицированного наполнителя на прочность 
и водостойкость бетона сухого формования 

Расход, кг/м
3 

сжR , МПа образца Водостойкость 

c

H
p

R

R
K Цемент 

Наполни-
тель 

сухого, 
cR

водонасыщен-
ного, 

HR

450 – 48,0 46,3 0,96 

405 – 43,2 40,7 0,94 

405 45 63,9 61,4 0,96 

360 45 52,1 50,0 0,96 

Исследования ученых [1–3] свидетельствуют о том, что в плотных бетонах 
проницаемость бетона определяется, главным образом, водоцементным 
отношением. При высоких значениях В/Ц структура бетона характеризуется 
крупными капиллярными порами и седиментационными пустотами под 
поверхностью крупного заполнителя, что и является причиной высокой 
проницаемости таких бетонов. 
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Модифицированный бетон сухого формования характеризуется низкими 
значениями водоцементного отношения, отсутствием крупных капилляров и 
седиментационных пустот, что  обеспечивает их высокую непроницаемость.  

Для определения влияния степени модифицирования цементной матрицы 
бетона на водонепроницаемость и водопоглощение испытывали образцы-цилиндры 
диаметром и высотой 15 см. Образцы готовили из смесей, имеющих наибольшую 
прочность и плотность. Различие заключалось в использовании песка 
с Мкр=2,5 и Мкр=0,6. 

После термосного выдерживания в течение 4–6 ч образцы твердели в 
нормальных условиях 28 сут. Для ускорения фильтрации открытую поверхность 
образца вакуумировали при разрежении 0,1 МПа. Полученные данные обусловлены 
высокой плотностью бетона сухого формования. При модифицировании цементной 
системы бетона плотность возрастает на 11–16 % за счет образования 
дополнительного количества гидросиликатов кальция и кольматации ими пор и 
капилляров. Высокая плотность бетона сухого формования не позволяет проследить 
изменение проницаемости при расходах цемента выше 450 кг/м3. Это удалось 
сделать путем вакуумирования поверхности испытываемых образцов. 
Сопоставление показателей водонепроницаемости, определенной без 
вакуумирования и с вакуумированием, показывает повышение проницаемости 
вакуумированных образцов в 1,5–2 раза. Это подтверждает гипотезу о том, что при 
снижении давления толщина адсорбционных слоев жидкости уменьшается, а 
эффективное сечение капилляров возрастает. 

Сухоотформованные бетоны характеризуются очень низким (до 0,24) 
водоцементным отношением, поэтому морозостойкость их при низких расходах 
цемента ниже, а при повышенных расходах – значительно выше морозостойкости 
водозатворенных бетонов.  

Модифицирование структуры бетонной смеси в процессе ее приготовления и 
формования изделий обеспечивает интенсивный рост прочности бетона в 
начальный период твердения, сокращение продолжительности тепловой обработки 
(или исключение ее), возможность немедленной распалубки, повышение 
водонепроницаемости, морозостойкости, агрессивной стойкости и долговечности 
конструкций. 

ВЫВОДЫ 
Полученные результаты позволяют рекомендовать модифицированный бетон 

сухого формования при строительстве предприятий горно-металлургического 
комплекса. 

По сравнению с радиальным прессованием сухое формование позволяет 
сократить время перемешивания бетонной смеси с 2,5 до 1,25 мин, сократить 
продолжительность уплотнения с 8 мин (время работы формующей головки) до 30 с 
(время работы виброплощадки). 

Оптимальным способом пропитки сухой бетонной смеси является нагнетание 
воды или пара в предварительно вакуумированную сухую бетонную смесь. При 
применении воды температурой 20 °С этот способ позволяет пропитать бетон слоем 
15 см за 4 мин, горячей воды – за 2,4 мин, горячего жидкого стекла плотностью 
1,2 кг/дм3 – за 3,5 мин. В случае использования пара этот способ позволяет 
осуществить пропитку менее чем за 2 мин. 

Сухое формование модифицированных бетонных смесей дает возможность 
отказаться от тепловой обработки изделий за счет развития активационного 
эффекта и  термосного выдерживания в течение 75 мин, а также устранить потери 
бетонной смеси, составляющие при радиальном прессовании до 15 % из-за 
осыпания на поддон и удаления. При сухом формовании форма неразъемная и все, 
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что отделилось от изделия при его выемке, остается в форме и участвует в 
формовании следующего изделия. 

Разработанная технология сухого формования модифицированных бетонных 
смесей позволяет использовать мелкие пески с одновременным снижением расхода 
цемента до 20 %. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ 

В ЗМІШУВАЧАХ БАРАБАННОГО ТИПУ 

Визначено ступінь розосередження матеріалу вільнопадаючим потоком по поверхні робочого 
сегменту суміші в змішувачах барабанного типу. Визначено технологічні умови процесу змішування 
кормів, що дозволяє отримати рівномірну готову суміш. Розроблено трьохстадійну технологічну 
схему виробництва комбікормів в умовах господарств. 

Ключові слова: барабанний змішувач, розосередження, падаючий потік, кутова 
швидкість, ширина лопатки, коефіцієнт заповнення. 

Виробництво якісного комбікорму в умовах господарств вимагає вирішення 
питання щодо технічного забезпечення змішування кормових добавок. Високий  
рівень рівномірності змішування компонентів кормових добавок забезпечують 
змішувачі барабанного типу. При гладкій поверхні барабана змішування проходить 
лише в зоні площини сегмента матеріалу. Для покращення перерозподілу порцій 
матеріалу при обертанні на внутрішній поверхні камери встановлюють лопатки. Вони 
бувають різні за формою (плоскими, жолобковими, щілинними, гвинтовими та 
ковшовими) та за розміщенням до площини обертання (радіальними, з відхиленням 
вперед). Лопатки краще утримують моноліт матеріалу в барабанній камері при 
підніманні сегменту суміші, підвищують коефіцієнт заповнення камери та 
інтенсифікують процес перемішування компонентів [1, 2, 3]. 

Після досягнення часточками матеріалу краю лопатки вони починають падати за 
параболічними траєкторіями. Як показано в роботі [4], найбільш віддалені від 
поверхні лопатки часточки, будучи більш близькими до вільної поверхні потоку на 
лопатці, на момент початку руху мають більшу швидкість, ніж часточки, занурені в 
масу матеріалу. Тому падаючі часточки утворюють віялоподібний потік і вектори їх 
швидкості за величиною і напрямком розташовуються на певній ділянці кута між 
дотичними, проведеними до зовнішніх ділянок траєкторій падіння.  

Початкова швидкість при вільному падінні в незаповненому просторі камери 
визначається швидкістю, набутою часточкою при її сходженні з лопатки та кутовою 
швидкістю обертання барабана  (рис. 1). Ця швидкість в момент 
відриву від лопатки визначається кутами повороту лопатки φ та кутом нахилу 
вектора швидкості  до горизонталі. 

З врахуванням цього траєкторія положення всякої часточки при падінні з 
прив’язкою до системи координат XOY може бути подана так:  

(1) 

де  – кут нахилу вектора швидкості до горизонту, град.; 
– початкова швидкість, м/с2;

– поточній час, с.

Беручи до уваги раніше подану умову, що поверхню верхньої межі завалу з 
достатнім ступенем допущення можна приймати як хорду сегмента з кутом сектора 
2δ, рівняння зв’язку координат x та y [5] матиме такий вигляд: 
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, (2) 

де  – радіус траєкторії руху краю лопатки, м; 
– кут нахилу лопатки, град.;

α –  кут нахилу поверхневого шару матеріалу, град.; 
– половина центрального кута сегмента матеріалу, град.

Рисунок 1 – Схема дії сил в поперечному перерізі барабана при русі при падінні 

Спільне вирішення рівнянь (1) і (2) дозволяє знайти координати падіння 
часточки з лопатки до моменту досягнення нею верхньої межі завалу. З першого 
рівняння системи (1) знаходимо час падіння: 

. (3) 

Підставимо у друге рівняння (1) замість  останній вираз і замість у його 
значення з рівняння межі завалу (2), отримаємо: 

; (4) 

. (5) 

Отримано квадратне рівняння відносно : 

. (6) 

Позначимо: 
(7) 

(8) 
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.    (9) 
 

Тоді рівняння набуде вигляду: 
,      (10) 

а його корені 

.      (11) 
 

Отже, координата х в момент досягнення часточки меж завалу визначатиметься 
рівнянням: 

.  (12) 

 
Для визначення довжини відрізку розсіювання розрахуємо координати 

приземлення часточки  при куті початку сходження з лопатки  та  при куті 
повної розгрузки . Рівняння довжини відрізку розсіювання  матиме вигляд: 

 

,     (13) 
 

де  – довжина відрізку розсіювання, м;  

 ‒ координати приземлення часточки при куті початку сходження з лопатки, м; 

 ‒ координати приземлення часточки при куті повної розгрузки , м. 
Ступінь розсіювання визначатиметься відношенням довжини відрізку 

розсіювання до довжини хорди: 
,      (14) 

 
де – ступінь розсіювання компонентів по відкритій поверхні матеріалу.  

Так як перша часточка матеріалу сходить з лопатки в момент виходу лопатки з 
матеріалу, то початкова координата матиме такий вигляд: 

 
,      (15) 

 
а довжина відрізка розсіювання з урахуванням виразу (15) матиме вигляд: 
 

.  (16) 

 
Відповідно ступінь розсіювання: 
 

.  (17) 

 
Одержані залежності (16 і 17) дозволяють оцінити міру заповнюваності довжини 

вільної поверхні АВ вільнопадаючим потоком матеріалу, що визначає якість роботи 
змішувача кормових добавок барабанного типу. 
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Для повного розосередження компонентів падаючим потоком необхідно, щоб 
матеріал, який падає з лопатки в останню чергу, досягав точки сполучення вільної 
поверхні матеріалу та обичайки барабана. При більших кутах розгрузки лопатки, що 
залежить від кутової швидкості обертання, часточки матеріалу потрапляють на стінки 
барабана та повертаються в загальний потік. При малих кутах розгрузки матеріал 
сходить одразу після виходу лопатки за межі завалу. Кути розгрузки залежать від 
швидкості обертання барабана. 

Для забезпечення повного розсіювання компонентів по вільній поверхні 
матеріалу необхідно визначити умови, за яких часточки, що сходять з лопатки 
останні, досягали межі завалу в точці контакту з обичайкою барабана.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЛОВЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ЧАСТОК 
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Проведено числове моделювання ефективності вловлювання твердих часток різного матеріалу у 
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Важливим етапом сучасних наукових досліджень є застосування новітніх 
комп’ютерних технологій, що забезпечують визначення необхідних характеристик 
апаратів на стадії проектування [1]. 

Метою комп’ютерного моделювання апарата є визначення ефективності 
вловлювання твердих часток різного матеріалу у восьмиканальному відцентровому 
фільтрі [2, 3]. 

Як граничні умови аеродинамічних характеристик відцентрового фільтра на 
вході задавалися витрати повітря Qвх, м3/год, температура газового потоку t, °С, 
густина газового потоку ρ, кг/м3, динамічна в’язкість газового потоку µ·10-5, Па/с, а 
на виході задавався статичний тиск Pст.вих, МПа. Вихідні умови до розрахунків 
наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 – Вихідні умови до розрахунку аеродинамічних характеристик апарата 

Qвх, м3/год t, °С ρгазу, кг/м3 µгазу·10-5, Па·с Pст.вих, Па 

200 20 1,9 1,32 101325 

При проведенні досліджень через апарат пропускався потік повітря з витратою 
200 м3/год та подачею твердих часток 300 г/хв. Дослідження проводились при 
стаціонарній концентрації суміші 100 г/м3. Вловлювання часток відбувалося в 4 парах 
каналів різного радіуса кривизни.  

При моделюванні були використані такі матеріали, як кокс, каолін, вапно, 
цемент, лігнін та пісок. Медіанний діаметр твердих часток пилу матеріалів, що 
використовувались при проведенні комп’ютерного моделювання, знаходився в 
діапазоні (d50) 12–50 мкм, а густина пилу складала (ρп) 1800–3450 кг/м3. В табл. 2 
наведено характеристики матеріалів та надано результати комп’ютерного 
моделювання ефективності вловлювання часток. 
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Таблиця 2 – Характеристики матеріалів та результати комп’ютерного моделювання 
ефективності вловлювання часток 

Параметри кокс каолін вапно цемент лігнін пісок 

Густина (ρп), кг/м3 3450 3300 3260 3200 2300 1800 

Медіанний діаметр 
часток (d50), мкм 12 15 17 20 30 50 

Ефективність 
вловлювання, % 87,4 90,3 95,8 97 98,5 99,9 

З табл. 2 видно, що при збільшенні медіанного діаметра часток від 12 до 50 мкм 
і густини від 1800 до 3450 кг/м3 ефективність вловлювання твердих часток зростає 
від 87,4 % до 99,9 %. Висока ефективність вловлювання часток відбувається за 
рахунок розвиненої площі осадження в сепараційній камері та рециркуляції 
матеріалу між каналами відцентрового фільтра. 

На рис. 1 показано міграцію та швидкість руху твердих часток в об’ємі 
восьмиканального відцентрового фільтру. 

Рисунок 1 – Міграція та швидкість руху часток вапна в об’ємі апарата 

З рис. 1 можна помітити, що швидкість руху твердих часток вапна в сепараційній 
камері майже не змінюється і складає 18–25 м/с. Досягаючи бункера, частинки різко 
втрачають швидкість до 5–10 м/с і осідають під дією сили тяжіння. На виході частинки 
розкручуються і мають швидкість 30–40 м/с.   

ВИСНОВКИ 
1. Проведено комп’ютерне моделювання аеродинаміки та визначено

ефективність вловлювання твердих часток різного матеріалу у восьмиканальному 
відцентровому фільтрі. 

2. Виявлено, що при збільшенні медіанного діаметра часток від 12 до 50 мкм і
густини від 1800 до 3450 кг/м3, ефективність вловлювання твердих часток зростає від 
87,4 % до 99,9 %. 
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КРИТЕРИЙ ДЛЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА КОРПУСА РУКАВНОГО 
ФИЛЬТРА ТИПА ФРИР 
Выполнена оценка экономической целесообразности применения различных марок стали в 
качестве материала для изготовления корпусов рукавных фильтров с импульсной регенерацией 
(ФРИР). Предложен критерий для выбора материала корпуса ФРИР. Расчетами обосновано, что 
наиболее экономичным для изготовления корпусов ФРИР является применение сталей марки 
Ст09Г2С и Ст3. 
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Работа промышленных предприятий сопровождается значительными 
выбросами вредных веществ, в т.ч. пыли, в окружающую природную среду [1–3]. 
Строительство новых и модернизация действующих газоочистных установок (ГОУ), 
способных очистить запыленный газ до остаточной запыленности 5–20 мг/м3, 
является достаточно дорогостоящим экологическим мероприятием, поскольку 
стоимость аппаратов тонкой очистки газов – рукавных фильтров с импульсной 
регенерацией (ФРИР) – весьма высока.  

Одной из составляющих стоимости ФРИР являются затраты на металл для 
изготовления корпуса фильтра. Рассмотрим стоимость корпуса секции ФРИР в 
зависимости от прочностных характеристик используемого материала и его цены. 

Использование материала с более высокими прочностными свойствами 
позволяет изготавливать стенки фильтра меньшей толщины, что, соответственно, 
влечет за собой снижение массы корпуса. Стенка корпуса может рассматриваться 
как оребренная пластина, связанная со стержневым каркасом корпуса. Под 
воздействием внешних нагрузок в пластине возникают напряжения изгиба и 
растяжения-сжатия в срединной поверхности. Максимальные напряжения, 
вызванные изгибом, могут быть определены по формуле [4]: 

26
h
Ммах

мах ⋅=σ ,    (1) 

где Ммах – максимальный изгибающий момент в пластине, Н; 
h – толщина пластины, мм. 

С целью получения предварительных оценок влияния прочностных свойств 
материала на стоимость корпуса предположим, что при замене материала все 
элементы (собственно пластины, ребра, стержни каркаса) изменяются по 
направлению, перпендикулярному срединной плоскости пластин подобно – с 
одинаковым коэффициентом. В этом случае величина максимального изгибающего 
момента не будет изменяться при замене материала корпуса. 

Для определения толщины пластины необходимо использовать условия 
прочности: 

][σσмах ≤ ,   (2) 
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где n
σσ Т=][ , 

       ][σ – допускаемое напряжение, МПа; 

        Тσ  – предел текучести материала, МПа; 
n – коэффициент запаса прочности. 

Таким образом, на основании зависимостей (1) и (2) получаем следующее 
соотношение для толщины пластин, изготовленных из различных материалов: 

 

h1/h2 = 12 ТТ σσ / ,                                              (3) 
 

где h1, h2 – толщина пластин, изготовленных из различных материалов,  имеющих 

пределы текучести 1Тσ  и 2Тσ . 
Предполагается, что при замене материала изменяются только толщины 

элементов корпуса, а остальные размеры остаются постоянными. В этой ситуации 
масса корпуса пропорциональна толщине h, мм. Отношение стоимостей корпусов, 
изготовленных из различных материалов, при принятых допущениях, определяется 
следующей зависимостью: 

 
С1/С2= h1/h2 · Ц1/Ц2,                                                (4) 

 
где Сi – стоимость корпуса из i-го материала, имеющего цену Цi за единицу массы. 

Последнее соотношение с учетом выражения (3) преобразуется к следующему 
виду: 

 

С1/С2= 12 ТТ σσ /  · Ц1/Ц2.                                      (5) 
 

Отметим, что размерности величин пределов текучести и цен за единицу массы 
материалов сами по себе не важны, необходимо только, чтобы для обоих 
сопоставляемых материалов эти величины подставлялись в одинаковой 
размерности. 

Введем в качестве критерия коэффициент экономической эффективности 
материала i (Ki) следующим образом: 

 

Ki = Tiσ / Цi.                                                     (6) 
 

С использованием коэффициента экономической эффективности материала 
соотношение (5) можно записать в виде: 

  
С1/С2=К2/К1 .                                                     (7) 

  
Как видно из приведенного соотношения, стоимость корпуса обратно 

пропорциональна величине предложенного критерия – коэффициента 
экономической эффективности материала. 

Таким образом, все материалы можно ранжировать по величине Ki. При этом 
более экономически эффективным является применение материалов с большим 
значением коэффициента экономической эффективности материала. 
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Экономический выигрыш (проигрыш) от замены одного материала другим, как 
видно из (7), равен обратному отношению коэффициентов экономической 
эффективности этих материалов. 

Отметим, что проведенный анализ касается только деформаций изгиба 
пластин, которые в большинстве случаев оказывают преобладающее влияние на 
прочность корпусов. Вместе с тем в ряде конструктивных исполнений напряжения 
растяжения-сжатия в срединной плоскости пластины могут также вносить 
существенный вклад в напряженное состояние. Кроме этого, необходимо учитывать, 
что использование материалов с высокими прочностными характеристиками, 
приведет к существенному уменьшению толщины пластин, что потребует 
дополнительного контроля выполнения условий устойчивости. 

Таким образом, описанный подход позволяет сделать только предварительные 
оценки с учетом конъюнктуры цен на металлопрокат. Данный подход целесообразно 
использовать перед началом разработки конструкторской документации на ФРИР 
для выбора экономически целесообразной марки стали. Окончательные итоги можно 
получить только в результате полного расчета конструкции корпуса ФРИР на 
прочность и устойчивость.  

Примеры расчета коэффициента экономической эффективности материала по 
состоянию на июнь 2012 г. приведены в табл. 1.  

Таблица 1 – Коэффициенты экономической эффективности Кi для сталей различных марок 

Марка 
стали 

Наименование 
поставщика Адрес сайта Цi, 

грн/т 
σТ

МПа 

Кi, 

кггрнтыс
МПа

/.

Ст08кп Унион Сталь 
Металлопрокат bazametalla.com.ua 8605 175 1,54 

Ст08кп «Укрметаллопрокат» ukrmetalloprokat.com.ua 7290 175 1,81 

Ст08кп АО «УГМК» ugmk.ua 8530 175 1,55 

Ст3пс «Укрметаллопрокат» ukrmetalloprokat.com.ua 7560 225 1,98 

Ст3 ООО «Стайрон плюс» stairon.dp.ua 6850 235 2,24 

Ст45 ООО «Стальресурс» stalresurs.com 10500 245 1,49 

Ст20 Регионал. Торговая 
Компания ТРЕЙД 

region-trejd-
k.uaprom.net 10500 250 1,51 

Ст09Г2С ООО «Стайрон плюс» stairon.dp.ua 7950 350 2,35 

Ст10ХСНД ООО «Стайрон плюс» stairon.dp.ua 13950 400 1,43 

Цены и пределы текучести материалов представлены для листа толщиной 
5 мм. Стали приведены в порядке возрастания предела текучести. Как видно из 
представленных в табл. 1 данных, наибольшим коэффициентом экономической 

эффективности КСт09Г2С = 2,35 
кггрнтыс

МПа
/.

обладает низколегированная сталь 

Ст09Г2С. Однако сталь марки Ст3 обладает КСт3 = 2,24 
кггрнтыс

МПа
/.

, что всего на 

4,68 % меньше, чем для стали марки Ст09Г2С. Поэтому по состоянию на июнь 
2012 г. экономически наиболее целесообразно применение сталей марки 
Ст09Г2С и Ст3.  
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ВЫВОДЫ 
1. Представлено обоснование критерия предварительной оценки 

экономической эффективности использования различных марок стали для 
изготовления корпусов рукавных фильтров типа ФРИР. Данный подход 
целесообразно использовать до начала разработки конструкторской документации 
на ФРИР для выбора наиболее рациональной марки стали. 

2. Расчеты по предложенной методике показали, что наиболее экономически
эффективным является применение стали марки Ст09Г2С, обладающей 
наибольшим критериальным значением коэффициента экономической 

эффективности КСт09Г2С = 2,35 
кггрнтыс

МПа
/.

. 

3. Сталь марки Ст3 обладает КСт3 = 2,24
кггрнтыс

МПа
/.

, что на 4,68 % меньше чем 

для стали марки Ст09Г2С. С учетом увеличения стоимости электродов и сварочных 
работ при использовании стали марки Ст09Г2С для изготовления корпусов ФРИР 
достаточно экономически эффективным является применение стали марки Ст3. 
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ОЧИСТКА ЗАПИЛЕНОГО ПОВІТРЯ ПРИ ПОМЕЛІ КЛІНКЕРУ В ТРУБНИХ 
КУЛЬОВИХ МЛИНАХ 

Висвітлено проблеми пилоочищення в циклонах, встановлених на промислових підприємствах, які 
не задовольняють існуючим вимогам до чистоти атмосферного повітря. Для вирішення цієї 
проблеми розроблена конструкція нового апарата – циклонного пиловловлювача, що дозволяє 
модернізувати типові циклони без значних капітальних витрат. Проведено промислові випробування 
модернізованого пиловловлювача та зроблено порівняльний аналіз ефективності вловлювання 
твердих часток пилу в типових циклонах і в циклонному пиловловлювачі. 
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промислові випробування, порівняльний аналіз. 

У даний час на більшості промислових підприємств у системах пиловловлення 
експлуатуються циклони, встановлені двадцять і більше років тому. Ці циклони не 
задовольняють сучасним вимогам до чистоти атмосферного повітря. У зв'язку з цим 
гостро постало питання про маловитратну модернізацію існуючих циклонів для 
збільшення їх ефективності вловлювання без збільшення енерговитрат. 

Після аналізу нинішнього стану пиловловлювальної техніки нами була 
розроблена конструкція нового, високоефективного пиловловлювача – циклонного 
пиловловлювача. Конструкція циклонного пиловловлювача дозволяє модернізувати 
будь-який циклон без істотних капітальних витрат, при цьому викиди твердих 
частинок пилу з циклона мають зменшуватися в 2–4 рази без зростання 
енерговитрат на очистку. Такий результат досягається шляхом спорудження 
зовнішнього корпусу навколо циклона, що вже існує (причому зовнішній корпус і 
циклон будуть з'єднані між собою жалюзійним елементом). Збільшення ефективності 
вловлювання твердих частинок пилу досягається за рахунок розділення основного 
потоку на складові частини та ізоляції його частини в окремому бункері-пилозбірнику 
(зовнішній корпус) за допомогою жалюзійного елемента. Застосування жалюзійного 
елемента також зменшує абразивний знос внутрішнього корпусу апарата, що 
збільшує термін його експлуатації. 

Розглянемо застосування циклонного пиловловлювача в системі очистки 
запиленого повітря при помелі клінкеру в трубних кульових млинах. Відомо, що за 
рахунок аспірації при помелі клінкеру з млина виноситься від 6 до 15 % цементу, при 
цьому концентрація цементу в аспіраційному повітрі коливається в межах 
180–560 г/м3 [1–3].  

У даному випадку важливу роль у технологічному ланцюжку виробничого 
обладнання відіграє перший (відцентровий) ступінь очищення – циклон. Двоступеневі 
системи аспірації ТКМ, як правило, обладнані циклонами НДІОГАЗ ЦН-15 або 
Крейзеля на першому ступені і рукавними фільтрами – на другому [4–6]. 

Реальні значення коефіцієнта вловлювання циклонних пиловловлювачів у 
системах аспірації ТКМ знаходяться в діапазоні 70–75 % (в залежності від різних 
технологічних факторів). 

Підвищення ефективності вловлювання першого ступеня очищення може 
привести до стабілізації витрат повітря в системі аспірації ТКМ за рахунок 
розвантаження потоку від пилу. 

Для перевірки можливості модернізації батарейного циклона системи аспірації 
трубного кульового млина помелу клінкеру на АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» 
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(м. Балаклія, Україна) були проведені промислові випробування на ефективність 
роботи циклонного пиловловлювача діаметром 120 мм. 

Схема підключення експериментальної установки циклонного пиловловлювача 
в систему аспірації трубного кульового млина надана на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема підключення експериментальної установки циклонного пиловловлювача  
в систему аспірації трубного кульового млина: 

1 – трубний кульовий млин; 2 – загрузочна течка; 3 – аспіраційна коробка;  
4 – груповий циклон ЦН-15; 5 – рукавний фільтр; 6 – високонапорний вентилятор;  
7 – циклонний пиловловлювач; 8 – вентилятор з частотним перетворювачем 

 
У процесі промислових випробувань визначалися: аеродинамічний опір 

апарата, температура газового потоку на вході і виході з апарата, витрати газового 
потоку, концентрація пилу в газовому потоці на вході і виході з апарата (за 
стандартною методикою МВВ-081/12-0161-05) [7] та дисперсний склад пилу цементу.  

Результати промислових випробувань циклонного пиловловлювача в системі 
аспірації трубного кульового млина наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Результати промислових випробувань циклонного пиловловлювача 

 

Точки заміру вхід вихід 
Аеродинамічний опір циклонного пиловловлювача ΔР, Па 570 

Температура газового потоку t, °С 71 67 

Густина газового потоку  ρ, кг/м3 1,02375 1,03579 

Витрати газового потоку Q, м3/год 101,2 102,4 

Концентрація пилу в газовому потоці С, г/м3 98,4 9,6 

Ефективність вловлювання пилу, % 90,2 
 
У результаті промислових випробувань було встановлено, що середня 

ефективність вловлювання пилу цементу в циклонному пиловловлювачі склала  
90,2 % (ефективність вловлювання у діючому циклоні ЦН-15*6УП становить  
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70–80 %) при аеродинамічному опорі 570 Па (аеродинамічний опір діючого циклона 
ЦН-15*6УП – 1200 Па).  

Також слід відзначити, що розподіл по масі уловленого пилу цементу між двома 
ізольованими один від одного бункерами складав 25/75, тобто 
25 % уловлених твердих частинок за масою осідають в зовнішньому бункері, а 75 % у 
внутрішньому бункері. Це свідчить про значний внесок жалюзійного елемента і 
зовнішнього корпусу в загальний коефіцієнт вловлювання пилу цементу в 
циклонному пиловловлювачі. 

Знаючи параметри пилу цементу (ρ = 3160 кг/м3, d50 = 17 мкм, σ = 17,73) та 
враховуючи дані табл. 1 (температура газового потоку t = 71 °С, динамічна в’язкість 
газу μ=2,03∙10-5 Па∙с), було проведено розрахунок аеродинамічного опору та 
ефективності вловлювання для типових циклонів НДІОГАЗ при заданих умовах. 
Результати розрахунків представлені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати порівняльних розрахунків типових циклонів НДІОГАЗ 
та циклонного пиловловлювача (ЦП) 

ЦН-11 ЦН-15 ЦН-24 ЦП 

Діаметр апарата, м 0,12 
Оптимальні робочі характеристики апаратів 

Швидкість в перетині апарата vопт, м/с 3,5 3,5 4,5 2,5 
Витрата газів Q, м3/год 142,4 142,4 183,1 102 

Аеродинамічний опір апарата, ΔP, Па 1560 987 790 570 

Ефективність вловлювання η, % 81,08 79,42 74,33 90,2 
Потужність, яка витрачається на очищення газу в 
апараті N, кВт 0,0617 0,0390 0,0402 0,0161 

 (N/ η)*10-3 0,761 0,492 0,541 0,179 

Характеристики апаратів при падінні тиску в них ΔP≈570 Па 

Витрата газів Q, м3/год 87,6 110,1 158,3 102 

Швидкість в перетині апарата, vфакт, м/с 2,15 2,7 3,89 2,5 

Ефективність вловлювання η, % 78,73 78,23 73,41 90,2 

Коефіцієнт виносу, % 21,27 21,77 26,59 9,8 

З наведеної таблиці можна зробити висновок про те, що пропускна 
спроможність циклонного пиловловлювача, при характеристиках його роботи під час 
промислових випробувань, в 1,8 та 1,4 раза менша в порівнянні з аналогічним 
параметром в циклонах ЦН-24 та ЦН-11, ЦН-15 відповідно. Проте і коефіцієнт виносу 
пилу цементу при цьому зменшується відповідно в 2,6 та 1,9 і 2,1 раза, а крім того, 
стає меншим в 1,4 та 2,7 і 1,4 раза аеродинамічний опір. При однакових 
енерговитратах пропускна спроможність циклонного пиловловлювача подібна 
аналогічним параметрам циклона ЦН-15, проте коефіцієнт виносу пилу цементу при 
цьому в 2,2 раза менший.  

ВИСНОВКИ 
1. У результаті проведених випробувань було встановлено, що ефективність

вловлювання циклонним пиловловлювачем цементного пилу склала 90,2 %. 
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2. Результати випробувань дозволяють стверджувати, що при заміні діючого
циклона ЦН-15*6УП циклонним пиловловлювачем можна зменшити коефіцієнт 
виносу пилу цементу з першого ступеня очистки в 2,2 раза і таким чином зменшити 
пилове навантаження з рукавного фільтра. Завдяки цьому збільшується швидкість 
повітря в перетині млина, що, в свою чергу, призводить до підвищення його 
продуктивності без додаткових енерговитрат.    
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Кондитерська промисловість України розвивається досить енергійно, незважаючи на складне 
економічне становище. Процес виробництва кондитерської продукції є дуже енергоємним. 
Виробництво потребує значних витрат електроенергії, газу, пального, теплоносіїв (вода, пара), 
холодоносіїв та ін. Проблеми екологічної безпеки, енергоефективності обладнання та раціонального 
використання природних ресурсів на підприємствах кондитерської промисловості є надзвичайно 
актуальними. 

Ключові слова: підприємства кондитерської промисловості, енергоефективність, 
ресурсозбереження, навколишнє природне середовище. 

Важливою складовою народного господарства країни є харчова промисловість. 
Продукти харчування – це головний чинник, який впливає на стан людини, її 
здоров’я, і, як наслідок, на країну в цілому.  

Харчова промисловість налічує близько 40 галузей та виробництв. З них 
кондитерська галузь є однією з найбільш ємних (за реалізованою продукцією 
знаходиться на четвертому місці після олії, м’яса, м’ясних та молочних продуктів). Як 
видно з діаграми (рис. 1), у грошовому еквіваленті на кондитерські вироби припадає 
11 % (23735,8 млн грн) від обсягу реалізованої харчової продукції за 2014 р. В обсязі 
реалізованої промислової продукції за усіма видами діяльності в Україні (за 2014 р.) 
кондитерські вироби займають 2 %. Що стосується кількісного показника, то тут на 
кондитерські вироби припало 3,4 % (719 тис. тонн) від обсягу виробленої харчової 
продукції. За кількістю виробленої продукції кондитерська промисловість займає 
дев’яту з 36 позицій рейтингу харчової промисловості.  

Незважаючи на складні умови, що склались зараз в нашій країні, кондитерська 
промисловість розвивається досить енергійно. Оскільки на ринку кондитерських 
виробів налічується близько 800 підприємств, їх екологічна складова відіграє 
важливу роль в екологічній безпеці нашої країни [1]. 

Екологічне законодавство України приводиться у відповідність до законодавства 
ЄС. Україна має прийняти Acquis Communautaire – масив спільного законодавства 
ЄС, важливою і невід'ємною частиною якого є екологічна складова (понад 200 
Екологічних Директив – нормативних актів, рішень і стратегій).  

Найближчим часом буде відбуватись адаптація діючого законодавства України 
в сфері дозвільної системи  до вимог системи інтегрованого дозволу та принципу 
використання найкращих з доступних технологій та методів керування. Даний 
принцип застосовується для визначення обсягів викидів забруднюючих речовин у 
повітря, обсягів скидів у воду та ґрунт, раціонального використання ресурсів та 
електроенергії, обсягів утворення відходів, параметрів шуму, вібрації та ін. 
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Рисунок 1 – Обсяг реалізованої харчової продукції в Україні за 2014 рік [1] 

Підприємства кондитерської промисловості є значним джерелом забруднення 
навколишнього природного середовища. В процесі виробництва відбуваються 
викиди шкідливих речовин в повітряний та водний басейни, накопичується значна 
кількість твердих побутових відходів, виникає шум та вібрація від устаткування та ін. 
Також важливим чинником є те, що устаткування та обладнання на багатьох 
підприємствах застаріло, не відповідає сучасним вимогам екологічної безпеки і 
раціонального використання ресурсів. Тому проблема екологічної безпеки на 
підприємствах кондитерської промисловості є надзвичайно актуальною. Цим 
питанням займалися такі науковці, як E.B. Барабаш, О.І. Семенова, Н.В. Левітіна, 
Н.О. Бублієнко, Т.Л. Ткаченко, Ю.В. Вакула, Е.В. Скосирєва, В.Н. Саінова. 

Кондитерські підприємства – це не тільки виробничі цехи, де проводяться 
технологічні процеси з виробництва кондитерських виробів, але й відділення з 
попередньої обробки сировини, відділення розмелу та смаження, ремонтно-механічні 
майстерні, зарядні, лабораторія, машинні відділення холодильних установок, 
котельня, трансформаторні підстанції а також підсобні цехові приміщення для миття 
інвентаря та тари, складські приміщення для сировини, готової продукції та інших 
матеріалів, адміністративні приміщення. Кожна ланка кондитерського підприємства 
має певні екологічно небезпечні складові, які потребують досконалого вивчення для 
виявлення чинників, що здатні зашкодити навколишньому природному середовищу, 
та впровадження природоохоронних заходів. 

Харчова промисловість є значним споживачем питної води, питоме 
водоспоживання кондитерської промисловості складає 10 % від споживання води в 
харчовій галузі. Стічні води підприємств кондитерської промисловості належать до 
концентрованих, але скидаються недостатньо очищеними (35 % стічних вод) або 
взагалі без очистки (65 %) [2]. Склад стічних вод кондитерських підприємств 
характеризується такими показниками, мг/л: завислі речовини – 300–1600, азот 
амонійний – 17–26, БСКповн – 110–2300, білки – 202–205, монодісахариди – 
1400–3000, жири – 200–600, азот загальний – 37–48, азот органічний – 1–6. рН – 
5,2–9,7 [3]. 

У процесі виробництва продукції в кондитерській промисловості в атмосферу 
виділяються такі забруднюючі речовини: органічний пил (цукровий, борошняний, 
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какао тощо), оксид вуглецю, оксиди азоту, акролеїн, оцтова кислота, жирні кислоти, 
складні ефіри, вищі спирти, етиловий спирт, діоксид сірки, сапонін. Від допоміжного 
виробництва (котельня, ванни мийки інвентарю, цех літографії, зварювальні пости та 
ін.): оксиди азоту, оксиди вуглецю, діоксид сірки, сажа, луг, анілін, оцтова кислота, 
пил органічний, аерозоль, оксиди марганцю, фтористий водень, сірчана кислота, пил 
металевий [4]. 

Тверді побутові відходи кондитерських виробництв: лушпиння какао-бобів, 
органічні харчові відходи у вигляді обрізків, відходи виробництва, бракована 
продукція, упаковка від сировини, змішані тверді відходи у вигляді дошок, металу, 
пластику, шлам з очисних споруд [5, 6].  

На підприємствах кондитерської промисловості рекомендується проводити  
природоохоронні заходи для підвищення екологічної безпеки для навколишнього 
природного середовища [6]: 

1. По водному господарству: установка (або модернізація) очисних споруд,
моніторинг і контроль скидів стічних вод, оптимізація використання води та миючих 
засобів, рециркуляція охолоджуючої води, поділ технологічних, охолоджуючих і 
побутових стоків для направлення на переробку, максимальна економія води, 
регулярні огляди каналізаційної мережі. 

2. Для повітряного басейну: встановлення або модернізація систем вентиляції,
встановлення очищувачів і фільтрів, які дозволяють повертати повітря назад у цех, 
встановлення в систему вентиляції інноваційних пристроїв знезараження і очищення 
повітря. 

3. Для управління твердими відходами – впровадження безпечних, гігієнічних
систем управління відходами, впровадження чітких, ефективних і практичних 
процедур розміщення відходів, використання упаковки, яка підлягає поверненню або 
переробці, переробка кондитерських виробів, повернутих продавцями, продаж 
органічних відходів як корм для тварин. 

4. Для енергозбереження – рекуперація енергії за допомогою теплообмінників
для охолодження і конденсації, ізоляція холодильних камер, використання 
автоматичних довідників дверей і сигналізації, використання екологічно безпечних 
холодоагентів, ліквідація витоків в системі охолодження. 

5. Постійний відбір проб і безперервний моніторинг головних виробничих
параметрів з метою виявлення і скорочення виробничих втрат і, як наслідок, 
скорочення кількості відходів, енерго- і водоспоживання. 

Своєчасне виявлення негативних впливів на навколишнє середовище та 
впровадження заходів щодо зменшення навантаження на навколишнє середовище 
кондитерськими підприємствами є ключовим моментом у розвитку кондитерської 
промисловості нашої країни як сучасної, перспективної галузі, що відповідає 
європейським стандартам  Acquis Communautaire. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ПРОДУКТУ 
 
Пропонується метод оцінки забруднення навколишнього середовища. Метод оцінки забруднення 
розглянуто в оцінці впливу життєвого циклу продукту. Забруднення навколишнього середовища – за 
оцінками промислової стадії продукту. Запропоновано три показники для оцінки забруднення 
атмосферного повітря, поверхневих вод і ґрунтів. Комбіновані показники отримано за допомогою 
унітарного індексу промислового забруднення. Цей показник дає можливість оцінити рівень впливу 
життєвого циклу продукту на його виробничому етапі. 
 
Ключові слова: життєвий цикл, оцінка, індекс промислового забруднення. 

 
Протягом життєвого циклу (ЖЦ) продукту відбувається різного роду вплив на 

навколишнє середовище. Однією з основних складових цього впливу є екологічна 
складова. Оцінка екологічного впливу життєвого циклу продукту та його контроль є 
важливими завданнями методів оцінки впливу життєвого циклу (ОВЖЦ) [1]. При 
цьому найбільший рівень впливу ЖЦ на навколишнє природне середовище (НПС) 
зазвичай спостерігається на стадії виробництва продукту шляхом забруднення НПС 
шкідливими речовинами. Це забруднення можна поділити за видами на такі складові: 
забруднення водних ресурсів, забруднення атмосфери та забруднення ґрунтів. Саме 
ці види виробничого забруднення ми пропонуємо контролювати при оцінці впливу 
ЖЦ продукту. 

Одним із видів забруднення є забруднення поверхневих вод [2–3]. Проблеми 
забезпечення водними ресурсами є актуальними в рамках всієї планети та є одними 
з ключових в аспекті сталого розвитку. Тому актуальною є підтримка належного стану 
водних ресурсів та моніторинг якості [1–2]. Для дотримання якості водних ресурсів 
потрібно контролювати їх забруднення, яке відбувається в першу чергу за рахунок 
діяльності промислових підприємств як найбільших стаціонарних джерел 
забруднення. Відповідно, врахування забруднення водних ресурсів повинно бути 
однією зі складових у методах ОВЖЦ [4]. 

Нами пропонується оцінювати рівень забруднення поверхневих вод за такою 
залежністю (1): 
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де PSWJ  – індекс забруднення поверхневих вод (pollution of surface waters index); 

iWTRE  – кількість i-ї небезпечної речовини, що потрапляє в стічні води протягом року, 
т/рік; 

iГДС  – максимальна маса і-го забруднювача, що дозволена до надходження у 
водний об’єкт зі стічними водами за одиницю часу для забезпечення норм якості 
води в контрольному пункті, т/рік; 

jWSWT  – фактична середньомісячна температура стоків за j-й місяць, °С; 

jAWBT  – допустима середньомісячна температура стоків за j-й місяць, °С; 
n  – кількість забруднюючих речовин у стічних водах. 

 
Наступним видом впливу ЖЦ продукту на етапі його виробництва є забруднення 

атмосфери. Як і забруднення поверхневих вод, забруднення атмосфери є дуже 
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актуальним на даний час питанням у зв’язку з високим рівнем розвитку 
промисловості в розвинутих країнах [1–2]. Ще більш актуальною постає ця проблема 
в країнах, які останнім часом розвиваються швидкими темпами, у зв’язку із значним 
нарощуванням промисловості та недостатнім рівнем контролю. Забруднення 
атмосфери є одним з глобальних питань і важливою складовою серед проблем 
сталого розвитку планетарного масштабу. Як наслідок, потрібно оцінювати рівень 
забруднення атмосфери у методах ОЖЦ для можливості подальшого зменшення 
атмосферного забруднення та контролю якості атмосферного повітря [1]. 

Для оцінки рівня забруднення атмосфери промисловим об’єктом на етапі 
виробництва одиниці продукції пропонуємо використовувати індекс викидів в 
атмосферу, який розраховується за такою залежністю (2): 
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де APLJ  – індекс забруднення атмосфери (air pollution index); 

iATME  – кількість i-ї небезпечної речовини, що потрапляє в атмосферу протягом доби, 
кг/доба; 

iГДВ  – гранично допустимий викид, що надходить в атмосферу за одиницю часу з 
виробничо-господарських об’єктів, перевищення якого негативно впливає на 
довкілля й загрожує здоров'ю людини, кг/доба; 

jІЗА  – парціальний індекс забрудненості, який відображає ступінь забрудненості 
атмосфери j-ю речовиною; 
n – кількість забруднювачів, що надходить в атмосферу; 
m – кількість забруднювачів (використовують п’ять забруднюючих речовин, у яких 
значення ІЗА найбільші). 

Забруднення ґрунту відбувається внаслідок накопичення в ґрунті речовин і 
організмів у результаті антропогенної діяльності в таких кількостях, які знижують 
технологічну, споживчу і гігієнічно-санітарну цінність вирощуваних культур та якість 
інших природних об’єктів. 

Забруднення ґрунтів полягає в тому, що до них надходять нові, нехарактерні 
для ґрунту речовини, або поселяються та розмножуються в них нові мікроорганізми 
[2, 4]. 

Забруднення ґрунтів пропонуємо оцінювати з використанням такого індексу (3): 
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де SPLJ  – індекс забруднення ґрунтів (soil pollution index); 

iC  – фактична концентрація i-го хімічного компонента в ґрунті; 

iГДК  – гранично допустима концентрація i-го хімічного компонента в ґрунті; 
n – кількість забруднюючих речовин. 

Запропоновані індекси оцінки виробничого забруднення протягом життєвого 
циклу продукту переводяться до безрозмірної шкали оцінювання з межами від 0 до 1 
(3): 

[ ]( )exp expk k k kI Jα β= − − ⋅  ,    (3) 
 

де kI  – нормований індекс оцінки k-го виду забруднення на етапі виробництва 
протягом ЖЦ; 
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kJ  – індекс оцінки k-го виду забруднення на етапі виробництва протягом ЖЦ; 

kα  та kβ  – емпіричні показники для k-го індексу оцінки забруднення. 
Для узагальненої оцінки рівня впливу на НПС життєвого циклу продукту на етапі 

його виробництва нами розроблений унітарний індекс виробничого забруднення (4): 
1 33
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де PLTI  – унітарний індекс виробничого забруднення НПС на етапі виробництва 
продукту (unitary index of industrial pollution), 0 1PLTI≤ ≤ . 

За допомогою створеного унітарного індексу виробничого забруднення можна 
проводити оцінку впливу життєвого циклу продукту на навколишнє природне 
середовище протягом стадії виробництва продукту, яка зазвичай спричиняє 
найбільшу шкоду НПС серед інших етапів ЖЦ продукту. Чим ближче значення 
унітарного індексу виробничого забруднення PLTI  до 1, тим більше шкоди спричиняє 
виготовлення одиниці продукції навколишньому природному середовищу. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ ГАЗОПОДІБНИХ ВИКИДІВ 

З КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

У лабораторних експериментах досліджено вплив параметрів транспортування стічних 
вод на утворення та викид в атмосферу підсклепіневого простору каналізаційного 
трубопроводу сірководню, проведено розрахунок розсіювання сірководню в міську 
атмосферу, оцінено відеоекологічні показники природоохоронних установок та 
запропоновано дизайнерські рішення, розроблено комп’ютерну програму моніторингу 
газоподібних викидів з каналізаційних мереж. 

Ключові слова: стічні води, каналізаційні мережі, газоподібні викиди, сірководень, 
каналізаційна шахта, розрахунок розсіювання, екологічна безпека, теплонасосні 
системи, корозія бетону, моніторинг. 

Каналізація є системою житлово-комунального господарства, яка забезпечує 
екологічну безпеку технічного та господарсько-питного водокористування міста. 
Проте споруди водовідведення є великомасштабними технічними об'єктами, які 
чинять інтенсивне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, 
нерідко стаючи джерелом значущої екологічної небезпеки для міських регіонів. 
Навіть при роботі каналізаційних мереж у безаварійному режимі їх експлуатація 
становить екологічну проблему, обумовлену утворенням токсичних газоподібних 
сполук (сірководню, меркаптану, діоксиду сірки, діоксиду вуглецю, метану та ін.), які 
через шахти й колодязі забруднюють атмосферу міських регіонів. Особливу 
екологічну небезпеку за кратністю перевищення ГДК у газоподібних викидах з 
каналізаційних мереж створює сірководень (речовина 2 класу небезпеки). Він до того 
ж ініціює розвиток на склепінневій частині бетонних каналізаційних трубопроводів 
біогенної сірчанокислотної корозії, яка кардинально зменшує експлуатаційну 
довговічність цих об’єктів.  

Служби експлуатації каналізаційних мереж потребують не тільки заходів, що 
мінімізують утворення сірководню в стічних водах, які транспортуються мережами, а 
й ефективної системи моніторингу викидів сірководню для отримання оперативної 
інформації про дійсний та прогнозований стан каналізаційних мереж і їх окремих 
ділянок. Створення та удосконалення існуючих систем моніторингу каналізаційних 
мереж шляхом впровадження нових комп'ютерних технологій і інформаційних 
систем, розширення контролю показників екологічної безпеки є одним з пріоритетних 
напрямків в галузі життєзабезпечення населення та екологічної безпеки країни  

На рис. 1 приведено комплексну схему надходження газоподібних викидів в 
атмосферу з мереж водовідведення. Теоретично розроблені методи мінімізації 
викидів H2S з каналізаційних мереж практично не знайшли впровадження (окрім 
установок дегазаторів на каналізаційних мережах в м. Харкові) через високу вартість 
реагентів та необхідного обладнання [1–16].  
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Рисунок 1 – Схема утворення викидів H2S з каналізаційних мереж:  
           1 – канализаційна насосна станція; 2 – ділянка напірного канализаційного трубопроводу;  

3 – канализаційна шахта; 4 – ділянка самопливного канализаційного трубопроводу 

Метою роботи є розробка способів поліпшення екологічної безпеки систем 
водовідведення для міської атмосфери шляхом впровадження методів пригнічення 
процесів утворення H2S та інших небезпечних газів у стічних водах, що 
транспортуються каналізаційними мережами, очищення газоподібних викидів з 
каналізаційних мереж, оцінки існуючого стану та розробки дизайнерських рішень 
щодо покращення відеоекологічних характеристик природоохоронної установки 
(дегазатора). 

У натурних та модельних стічних водах визначали: рН та Еh – електрометрично 
на універсальному іономірі ЕВ-74, концентрацію H2S – фотоколориметрично з 
діметілпарафенілендіаміном [17]. Аналіз газових середовищ в підсклепіневому 
просторі каналізаційних колекторів визначали за допомогою універсального 
переносного газоаналізатора УГ-2, аналізатора «ДОЗОР», шахтного інтерферометра 
ШИ-11. Розрахунок розсіювання сірководню виконували за допомогою програми 
«ЕОЛ+». В основі розрахунку використовували ОНД-86 «Методика розрахунку 
концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах 
підприємств». Для обробки експериментальних даних використовували: методи 
статистичної обробки даних при математичному плануванні лабораторних 
експериментів; методи математичного моделювання – регресійний аналіз; програми 
Word, Excel, MathCAD, Corel Draw, ЕОЛ +. 

Утворення H2S в спорудах водовідведення обумовлено життєдіяльністю 
сульфатредукуючих бактерій, які розвиваються в осадах або біоплівці, що 
утворюються у лотковій частини трубопроводів [1, 2]. Для лабораторного 
моделювання процесів, що відбуваються в лотковій частині каналізаційних 
трубопроводів, використовували лабораторні культиватори, заповнені стічними 
водами (або їх моделями) та інокулятом каналізаційного осаду. В лабораторних 
експериментах досліджували вплив на накопичення H2S в стічної рідини таких 
факторів: температури, окислювально-відновного потенціалу і тривалості інкубації. 
Розглянули по 3 рівня кожного фактора та провели повний факторний експеримент 
типу 2к (табл. 1). 

Таблиця 1 – План трифакторного експерименту 

Характеристика Т, °С Еh, мВ t, год

Основний рівень 16,5 90 25,5 
Інтервал варіювання 10,5 -90 22,5 

Верхній рівень 27 120 48 
Нижній рівень 6 -60 3 
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З урахуванням ефектів взаємодії основних компонентів математична модель 
ефекту придушення утворення H2S в стічних водах має вигляд: 

,3223311321123322110 XXbXXbXXbXbXbXbbЕо   (1) 

де 
i

b – невідомі коефіцієнти регресійного рівняння; 
1X ,

2X , 3X – безрозмірні кодовані 
змінні, що приймають значення 1. 

Коефіцієнти регресійного рівняння знаходили за методом найменших квадратів і 
в матричній формі вони мали вигляд: 

  YXXXb TT 1
 .   (2) 

З урахуванням отриманих коефіцієнтів: 

Е=68,08−15,08Х1+8,28Х2−7,08Х3−1,25Х1Х2−0,75Х1Х3+0,417Х2Х3 (3)

Як видно, найбільш значимий коефіцієнт Х1 – температура стічної води. 
Для проведення регресійного аналізу провели: 
1. Перевірку на відтворюваність відповідно до критерію Кохрена:

.. таблрасч GG       (4) 

Gp=0,339, Gmax= 0,516, (0,339< 0,516); 
2. Розрахунок коефіцієнтів регресії і перевірку їх на значимість відповідно до

критерію Стьюдента: 
крb tSb  . Остаточне регресійне рівняння має вигляд: 

21321 25,108,758,808,1508,68 XXXXXЕ 

3. Перевірку на адекватність відповідно до критерію Фішера:
FFp  , Fр  = 2,677; Fкр = 3,01; (2,677< 3,01). Регресійне рівняння є адекватним. 

Математична модель розвитку сульфатредукуючих мікробних популяцій [2] 
включає температурний коефіцієнт: 
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де kT – температурний коефіцієнт – 0,03, T – температура середовища, °С, 
Tопт – оптимальна температура середовища, °С. 

Вплив зниження температури на накопичення H2S в стічних водах (за рівнянням 
формули 5) графічно представлений на рис. 2. Як видно, протягом 1,5 години інкубації 
зниження температури на 7 °С не вплинуло на активність накопичення H2S у водному 
середовищі. При подальшій інкубації зниження температури істотно зменшило 
накопичення H2S, і до третьої години інкубації (типовий термін транспортування стічної 
води) ефект придушення утворення Н2S досяг 33 % [1, 2, 10–12]. 

Однак розглянута модель [2] не враховує вплив температури стічних вод на 
розчинність Н2S. При зниженні температури стічних вод розчинність Н2S 
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збільшується, а отже, зменшується його надходження зі стічної рідини в 
газоповітряне середовище. Зниження температури води з 20 до 13 °С призводить до 
підвищення розчинності Н2S з 3,8 до 5,2 г газу/кг води, тобто приблизно на 27 % [18]. 
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Рисунок 2 – Вплив температури на накопичення H2S в стічних водах, 
що транспортуються каналізаційними мережами 

Таким чином, якщо підсумувати ефекти впливу зниження температури на 
утворення Н2S в стічній воді й зниження його викиду в атмосферу за рахунок 
підвищення розчинності, то в цілому концентрація Н2S в підсклепіневому просторі 
колекторів після зниження температури стічної води, що транспортується, на 7 °С (з 
20 до 13 °С), складе 49 % від вихідної (формула 7): 
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де ЗКп.п. – залишкова концентрація Н2S в підсклепіневому просторі колекторів після 
зниження температури від вихідної, %, Свих.– вихідна концентрація Н2S, а – ефект 
зниження концентрації Н2S в стічній воді, 33 %, в – ефект затримання Н2S в стічній 
воді, 27 %. 

Отже ефект зниження концентрації Н2S в підсклепіневому просторі колекторів 
після зниження температури стічної води, що транспортується, на 7 °С (з 20 до 13 °С) 
становить 100 - 49 = 51 %, що істотно зменшить викид цієї сполуки з каналізаційних 
мереж в міську атмосферу. 

З розглянутих технічних способів, які можливо використовувати для 
охолодження стічних вод, найбільш сучасним, ефективним і доцільним є 
використання теплового насоса. В даний час практика застосування теплонасосного 
обладнання для економії теплової енергії на каналізаційних мережах поширюється як 
у світі, так і в Україні. При використанні теплообмінної системи температура стічних 
вод знижується на 6–8 °С.  

Досвід застосування теплонасосного обладнання на каналізаційній насосній 
станції (КНС) в м. Харкові показав, що зниження температури стічної води впливає на 
вміст Н2S в атмосфері підсклепіневого простору каналізаційного колектора, 
розташованого після КНС. Діаграма динаміки концентрації Н2S в підсклепіневому 
просторі колектора на КНС м. Харкова представлена на рис. 3. 

Як видно з діаграми, концентрації Н2S в підсклепіневому просторі колектора в 
2006–2007 рр. досягала 6 мг/м3. Після того, як у 2008 р. на КНС було встановлено 
теплонасосне обладнання, концентрація Н2S в підсклепіневому просторі зменшилась 
більш, ніж на 50 % [10–12]. 

t=200C

t=130C
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Рисунок 3 – Динаміка концентрації Н2S в підсклепіневому просторі колектора 
на КНС м. Харкова 

Розроблено метод розрахункового визначення концентрації Н2S на виході з 
каналізаційної шахти. Глибина закладення каналізаційних трубопроводів в м. Харкові 
на деяких ділянках досягає 40 м. Зниження концентрації Н2S залежить від 
аеродинамічних умов, що визначають тягу на даній ділянці, температуру всередині 
шахти і зовнішню температуру, висоти шахти і т.д. З урахуванням значних коливань 
концентрації Н2S в атмосфері підсклепіневого простору та великого діапазону змін 
аеродинамічних умов і температур необхідно було усереднити ці фактори за великий 
період часу. Для такого усереднення використовували вимірювання швидкості корозії 
бетону по глибині деяких шахт на різних ділянках каналізаційного середовища. За 
допомогою отриманих даних була побудована залежність, що усереднює результати. 
Вона представлена на рис. 4.  
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Рисунок 4 – Залежність зниження відносної концентрації Н2S у газоповітряному 
середовищі від висоти шахти 

Розрахунок очікуваної концентрації Н2S на виході з шахт каналізаційних 
трубопроводів виконували згідно з залежністю, що усереднює результати (рис. 4) за 
формулою 8: 
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де 
.2 вихSHС – очікувана концентрація Н2S на виході з шахт каналізаційних

трубопроводів, мг/м3; 
.2 підсклSHС – концентрація Н2S в підсклепіневому просторі канализаційних

трубопроводів, мг/м3, 
Н – висота шахти, м,  
94,15е-0,07  – зниження концентрації Н2S на кожен метр висоти шахти. 

Проведений розрахунок розсіювання Н2S (що викидається з каналізаційних 
шахт, які підлягають контролю, на території м. Харкова в міську атмосферу) показав, 
що найбільш екологічно небезпечними є ділянки каналізаційних колекторів: 
Харківський, Північної групи заводів (Київський район м. Харкова), а також ділянка 
каналізаційного колектора ХТЗ (Орджонікідзевський район). Безпечна зона (0,99 
часток ГДК) в Київському районі становить приблизно 800 м від екологічно 
небезпечних каналізаційних шахт. Безпечна зона (0,99 часток ГДК) в 
Орджонікідзевському районі становить приблизно 200 м від екологічно небезпечних 
каналізаційних шахт. 

Як об'єкт натурних обстежень була обрана ділянка колектора ХТЗ (рис. 5), що 
включає в себе 6 каналізаційних шахт. Результати натурного обстеження шахт на 
досліджуваній ділянці свідчать, що найбільше перевищення ГДК р.з./с.д. в 
газоподібному середовищі підсклепіневого простору каналізаційних трубопроводів (в 
десятки/тисячі разів) має Н2S. Шахти № 11 та 12 знаходяться надзвичайно близько 
до житлової забудови (від 35 до 50 м) і є найбільш екологічно небезпечними для 
міської атмосфери й безпечної життєдіяльності населення, котре проживає в районі 
розташування шахт. На шахтах №4 і № 12 в 2014 р. КП «Харківводоканал» установив 
дегазатори (установки сухої хімічної фільтрації) для захисту міської атмосфери від 
екологічно небезпечних викидів з каналізаційних мереж. 

Рисунок 5 – Досліджувана ділянка колектора 
ХТЗ з нанесеними на ній каналізаційними 

шахтами 

Рисунок 6 – Карта розсіювання Н2S,  
що викидається з каналізаційної шахти № 11 

(Колектор ХТЗ), в міську атмосферу 

Для того щоб оцінити екологічну небезпеку викиду Н2S з каналізаційних шахт 
для атмосфери житлового району, необхідно було провести розрахунок розсіювання 
на конкретній каналізаційній шахті. За нормативний показник було прийнято ГДК с.д. 
(0,008 мг/м3). Як об'єкт була обрана шахта № 11 колектора ХТЗ. На рис. 6 
представлена карта розсіювання Н2S. 

Розрахунок розсіювання Н2S в досліджуваному районі показав, що в найближчій 
точці, яка знаходиться в житловій забудові (координати точки: х – 83 м, у – -42 м), 
концентрація Н2S дорівнює 0,0091 мг/м3, що в 1,14 раза перевищує ГДК с.д. Якщо на 
даному об'єкті впровадити теплонасосне обладнання та знизити температуру стічної 
води на 5–7 °С, то накопичення Н2S в підсклепіневому просторі згідно з 
розрахунками, наведеними вище, знизиться приблизно на 51 %. Отже в результаті 

1 – 7.60 ГДК 

2 – 6.72 ГДК 

3 – 5.83 ГДК 

4 – 4.95 ГДК 

5 – 4.07 ГДК 

6 – 3.19 ГДК 

7 – 2.31 ГДК 

8 – 1.43 ГДК 

9 – 0.55 ГДК 
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розсіювання концентрація Н2S в найближчій точці, яка знаходиться в житловій 
забудові, буде становити 0,0046 мг/м3 (0,64 ГДК с.д.). Таким чином, впровадження 
теплонасосного обладнання дасть змогу знизити рівень екологічної небезпеки 
газоподібних викидів з каналізаційних мереж на даній ділянці та довести 
концентрацію Н2S в цих викидах до нормативно допустимих значень. 

Дегазатори – це установки, які використовуються для очищення газоподібних 
середовищ від екологічно небезпечних сполук, що утворюються на різних технічних 
об'єктах. Принцип роботи дегазаційних установок заснований на адсорбції 
газоподібних сполук адсорбентами, найпоширенішими з яких є активоване вугілля та 
туф. Як свідчить аналіз викидів Н2S з каналізаційної шахти до та після установки 
дегазатора, цей захід дозволяє знизити концентрацію Н2S в викиді на 98–100 % й 
довести її до рівня нормативних вимог. 

Малі архітектурні форми різних установок життєзабезпечення міського 
населення (зокрема споруди природоохоронного призначення) в міській забудові 
дуже забруднюють візуальне середовище. Установки для очищення газоподібних 
викидів з каналізаційних мереж (дегазатори), які розташовані серед житлової 
забудови та рекреаційної зони (рис. 7), створюють гострий зоровий дискомфорт і 
викликають справедливі нарікання населення. 

Рисунок 7 – Дегазаційна 
установка на шахті № 4  

колектора ХТЗ

Рисунок 8 – Дизайнерське рішення,  
що рекомендується для установки дегазації 

Без рішення відеоекологічних проблем, що виникають через такі 
природоохоронні споруди, їх використання видається малоперспективним та 
екологічно небезпечним. Методом опитування фахівців та студентів архітектурного 
факультету ХНУБА (250 осіб) проведена бальна оцінка установок дегазації, які 
експлуатуються в даний час (рис. 7), і дизайнерських рішень, рекомендованих для 
цих установок (рис. 8), для гармонізації з навколишнім середовищем. Оцінка 
проводилася за 10-бальною шкалою по 6 факторам: силует, обмеження висоти 
споруди, колористичні рішення, насиченість навколишнього середовища, спорідненість 
штучного та природного середовища, створення замкнутих просторів [19–21]. Зовнішній 
вигляд існуючої установки набрав 23 бали, а проектна пропозиція щодо поліпшення 
візуальних характеристик установки дегазації набрала 54 бали. 

Концентрація H2S в зоні житлової забудови залежить від безлічі різних факторів 
(швидкість і напрям вітру, висота шахти та ін.), з яких найбільш пріоритетним 
показником є відстань до житлової забудови. Це дозволяє кількісно узагальнити 
небезпеку експлуатації каналізаційних мереж для атмосфери житлової забудови. 
Розроблено методику визначення класу екологічної небезпеки та експлуатаційної 
надійності окремої шахти/колодязя каналізаційних мереж, яка базується на 
4-ступеневому ранжуванні кількісних характеристик шести контрольованих 
показників (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Правила визначення класу екологічної небезпеки контрольної 
шахти/колодязя каналізаційних мереж 

Показник 
Клас 

I II III IV 
Відстань до житлової забудови, м 50  100 150 150  
Швидкість корозії, мм/рік 10 5–10 1–5 1  
Глибина дифузії біогенної сірчаної 
кислоти, мм 50  20–50 10–20 1–10 

Концентрація H2S в атмосфері 
підсклепіневого простору колектора, 
мг/м3 

100 50–100 10–50 1–10 

Концентрація H2S на виході 
з шахти, мг/м3 10  5–10 1–5 0,1–1 

Концентрація H2S 
в стічній воді, мг/дм3 30  10–30 1–10 1

Створена комп’ютерна програма дозволяє візуалізувати (на підставі даних про 
стан каналізаційної мережі) ділянки мережі, що цікавить користувача, з усіма іншими, 
котрі характеризують її екологічні та експлуатаційні параметри (рис. 9). 

Рисунок 9 – Картографування контрольних шахт каналізаційних 
мереж м. Харкова 

Представлено та програмно реалізовано алгоритм, що дає можливість виконати 
класифікацію на основі опису стану мережі, отриманого за допомогою натурних 
досліджень і розрахунків. На підставі виконаної класифікаційної оцінки стану мережі 
складаються пріоритетні списки екологічно небезпечних об'єктів, на яких в першу 
чергу необхідно впроваджувати природоохоронні заходи [22]. 

ВИСНОВКИ
1. Лабораторні та натурні дослідження щодо мінімізації викидів Н2S з

каналізаційних мереж виконували за такими напрямками: 
– придушення утворення Н2S у стічних водах;
– очищення газоподібних викидів з каналізаційних мереж;
– створення системи оперативного моніторингу газоподібних викидів з

каналізаційних мереж. 
2. У лабораторних умовах установлено, що найбільш значущим чинником
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накопичення Н2S в стічних водах є температура. На підставі аналізу математичних 
моделей показано, що при зниженні Т на 7 °С концентрація Н2S в атмосфері 
підсклепіневого простору зменшується на 51 %.  

3. Розроблено метод розрахункового визначення концентрації Н2S на виході з
каналізаційної шахти й розраховано розсіювання та побудовані ізолінії концентрацій 
Н2S в міській атмосфері від усіх контрольних каналізаційних шахт м. Харкова, 
зокрема при застосуванні теплонасосного обладнання.  

4. Розглянуто відеоекологічні характеристики дегазаторів на каналізаційних
мережах та запропоновано дизайнерське рішення для гармонізації цих установок з 
міським середовищем. 

5. Розроблена комп’ютерна програма оперативного моніторингу газоподібних
викидів з каналізаційних мереж. 
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УДК 621.314 

А.Ю. УСЕНКО, канд. техн. наук, М.В. ГУБИНСКИЙ, докт. техн. наук, профессор 
Е.В. КРЕМНЕВА, канд. техн. наук 
Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПРИ ЗАМЕНЕ 
ИСКОПАЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ  
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ 
Предложен показатель удельного снижения выбросов парниковых газов, на основе которого 
разработана методика, позволяющая осуществить анализ экологической эффективности 
энергетического использования биомассы с учетом комплексного влияния вида и качества 
заменяемого топлива на эмиссию парниковых газов и КПД тепловых агрегатов. 
На основании разработанной методики определены диапазоны показателей удельного снижения 
выбросов парниковых газов при замене ископаемого топлива на биомассу с использованием 
технологий прямого сжигания, газификации и пиролиза в условиях Украины. 

Ключевые слова: отходы биомассы, сжигание, газификация, пиролиз, эмиссия 
парниковых газов, экологическая эффективность, экономия топлива. 

Важнейшим фактором, влияющим на ситуацию в энергетике и экономике 
Украины, является существенное увеличение цен на энергоносители, в частности – 
на природный газ. В связи с этим еще более актуальной становится задача поиска 
альтернативных источников энергии. 

Как известно, основными потребителями энергии являются промышленность, 
энергетика и транспорт [1]. При этом необходимо учитывать, что, потребляя 
огромное количество первичных ресурсов в виде твердого, жидкого, газообразного 
топлива и кислорода воздуха, они возвращают в окружающую среду значительное 
количество газообразных и твердых загрязняющих веществ.  

Также одним из наиболее важных моментов в сфере охраны окружающей 
среды является изменение климата. Это связано с тем влиянием, которые данное 
явление оказывает на жизнь людей в настоящее время и будет оказывать в 
обозримом будущем. Повышение средней температуры в атмосфере за последние 
120 лет составило 1–1,2 °C [2], а до конца ХХI века прогнозируется дальнейшее 
потепление на 3–5 °C [3]. Основной причиной этого явления, по мнению 
большинства экспертов, является парниковый эффект, вызванный повышением 
концентрации парниковых газов (СО2, СН4, N2O и других) в атмосфере земли. 

Анализ антропогенных источников парниковых газов в Украине [3] показывает, 
что сжигание ископаемого топлива (для получения энергии) составляет 
значительную долю в суммарных выбросах и определяет общий уровень эмиссии 
парниковых газов. 

Таким образом, основным направлением борьбы с выбросами являются 
энергосбережение и замена ископаемого топлива нетрадиционными и 
возобновляемыми источниками энергии (ветровая и солнечная энергия, энергия 
биомассы). 

Отличие биомассы от других видов возобновляемых источников энергии при 
замене ископаемого топлива состоит в следующем: при сжигании биомассы 
выделяется соответствующее количество парниковых газов, однако при ее росте 
аналогичное количество СО2 поглощается. Таким образом, роста концентрации 
парниковых газов в атмосфере не происходит. В связи с этим биомасса считается 
СО2-нейтральным топливом и является одним из наиболее перспективных 
направлений снижения выбросов парниковых газов. 

В настоящее время существует значительное количество технологий 
термического использования биомассы, каждая из которых отличается, в первую 
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очередь, конечной целью процесса (получение тепловой энергии, электрической 
энергии, жидкого или твердого топлива), а также видом используемой биомассы. 

Биомасса, в зависимости от влажности, перерабатывается термохимическими 
или биологическими способами. Биомасса с низкой влажностью 
(сельскохозяйственные и городские твердые отходы) перерабатывается с 
использованием термохимических процессов: прямое сжигание, газификация, 
пиролиз, ожижение, гидролиз. Биомасса с высокой влажностью (сточные воды, 
бытовые отходы) перерабатывается с применением биологических процессов. 
Также перспективным направлением является переработка растительной биомассы 
путем окислительного пиролиза [4, 5]. 

Основным критерием для сравнения этих технологий являются экономические 
показатели, которые для каждой страны имеют свои приоритеты, связанные с 
государственным регулированием рынка. В то же время введение этого 
регулирования направлено на расширение использования биомассы (с целью 
снижения выбросов парниковых газов от ископаемого топлива). Поэтому одним из 
основных критериев, который должен обозначить приоритет той или иной 
технологии, является показатель, определяющий снижение эмиссии парниковых 
газов в результате использования биотоплива. 

Существующие методики экологической оценки энергетического использования 
биомассы направлены на определение величины эмиссии до и после внедрения 
технологии. 

Определение величины эмиссии ведется на основе системного подхода. При 
этом расчет производится с учетом выбросов, полученных при добыче топлива и его 
транспортировке, затрат топлива на изготовление оборудования и т.п. 
Рассматривается жизненный цикл эксплуатации оборудования и капитальных 
сооружений [4, 6]. Как правило, указанные методики позволяют определить эмиссию 
в привязке к конкретным технологиям и оборудованию, видам топлива. В результате 
определяются:  

– абсолютное значение выбросов за рассматриваемый промежуток времени –
ЕСО2, [гСО2-экв/час]; 

– показатель эмиссии (приведенная эмиссия), отнесенный к единице исходного
ископаемого топлива – еСО2 [гСО2-экв/Дж] или ЭСО2 [гСО2-экв/кг]; 

– удельная эмиссия Еу, отнесенная к единице полезной энергии (гСО2-экв/кВт·ч,
гСО2-экв/Гкал). 

Используемые в настоящее время показатели эмиссии позволяют оценить 
снижение выбросов при производстве одних и тех же видов энергоносителей. 
Однако сравнение указанных показателей при производстве различных видов 
энергии становится необъективным. К тому же полученные показатели не являются 
прямыми характеристиками, а носят косвенный характер. 

Таким образом, принятые показатели снижения эмиссии не позволяют 
объективно сравнивать различные технологии и оборудование, эффективность 
использования различных видов топлива и оценивать влияние их качества на 
конечный результат, а также полностью учитывать влияние вида и качества 
заменяемого топлива.  

Указанные выше известные разработки представляют собой компьютерные 
программы с соответствующими базами данных. Одной из особенностей 
использования этих программ, на наш взгляд, является то, что они позволяют 
сделать конкретный расчет с максимальной детализацией и оценить 
«интегральный» результат. В то же время анализ взаимовлияния различных 
факторов остается скрытым, что часто может приводить к ошибочным выводам. 
Особенно это характерно для обобщающего (стратегического) анализа. Поэтому 
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расчетные исследования должны дополняться аналитическими исследованиями, 
которые позволили бы выявить основные взаимосвязи между параметрами. 

Именно такой подход использован в настоящей работе при разработке нового 
показателя, характеризующего не только снижение эмиссии при производстве 
определенного вида энергии, но и интегральную эффективность использования 
биомассы. 

Исследование процессов энергетического использования биомассы (в том 
числе и процесса окислительного пиролиза) позволяет определить существующий 
уровень технологий и обозначить наиболее перспективные направления, связанные 
со снижением выбросов парниковых газов.  

В качестве экологического критерия эффективности использования биотоплива 
предложен показатель удельного снижения выбросов парниковых газов при замене 
ископаемого топлива биомассой – CO2ε :

Р
БМН,БМ

БМ
СО2

ИСК
СО2

СО2
QВ

ЕЕ
ε

⋅

−
= ,  (1) 

где 
ИСК
СО2Е и 

БМ
СО2Е  – абсолютные величины выбросов парниковых газов при работе на 

ископаемом топливе и биомассе, соответственно, кг СО2-экв/ч; 
БМВ  – расход биомассы, кг/ч; 
Р
БМН,Q  – теплота сгорания биомассы, Дж/кг. 

Этот показатель относится непосредственно к биомассе, учитывая ее основные 
свойства как энергетического топлива, и не зависит от вида производимой энергии.  

Определение величины эмиссии парниковых газов  основано на использовании 
показателя эмиссии 

2
СОэ  [кг СО2экв/ кг], являющегося однозначной характеристикой 

данного вида топлива. Тогда абсолютная величина эмиссии может быть рассчитана 
по зависимости: 

2
СО

2
CO эBЕ ⋅= ,  (2) 

где B – расход топлива, кг/час. 
В свою очередь, расход топлива определяется производительностью 

энергетического агрегата и его КПД – Ση :

Σ
Р
Н

ПОЛ

ηQ

QВ = ,  (3) 

где ПОЛQ  - полезная (отпущенная на сторону) энергия, Дж.
Предполагая, что выработка полезной энергии ПОЛQ одинакова до и после

замены ископаемого топлива и с учетом выражений (2) и (3), вид зависимости для 
определения удельного снижения выбросов парниковых газов CO2ε (1)
преобразуется в выражение, не содержащее полезной энергии: 
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Таким образом, основными параметрами, влияющими на эффективность 
использования биомассы с целью снижения эмиссии парниковых газов при замене 
ископаемого топлива, являются:  

− показатели эмиссии парниковых газов, отнесенные к единице теплоты 
сгорания топлива БМ

СО2
ИСК
СО2 е и е , аналогично [4, 6, 7];

− отношение коэффициентов полезного действия энергоагрегатов до и после 
замены ископаемого топлива; при этом имеется в виду КПД брутто – суммарный 
КПД, учитывающий энергозатраты на собственные нужды и потери (в том числе и на 
предварительную подготовку биомассы). 

В случае совместного сжигания биомассы и ископаемого топлива при его 
частичной замене зависимость для вычисления 

2COε преобразуется к виду:
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α  – массовая доля ископаемого топлива в смеси. 

Как известно, величина КПД определяется техническим уровнем используемого 
оборудования и технологии преобразования энергии как при сжигании ископаемого 
топлива, так и биомассы. Кроме этого, величина КПД связана с эффективностью 
использования оборудования во времени, что особенно важно для случая 
совместной выработки тепловой и электрической энергии. 

Особое место занимает случай частичного использования энергетического 
потенциала биомассы, например – при применении технологии пиролиза. В этом 
случае коксовый остаток может быть использован как топливо или как углеродный 
материал для технологических нужд (получения активированного угля и т.п.). 
Соответственно, в выражении (4) КПД энергоагрегата при работе на биомассе 
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должен учитывать потери тепловой энергии при пиролизе, а расчет показателя 
эмиссии – производиться применительно к сжиганию летучих продуктов пиролиза.  

Исследование экологической эффективности биоэнергетических технологий 
предполагает знание показателей эмиссии основных видов ископаемого топлива и 
различных видов биомассы. В связи с отсутствием необходимых данных в 
отечественной литературе (применительно к условиям Украины) в рамках работы 
создана методика, позволяющая оценить показатели эмиссии на основе системного 
подхода. 

Системный подход к определению величины показателя эмиссии, аналогично 
[4, 6, 7], включает суммирование выбросов парниковых газов по всей 
технологической цепочке использования топлива, начиная с добычи и завершая его 
сжиганием. Таким образом, структура показателя эмиссии для любого вида топлива 

состоит из четырех основных составляющих: эмиссии при добыче топлива – 
доб

2СОе ,

его транспортировке – 
тр

2СОе , переработке –
пер

2СОе , сжигании топлива –
сж

2СОе . Тогда

общий вид зависимости для расчета показателя эмиссии можно представить как 
сумму: 

=
2СОе

доб

2СОе +
тр

2СОе +
пер

2СОе +
сж

2СОе .   (7) 

При этом в расчетах учитываются все основные виды энергоносителей 
(топливо, тепловая и электрическая энергия), используемые на всех 
технологических этапах. 

В результате, создана методика, позволившая оценить диапазоны значений 
показателей эмиссии парниковых газов eСО2  для ископаемых видов топлива – угля, 
мазута, природного газа (ПГ) и биомассы (БМ) в условиях Украины (с учетом 
основной и косвенной составляющей эмиссии парниковых газов на стадии добычи, 
переработки и транспортировки топлива): 

уголь

2СОе = 3364 ÷ 4350 гСО2-экв /кг у.т.; 
мазут

2СОе  = 2501 ÷ 2555 гСО2-экв /кг у.т.; 

ПГ

2СОе = 1714 ÷ 1908 гСО2-экв /кг у.т.; 
БМ

2СОе – 0,8 ÷125,2 гСО2-экв /кг у.т.

Анализ зависимости величины удельного снижения выбросов парниковых газов 
(2.4) показывает, что она определяется тремя величинами: отношениями 
показателей эмиссии и КПД энергетических агрегатов, а также абсолютной 
величиной показателя эмиссии ископаемого топлива. 

Основываясь на величинах КПД водогрейных котлов, работающих на 
ископаемом топливе и биомассе, надлежит сделать вывод, что отношение 

ИСКБМ
ηη ΣΣ  может изменяться от 1,34 до 0,753 (табл. 1, [4]). То есть, эффективность 

работы энергоагрегатов значительно влияет на результат замены ископаемого 
топлива биомассой. 

Диапазон возможного изменения удельного снижения выбросов парниковых 
газов при замене ископаемого топлива биомассой с использованием технологии 
прямого ее сжигания (для получения тепловой энергии) приведен на рис. 1. 
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Таблица 1 – Значение отношения КПД водогрейных котлов, работающих на биомассе  

и ископаемом топливе 
ИСКБМ
ηη ΣΣ

Тепловая мощность котла Значение Заменяемое топливо 
Уголь Мазут Природный газ 

До 100 кВт max 1,169 – 1,071 
min 0,833 – 0,76 

От 100 кВт 
до 10 МВт 

max 1.34 1,084 1,059 
min 0,854 0,753 0,735 

Рисунок 1 – Абсолютные значения удельного снижение выбросов парниковых  
газов εСО2 при замене ископаемого топлива биомассой при выработке тепловой энергии 

Интерес представляет анализ совместного сжигания ископаемого топлива и 
биомассы. При частичной замене ископаемого топлива биомассой показатель 
эмиссии для смеси топлив снижается пропорционально доле биомассы (рис. 2). При 
прямом сжигании биомассы наиболее вероятна и эффективна замена угля. При 
этом изменяется КПД котла и всей станции. Это связано, в первую очередь, с 
изменением потерь теплоты с уходящими газами (q2) и шлаком (q6). 

Именно эти факторы были учтены при моделировании работы котла с 
частичной заменой угля биомассой. Результаты расчетов показали, что изменение 
КПД котла не превышает 1 % (табл. 2). Реальный опыт совместного сжигания угля и 
биомассы также подтверждает полученные результаты, согласно которым 
изменения КПД котла являются незначительными [4, 8]. 

Таблица 2 – Показатели работы котла при частичной замене угля биомассой 

Массовая доля угля в смеси топлив 0,7 0,8 0,9 1 
КПД котла,% 88,9 89,2 89,4 89,6 

ИСКСМ
ηη ΣΣ

0,992 0,995 0,998 1 

εСО2 max, г СО2-экв/кг 3 208,6 3 594,7 3 980,1 –
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Рисунок 2 – Значения показателя эмиссии при совместном сжигания 
ископаемого топлива и биомассы: 

1 – уголь + биомасса; 2 – мазут + биомасса; 3 – природный газ + биомасса 

Газификация и пиролиз являются дополнительными стадиями термической 
переработки и, соответственно, снижают суммарный КПД процесса энергетического 
использования биомассы. 

Учитывая найденные значения КПД процессов получения энергии при 
газификации и пиролизе биомассы, определены предельные значения величины 
показателя удельного снижения выбросов парниковых газов εСО2, представленные
на рис. 3. Откуда следует, что наиболее экологически эффективными технологиями 
энергетического использования биомассы являются технологии прямого сжигания. 
Технология окислительного пиролиза приближается к ним и является 
конкурентоспособной с точки зрения экологической эффективности. 

Рисунок 3 – Абсолютные значения удельного снижения выбросов парниковых газов εСО2 
при комбинированной выработке тепловой энергии в Украине 
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Таким образом, все вышеперечисленное показывает актуальность вопроса 
развития технологии окислительного пиролиза отходов биомассы (с целью 
получения биотоплива для частичной замены им ископаемых видов топлив) и 
дальнейших исследований в этой области. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана методика, позволяющая осуществить анализ экологической

эффективности энергетического использования биомассы на основе показателя 
удельного снижения выбросов парниковых газов. Этот показатель позволяет 
объективно сравнивать существующие и предлагаемые технологии и оборудование 
при использовании биотоплива. При этом полностью учитывается  комплексное 
влияние вида и качества заменяемого топлива на эмиссию парниковых газов и КПД 
тепловых агрегатов. 

2. С использованием разработанной методики определены количественные
данные об изменении показателей эмиссии парниковых газов eCO2для условий 
Украины, которые составили: при сжигании угля – 3 364–4 350 гСО2-экв/кг у.т., 
мазута – 2 501–2 555 гСО2-экв /кг у.т., природного газа – 1 714–1 908 гСО2-экв /кг у.т. 
и биомассы – 0,8–125,2 гСО2-экв /кг у.т. 

3. На основании выполненных исследований определены диапазоны
возможного удельного снижения выбросов парниковых газов (при замене 
ископаемого топлива биомассой) с использованием технологий прямого сжигания, 
газификации и пиролиза. Величина может изменяться в диапазоне 4350–1330 гСО2-
экв /кг у.т. 
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Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский институт 
экологических проблем», г. Харьков 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ  
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Проведен анализ выбросов ТЭС при сжигании каменного угля на 1 ГВт (эл.) произведенной 
электроэнергии в атмосферный воздух при нормальном режиме эксплуатации. Рассчитаны 
концентрации и дозы для населения при воздействии выбросов химических газообразных 
соединений и твердых частиц и их составляющих. Приведено комплексное оценивание 
экологического риска для здоровья населения, обусловленного выбросами ТЭС в атмосферный 
воздух. Предложены природоохранные мероприятия, повышающие энергетическую эффективность 
и экологическую безопасность ТЭС Украины. 

Ключевые слова: химические газообразные соединения и твердые частицы, 
среднегодовые концентрации дозы для населения, экологический риск для 
здоровья населения, повышение экологической безопасности ТЭС. 

Важной проблемой для обеспечения энергетической эффективности и 
экологической безопасности окружающей среды и здоровья населения (при 
воздействии как радиационных, так и нерадиационных химических факторов) при 
производстве энергии на ТЭС является использование низкосортного органического 
топлива, в частности каменного угля различных марок.  

Использование каменного угля на ТЭС Украины (как одного из основных 
первичных энергоносителей, запасы которого в нашей стране составляют 95,4 % от 
общего количества органического топлива на ближайшие десятилетия) [1], приводит 
к существенному загрязнению атмосферного воздуха выбросами химических 
газообразных веществ и летучей золы. Особую опасность для здоровья 
представляют выбросы летучей золы, которая содержит бенз(а)пирен, тяжелые 
металлы, характеризующиеся неканцерогенными (V, Сu, Zn, Hg, Pb) и 
канцерогенными эффектами (Cr(VI), Ni, Сd, As), естественные радионуклиды (ЕРН): 
226Ra, 210Pb, 228Th и ряд других, а также газообразные вещества, которые 
обусловливают токсическое действие на организм человека [2, 3]. В свою очередь, 
канцерогенность летучей золы может варьировать в зависимости от ее химического 
состава и вида угля [4].  

Объемы выбросов ТЭС в атмосферный воздух и соответствие их нормативам 
выбросов напрямую зависит от следующих факторов: 

– объемы выработки электрической и тепловой энергии;
– вид топлива и качество;
– технология сжигания топлива и очистки дымовых газов.
Потребление каменного угля ТЭС, в среднем, составляет 5 млн т на 

1 ГВт (эл.)·год. При сжигании 1 т каменного угля образуется около 90–100 кг летучей 
золы, т.е. при эффективности очистки 97–99 % в приземный слой атмосферного 
воздуха попадает 1–3 кг на каждую тонну используемого угля [4]. 

Неблагоприятная эколого-гигиеническая ситуация в регионах Украины, низкие 
показатели качества жизни и ухудшение здоровья населения вызваны реальным 
«вкладом» предприятий топливно-энергетического комплекса, в частности ТЭС, в 
состояние окружающей среды. Как следствие, необходимо проведение оценивания 
экологического риска для здоровья населения. ТЭС являются объектами 
повышенного экологического риска. 
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Приемлемость деятельности объектов повышенной экологической опасности 
принято оценивать на основе анализа риска для здоровья человека [5, 6]. 

В соответствии с законом Украины «Об экологической экспертизе» [5] 
необходимым и обязательным требованием является количественная и 
качественная оценка уровней экологического риска всех видов запланированной 
деятельности, которые могут воздействовать на окружающую природную среду, а 
также внедрение мероприятий по уменьшению уровней экологического риска [7]. 

Цель данной работы заключалась в повышение уровня энергетической 
эффективности и экологической безопасности выбросов ТЭС (при использовании 
каменного угля) за счет идентификации химической и радиационной составляющих в 
оценивании экологического риска для здоровья населения. 

В работе исследованы среднегодовые выбросы и рассчитаны концентрации и 
дозы для населения, обусловленные химическими газообразными соединениями и 
твердыми частицами, а также их составляющими при производстве электроэнергии 
на ТЭС, нормированные на 1 ГВт (эл.) произведенной электроэнергии (табл. 1).  

В работе рассчитаны усредненные среднегодовые концентрации и 
индивидуальные дозы неканцерогенных и канцерогенных веществ тяжелых 
металлов в составе летучей золы ТЭС на 1 ГВт (эл.) за семидесятилетний период на 
расстоянии 1 км (минимальное расстояние до ближайшего населенного пункта). Они 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Показатели, используемые при оценивании экологического риска для здоровья 
населения при нормальном режиме эксплуатации ТЭС, использующей каменный уголь 

Параметр 
Среднегодовой 

выброс, 
 тыс. т/ГВт (эл.)·год 

Среднегодовая 
концентрация, мг/м3 

(ГВт (эл.)·год) 
Индивидуальная доза, 

мг (ГВт (эл.)) 

SO2 95,4 6,23·10–1 3,53∙105 

NOх 14,18 9,69·10–2 5,49∙104 

СO 0,96 6,24·10–3 3,54∙103 

Твердые частицы 33,7 2,33·10–1 1,32∙105 

Составляющие твердых частиц 

Pb 4,12·10–3 2,85·10–5 1,62∙101 

Cu 0,37·10–3 2,59·10–6 1,53∙101 

Zn 0,20·10–3 1,37·10–6 5,33∙101 

Hg 1,35·10–2 9,39·10–5 7,79∙10-1 

V 3,91·10–3 2,70·10–5 7,79∙10-1 

Ni 4,45·10–3 3,08·10–5 1,75∙101 

Cr(VI) 5,86·10–3 4,06·10–5 2,30∙101 

As 0,16·10–3 1,07·10–6 6,09∙10-1 

Сd 2,20·10–3 1,52·10–5 8,63 

Benz() 0,01·10–3 4,45·10–8 2,53∙10-2 

ЕРН* 33,7 6,30·10–4 5,63·10–3 
*Примечание: в таблице в колонке «Среднегодовая концентрация» для ЕРН размерность
в Бк/ГВт (эл.)·год, в колонке «Индивидуальная доза» – в Зв/ГВт(эл.). 

Авторами работы проведено оценивание экологического риска для здоровья 
населения при загрязнении атмосферного воздуха выбросами (химических 
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газообразных и твердых частиц и их составляющих) ТЭС за семидесятилетний 
период в зависимости от использованных подходов по отношению к ПДКсс или RfCсс. 

В табл. 2 дана сравнительная оценка экологического риска для здоровья 
населения при загрязнении атмосферного воздуха выбросами химических 
газообразных и твердых частиц и их составляющих за семидесятилетний период в 
зависимости от использованных подходов по отношению к ПДКсс или RfCсс. 

Таблица 2 – Сравнительная оценка экологического риска для здоровья населения 
при воздействии химических газообразных и твердых частиц 

и их составляющих 

Параметр 

Вероятность соматико-
стохастических эффектов 

на 1 ГВт (эл.) 

Количество случаев 
соматико-стохастических 
эффектов на 1 ГВт (эл.) 

RfCc ПДКсс RfCc ПДКсс 
Газообразные вещества 

+твердые частицы 
(классический вариант) 

1,80·10
-3

1,86·10
-3

36,6 33,9 

Неканцерогенные тяжелые 
металлы 1,17·10

-4
7,50·10

-6
2,94 2,11·10

-1

Канцерогенные тяжелые 
металлы +бенз(а)пирен 5,85·10

-4
5,85·10

-4
14,7 14,7 

Радиоактивные вещества 3,22·10
-4

3,22·10
-4

8,12 8,12 

Суммарный показатель 2,83·10
-3

2,77·10
-3

62,4 57,0 

Полученные результаты оценивания экологического риска указывают, что 
предложенные подходы в соотношении к ПДКсс и к RfCс позволяют определять 
величины риска для здоровья населения по существующим нормативам качества 
атмосферного воздуха. Проведенные расчеты величин экологического риска 
свидетельствуют, что относительно подхода в соотношении к ПДКсс результаты 
оценки значительно ниже, чем при оценивании риска относительно подхода в 
соотношении к RfCс, как по отдельным загрязняющим веществам, так и в смеси всех 
веществ. 

Результаты полученных величин экологического риска для здоровья населения 
указывают на существенное повышение риска, обусловленное воздействием всех 
составляющих твердых частиц, по сравнению с результатами расчета риска в 
классическом представлении. 

Приоритетность требований повышения энергетической эффективности и 
экологической безопасности ТЭС, а также выполнение экологических нормативов по 
защите от загрязнения атмосферного воздуха от выбросов направлены на: 

– проведение мониторинговых исследований выбросов химических
газообразных соединений и летучей золы (включая исследования полного 
фракционного состава летучей золы) для обоснования изменения коэффициента 
оседания летучей золы в атмосферу; 

– ужесточение контроля над содержанием канцерогенных и неканцерогенных
веществ и их соединений в каменном угле и продуктах сжигания каменного угля; 

– оценивание загрязнения атмосферы выбросами твердых частиц и их
составляющих ТЭС на этапе сжигания каменного угля; 
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– установление ограничений на ПДК и определение минимально допустимой
высоты трубы для соблюдения нормативов предельно допустимых концентраций 
выбросов (химических газообразных соединений и твердых частиц, а также их 
составляющих) в атмосферный воздух населенных мест в районах расположения 
ТЭС; 

– планирование мероприятий, направленных на снижение твердых выбросов
(включающих в себя мелкодисперсные частицы) для достижения ПДВ на ТЭС и 
котельных; 

– обоснование размеров санитарно-защитной зоны в проектной документации
при строительстве новых и реконструкции действующих ТЭС. 

Повышение энерго-экологической эффективности ТЭС возможно за счет: 
– применения природоохранных мероприятий, направленных на 

энергосбережение; 
– внедрения экологического мониторинга и развития систем экологической

информации; 
– стимулирования разработок научных исследований и научно-технических

разработок в сфере технологий и сжигания топлива [8]. 
Особое внимание необходимо уделить степени помола каменного угля, которая 

непосредственно влияет на очистку газа, так как крупная зола лучше улавливается. 
Таким образом, уже на этапе топливоподготовки можно предусматривать 
мероприятия, обеспечивающие снижение выброса золы. Новые энергетические 
котлы оснащаются электрофильтрами эффективностью 99 % и выше. Большинство 
применяемых золоуловителей избирательно улавливают относительно крупные 
фракции золы, тогда как именно в мелких фракциях концентрируются 
неканцерогенные и канцерогенные тяжелые металлы и другие токсичные 
компоненты. 

Существенного снижения выбросов летучей золы и максимальной очистки 
газов от золы на современных ТЭС Украины, работающих на каменном угле, 
целесообразно достичь усовершенствованием электрофильтров, применением 
мокрых золоуловителей, предварительной обработкой дымовых газов с целью 
повышения эффективности улавливания летучей золы [9]. 

ВЫВОДЫ 
Проведенная оценка экологического риска для здоровья населения (при 

загрязнении атмосферного воздуха выбросами ТЭС Украины на этапе сжигания 
каменного угля) показала существенный вклад составляющих твердых частиц в 
данный риск (в отличие с классическим представлением оценивания, при котором 
основное внимание уделялось исключительно воздействию газообразных 
соединений и твердых частиц).  

Важно проводить исследования каменного угля (как исходного сырья для 
производства электроэнергии) и контролировать выбросы летучей золы на 
содержание химических и радиоактивных элементов и их соединений, которые 
представляют существенную опасность для окружающей среды и здоровья 
населения. Это позволит повысить экологическую безопасность ТЭС Украины. 

Природоохранные мероприятия прежде всего необходимо акцентировать на 
совершенствовании технических и технологических процессов, связанных с очисткой 
выбрасываемой летучей золы в атмосферу при эксплуатации ТЭС Украины, 
использующих каменный уголь. Целесообразно более эффективно изучать состав 
используемого топлива и состав летучей золы, а также проводить мониторинг всех 
компонентов выбросов ТЭС летучей золы в атмосферном воздухе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РОЛИКОВОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ТРУБ 
 
Проведено исследование факторов формирования экологической опасности при эксплуатации 
роликовой печи. Предложены устройства регулирования процесса сжигания топлива с учетом 
максимальной экономии газа; представлена функциональная схема регулирования и измерения 
температуры с целью обеспечения экологической безопасности. 
 
Ключевые слова: роликовая печь, рольганги, электромагнитный клапан 
безопасности, пирометр, регулятор соотношения «газ-воздух». 

 
В настоящее время двухзонная роликовая печь для термообработки труб 

работает на газе низкого давления без автоматики безопасности и регулирования 
процессов сжигания топлива [1, 4]. Для обеспечения экологической безопасности 
необходимо обеспечить надежную работу печи с учетом максимальной экономии 
газа и качественной термообработки труб [2, 3]. Описание модернизуемого объекта 
представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Основные показатели проходной роликовой печи 
 

Показатель Значение 
Тип печи Проходная роликовая печь (двухзонная) 
Назначение термообработка нержавеющих труб 
Температура термообработки от 800 до 1250 °С 

– длина 9,9 м 
– ширина 1,17 м Размеры рабочего 

пространства печи: 
– высота 1,6 м 

Топливо природный газ 
Тип горелок труба в трубе (без завихрителя) 
Количество горелок 64 шт. 
Давление газа на печь 900 мм вод. ст. 
Температура уходящих дымовых газов 400 °С 
Максимальный расход газа на печь 380 м3/час 
Расход газа на одну горелку в среднем 5–6 нм3/час 
Температура воды на выходе  
из ролика 45–55 °С 

Давление воздуха на печь 600 мм вод. ст. 
Среднечасовая загрузка печи трубами 2 т/час 
Максимальная часовая загрузка печи трубами 2,5 т/час 
Примечание: толщина кладки стен 580 мм, горелки установлены в шахматном порядке. На печи не 
установлен рекуператор. Вытяжка дымовых газов осуществляется вверх. Измерение температуры 
дымовых газов осуществляется в дымоходе на высоте 2 м над печью. 

 
 
Для решения поставленной задачи необходима: 
– установка 64-х горелок типа BIC 65 НВ-300/335-(34)Е взамен существующих; 
– установка на каждый блок из 4-х горелок электромагнитного клапана и 

регулятора соотношения «газ-воздух» (для автоматизации безопасности и 
регулирования процесса сжигания газа); 
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– замена существующего электромагнитного клапана безопасности ПНК, 
установленного на подводящем газопроводе, усовершенствованным 
электромагнитным клапаном; 

– установка регулирующих заслонок с электроприводом на подводах воздуха к 
каждой из двух зон нагрева труб в печи; 

– установка автоматики безопасности и регулирования процесса сжигания 
топлива; 

– замена существующих коллекторов подвода газа к каждой из двух зон нагрева 
труб в печи. 

Печь для закалки нержавеющих труб разделена на две зоны. По ходу 
перемещаемых труб находится первая зона, за ней – вторая. Общее количество 
горелок – 64 штуки, по 32 горелки на каждую зону (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Роликовая печь для термообработки труб 
 

При использовании горелок компании «Кромшродер» регулировка 
производительности горелок производится по воздуху (т.е. воздух – первичный, газ – 
вторичный). Общий расход газа печью выполняется существующей измерительной 
диафрагмой, установленной на подводящем газопроводе. 

Измерение температуры в каждой зоне осуществляется с помощью пирометров 
Тера 50. С выходов пирометров нормализованные сигналы подаются на 
регулирующие приборы ТРМ 151. В зависимости от заданной температуры приборы 
ТРМ 151 выдают управляющие сигналы на исполнительные механизмы 
регулирующих заслонок подачи воздуха на горелки (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Функциональная схема регулирования и измерения температуры 
 
Гарантированное качество регулирования соотношения «газ-воздух» 

осуществляется при работе горелок не более четырех штук. На каждые четыре 
горелки используется один регулятор соотношения «газ-воздух» и один клапан-
отсекатель. Таким образом, имеются две зоны контроля температуры, два 
регулятора подачи воздуха на горелки и две группы по восемь регуляторов 
соотношения «газ-воздух» и клапанов-отсекателей. На каждую горелку приходится 
свой автомат управления. С помощью блока автоматики производится розжиг 
соответствующей горелки и контроль ее пламени (рис. 3). 

Сигналы с датчиков защиты поступают на блок защиты и обрабатываются. В 
случае превышения параметра порогового значения блок отключает входной клапан 
– отсекатель газа. При этом включается звуковой сигнал аварии и светодиод 
соответствующего параметра.  

Защита производится по следующим параметрам: 
– давление газа min; 

– давление газа max; 

– давление воздуха min; 

– давление охлаждающей воды min; 

– наличие расхода воды; 

– загазованность воздушного пространства у печи; 

– отсутствие питающего напряжения. 
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Рисунок 3 – Электромагнитный клапан 
 
Печь имеет входной, выходной и печной рольганги. Скорость вращения валиков 

рольгангов определяется скоростью вращения асинхронных двигателей приводов 
рольгангов. Регулирование скорости вращения двигателей осуществляется с 
помощью преобразователей частоты Artival 31. 

Задание частоты вращения двигателя привода ведущего (печного) рольганга 
производится с помощью потенциометра. Частота вращения двигателей приводов 
ведомых рольгангов синхронизируется с ведущим рольгангом за счет подачи 
управляющего сигнала с преобразователя частоты ведущего рольганга на 
преобразователи частоты ведомых рольгангов. 

Если определенное время отсутствует загрузка печи трубами, прибор СИ 8 
выдает сигнал для уменьшения общей подачи воздуха и остановки входного 
рольганга. При подаче труб на входной рольганг прибор выдает сигнал на 
увеличение мощности печи, а после достижения заданной температуры в первой 
зоне подается сигнал на включение входного рольганга и подачу труб в печь. 

Для измерения температуры металла труб в печи используется пирометр Тера 
50. Производится измерение температуры и давления дымовых газов, давления газа 
и воздуха, скорости перемещения труб. 

Все работы, связанные с монтажом, наладкой и обслуживанием газового 
оборудования и газопроводов, должны производиться аттестованным персоналом 
согласно ДБН В 2.5-20-2001 и «Правилам безопасности систем газоснабжения 
Украины». 

Для обеспечения требований техники безопасности и охраны труда 
предусмотрены: 

– маркировка трубопроводов газа по окраске, показывающей наличие среды 
(желтый цвет); 

– устройство заземляющих электроустановок с нормируемой ПУЭ величиной 
сопротивления. 

На персональный компьютер выведена информация о температуре в печи по 
зонам, температуре металла труб в печи, температуре дымовых газов, давлении 
газа и воздуха, скорости перемещения труб. Выбранная пользователем информация 
архивируется с целью последующей обработки. 
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ВЫВОДЫ 
Таким образом, безопасность эксплуатации газовых горелок обеспечивается: 
1) надежным креплением газогорелочных устройств на агрегатах; 
2) герметичностью соединений газопроводов; 
3) автоматическим отключением горелки при повышении или понижении 

давления газа, выходящем за пределы диапазона давлений; 
4) автоматическим отключением подачи газа при нарушении тяги в дымоходе; 
5) надежным заземлением металлических элементов аппарата; 
6) установкой сигнализации, срабатывающей при повышении довзрывоопасной 

концентрации газа. 
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Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 

ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Проанализированы проблемы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод металлургических 
производств, возникающие в связи с повышением требований нормативных документов к сбросу 
таких стоков в поверхностные водные объекты. Предложены мероприятия по достижению 
необходимого качества очистки указанных стоков и технологическая схема очистки. 

Ключевые слова: сточные воды, сток предприятия, методы очистки, локальные 
очистные сооружения, реконструкция очистных сооружений, хозяйственно-
бытовые стоки, удаление биогенных элементов. 

Черная металлургия – один из крупнейших потребителей воды. Современное 
металлургическое предприятие расходует на производство 1 т стального проката 
180–200 м3 воды. Суточный оборот воды на отдельных предприятиях достигает 
3 млн м3 и более. Из этого количества около 48 % приходится на охлаждение 
оборудования, 26 % – на очистку газов, 12 % – обработку и отделку металла, 11 % – 
гидравлическую транспортировку и 3 % – на прочие нужды. Безвозвратные потери, 
связанные с испарением и каплеуносом в системах оборотного водоснабжения, с 
приготовлением химически очищенной воды, с потерями в технологических 
процессах, составляют 6–8 %. Остальная вода в виде стоков возвращается в 
водоемы. Около 60–70 % сточных вод относятся к «условно-чистым» стокам, т.е. 
имеющим только повышенную температуру. Остальные сточные воды (30–40 %) 
загрязнены различными примесями и вредными соединениями [1]. 

В водоеме, при сбросе в него загрязненных сточных вод металлургических 
заводов, увеличивается количество взвешенных частиц (значительная часть 
которых осаждается вблизи места спуска), повышается температура воды, 
ухудшается кислородный режим, образуется маслянистая пленка на поверхности 
воды. Если в поступающих стоках содержатся кислоты, то повышается кислотность 
воды, нарушается ход биологических процессов. Все это может привести к гибели 
водных организмов и нарушению естественных процессов самоочищения водоемов.  

Общий сток предприятия имеет следующие характеристики (табл. 1): 

Таблица 1 – Характеристика сточных вод металлургического предприятия 

Характеристика Вода, подаваемая от источника Общий сток 
1 2 3 

Цвет Без цвета Желто-бурый 
Запах Без запаха Шлама и нефти 
Взвешенные вещества, мг/л 20–30 220–822 
рН 7,5 7,6–8,5 
Щелочность, мг-экв/л 2,8–3,0 3,0–7,6 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
Химический состав, мг/л 

Cl2 13–28 41–198 

SO4 73–78 108–290 

NO2 0,07–0,1 0,1–7,0 

NO3 Следы 

NH4 1–40 (16,3) 

Fe+
общ 0,1–0,2 9–40 (23) 

Нефтепродукты и смола, мг/л 0–92 (32) 

Окисляемость, мгО2/л 6,6–7,1 13–90 (40,8) 

Отличительная особенность общезаводских стоков в металлургии – наличие 
большого количества взвешенных частиц (800–4300 мг/л), в основном руды и 
окалины, придающих стокам красновато-бурый оттенок. Также там содержится 
незначительное количество органических загрязнений. Кроме этого, стоки имеют 
относительно высокую температуру (35–55 °С). Один металлургический завод в 
сутки выбрасывает около 200 тонн взвешенных веществ. 

Работы по эколого-экономическому улучшению различных методов очистки 
сточных вод металлургических предприятий позволили в значительной мере 
усовершенствовать как технологии, так и средства очистки воды. В настоящее время 
одна и та же задача по очистке стоков может быть решена несколькими 
альтернативными методами. В этой связи возникает необходимость в оптимальном 
варианте решения многоуровневой оптимизационной задачи: с одной стороны, 
нужно выбрать  необходимую технологию, с другой – подобрать подходящие 
условия ее реализации [2].  

Обычно выбор технологического решения очистки сточных вод определяется 
природой растворенных в них веществ, объемом стоков, степенью загрязненности, 
климатическими условиями и техническими возможностями предприятия. 
Универсального решения по очистке сточных вод с помощью какого-либо одного 
метода в настоящее время не существует.  

Оптимальное техническое решение очистки сточных вод должно: 
– соответствовать действующим нормативным требованиям;
– отвечать требованиям технической безопасности;
– обеспечивать удобство эксплуатации и ремонта;
– давать возможность отделять продукты очистки воды (в виде шлама,

направляемого на иловые площадки); 
– обеспечивать очистку воды в режиме круглосуточной обработки.
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно привязать метод очистки к 

местным условиям: рельефу местности, инфраструктуре коммуникаций 
предприятия, специфике физико-химического состава загрязненных стоков. 

Для очистки промышленных стоков используют как механический способ, так и 
реагентную химическую очистку. Кроме этого, разрабатываются и внедряются такие 
безреагентные способы, как электрохимический, электроионитовый, а также с 
применением ионнообменных смол и озонирования [1].  

Механические методы используются главным образом как предварительные. 
Основным оборудованием механической очистки сточных вод являются отстойники 
различных принципов действия и отстойные пруды. В настоящее время для 

121



механической очистки применяют гидроциклоны, требующие значительно меньших 
площадей и отличающиеся более высокой производительностью.  

После механической очистки сточные воды направляют (в зависимости от 
состава и предъявляемых к ним требований) на химическую, физико-химическую или 
биологическую очистку. Химическую реагентную очистку применяют в случаях, когда 
выделение загрязнений возможно только в результате химической реакции между 
примесью и реагентом (с образованием новых веществ, которые легко удалить). 
Подобные методы требуют большого расхода реагентов. Кроме того, соединения, 
образующиеся в результате реакции, необходимо удалять из стоков и обрабатывать.  

Физико-химические методы очистки подразделяют на реагентные и 
безреагентные. К реагентным относятся методы, при которых для осаждения и 
выделения соединений из стоков применяются специальные вещества – коагулянты 
(соли алюминия и железа, аммиачная вода и др.) и флокулянты (полиакриламид, 
синтетические полимеры, природные полимеры и неорганические вещества – 
например, кремниевая кислота) [1].  

Биологическая очистка основана на способности микроорганизмов 
использовать в качестве источника питания органические вещества, находящиеся в 
сточных водах, в результате чего происходит их окисление или восстановление. 
Биологическая очистка сточных вод представляет собой результат 
функционирования системы «активный ил – сточная вода», характеризуемой 
наличием сложной многоуровневой структуры.  

При очистке промышленных сточных вод величина адсорбированных 
загрязнений может достигать не более 65–70 % по ХПК. Таким образом, физическая 
сорбция загрязнений является необходимым завершающим этапом в процессе 
биологической очистки сточных вод (хотя, в целом, и не определяет скорости 
изъятия загрязнений из стоков). Поэтому достичь требуемой степени очистки воды 
(до норм сброса на грунт или в водоем) без дополнительной доочистки невозможно.  

Биологическая очистка требует постоянного контроля за такими основными 
факторами, как:  

– концентрация биомассы в аэрационном сооружении;
– концентрация субстрата и его состав;
– температура иловой смеси;
– концентрация растворенного кислорода;
– рН среды и др.
Для обеспечения должной степени контроля, на предприятии должна 

действовать специализированная и сертифицированная химическая лаборатория.  
Чтобы гарантировать требуемую степень биологической очистки, необходимо 

поддерживать на должном уровне температуру поступающей воды (что приводит к 
большим энергетическим затратам) [2].  

Известны аэробные и анаэробные методы биологической очистки. Аэробный 
метод основан на использовании аэробных микроорганизмов, для 
жизнедеятельности которых необходимы постоянный приток кислорода и 
температура 20–40 °С. Анаэробная очистка осуществляется без доступа кислорода 
и ее используют, в основном, для обезвреживания осадков.  

Термические методы применяются для очистки сильноминерализованных 
сточных вод, содержащих соли кальция, магния и др. Очищенную воду, как правило, 
получают путем испарения сточных вод в специальных установках. В некоторых 
случаях используется так называемый огневой метод, при котором загрязненная 
вода распыляется в топку котлоагрегата (для непосредственного контакта с 
продуктами сгорания топлива). При этом вода полностью испаряется, органические 
примеси сгорают, а минеральные вещества превращаются в твердые или 
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расплавленные частицы, которые затем улавливаются. Способы очистки сточных 
вод от некоторых вредных веществ приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Способы очистки сточных вод металлургического производства 
от вредных веществ 

Вредные вещества Способ очистки 
1 2 

Азот, аммиак Биологическая очистка стоков, а при недостаточной эффективности – 
доочистка, к которой относятся:  
1) подщелачивание известью до рН 9,5–11,5 и отдувка аммиака воздухом;
2) окисление хлором, адсорбция образовавшихся хлораминов и
фильтрование через гранулированный активированный уголь; 
3) адсорбция иона аммония ионитами – адсорбция цеолитами
(эффективность 54–100 %) 

Соединения 
аммония 

Биологическая очистка 

Алюминий Нейтрализация щелочами с последующим осаждением алюминия или 
извлечением его ионитами 

Ванадий Биологическая очистка. Химическая очистка: извлечение (ионитами или 
методами обратного осмоса), осаждение (гидроксидом железа при рН 8,5–
10, сульфидом железа, адсорбция активированным углем) 

Вольфрам Извлечение ионитами 
Железо Наиболее распространенные методы извлечения – аэрация, осаждение, 

фильтрование, коагуляция, ионный обмен. Также применяются осаждение 
известью, цементация, электродиализ, метод обратного осмоса, адсорбция 
активированным углем. Механическая и биологическая очистка стоков 
снижает концентрацию железа в сточных водах на 86 %; очистка с помощью 
катионных фильтров снижает концентрацию железа с 11 до 0,01 мг/л 

Кадмий Биологическая очистка (извлекается 80 % кадмия). Химическая очистка – 
при добавлении щелочи, извести; осаждением и фильтрованием 
извлекается 60 % кадмия. Эффект очистки сточных вод от кадмия 
известью – 98,9 % 

Кальций Химические, физико-химические и физические методы. При очистке 
методом обратного осмоса концентрация кальция снижается с 350 до 7,5 
мг/л. После предварительного фильтрования через активированный уголь 
содержание кальция падает на 98,6 %. После очистки на катионных 
фильтрах концентрация снижается с 9,0 до 0,01 мг/л 

Кремний Осаждение, коагуляция, методы гидрометаллургии и методы физико-
химической очистки  

Марганец Биохимическая, механическая очистки (аэрация, осаждение известью, 
цементация, коагуляция, ионный обмен, адсорбция активированным углем, 
электродиализ). После механической и биологической очистки в 
аэротенках эффект очистки составляет 91 %, при осаждении известью – 95 
%, при фильтровании через активированный уголь – 95 % 

Медь и ее 
соединения 

Биологическая очистка, химическая очистка (осаждение известью или 
едким натром, осаждение ферроцианидом калия), физико-химические 
методы (ионный обмен, метод обратного осмоса) 

Молибден Извлечение ионитами. Эффект очистки сточных вод от молибдена 
составляет при применении химических методов (квасцов) – 85 %, при 
использовании извести – 12 %, физических методов – 72 % 

Мышьяк Химические и физико-химические методы. Мышьяк полностью извлекается 
из сточных вод двойным биофильтрованием 

Никель Биологическая очистка; химическая, физико-химическая очистка; метод 
обратного осмоса (эффект 92–96 %); адсорбция активированным углем 
(эффект – 95–99 %) 

Свинец Адсорбция активированным углем; химические методы соединения. 
Биологическая и физико-химическая очистка; химические методы 

Сера и ее 
соединения 

Биологическая и химическая очистка; ионный обмен; метод обратного 
осмоса 

Соляная кислота Нейтрализация известью 
Хлор Методы химической очистки, аэрация 
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Продолжение табл. 2 

1 2 
Хром Биологическая, химическая очистка: извлечение ионитами и методами 

обратного осмоса; механические способы очистки; физико-химические 
методы 

Цианиды Биологическая, химическая очистка, ионный обмен, адсорбция 
активированным углем 

Цинк Биологическая очистка; нейтрализация щелочами; известкование; 
цементация; ионный обмен; метод обратного осмоса 

Концентрация 
водородных ионов 
(рН) 

Биологическая очистка при рН=6–7 (оптимальное значение рН=6,5); также 
используются методы нейтрализации кислых и щелочных вод 

Фенол, роданиды Биологическая очистка 
Фосфор Биологическая очистка 

Микробиологические методы наиболее экологичны, но громоздки в 
аппаратурном оформлении и не дают полной очистки стоков по тяжелым металлам, 
сульфатам, хлоридам, нитратам, фосфатам и другим анионам сильных и слабых 
кислот. Сорбционная емкость активного ила по основной группе тяжелых металлов 
не превышает 80 %, а по отдельным металлам – 60 %. От 20 % до 40 % 
высокотоксичных металлов в виде солей неизбежно поступают в водоносные 
горизонты и по пищевой цепочке – в организм человека [2]. 

В странах СНГ в связи с разработкой и принятием новых нормативных 
документов [3–9], регламентирующих качество сточных вод, сбрасываемых в водные 
объекты, возникла необходимость технического перевооружения локальных 
очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод на 
предприятиях металлургического комплекса.  

Объемы хозяйственно-бытовых стоков, образующихся на металлургических 
предприятиях, невелики (по отношению к общему стоку предприятий). По сравнению 
с городскими сточными водами (смеси хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод населенных пунктов) они обладают рядом отличительных особенностей 
по своему качественному составу. Их очистка зачастую осуществляется на 
локальных очистных сооружениях (ЛОС).  

Хозяйственно-бытовому стоку металлургического предприятия присущи такие 
усредненные концентрации загрязнений: взвешенные вещества – 
от 200 до 250 мг/дм3; биологическая потребность в кислороде БПК5 – от 50 до 100 
мгО/дм3; рН – от 8,0 до 8,5; химическая потребность в кислороде (ХПК) – от 200 до 
300 мгО/дм3; фосфор фосфаты – от 2,0 до 2,6 мг/дм3. Также в нем содержатся 
хлориды, сульфаты, ионы аммония, нитриты, нитраты, роданиды, нефтепродукты, 
фенолы, АПАВ и ионы тяжелых металлов – железа, меди, цинка, хрома (+3), хрома 
(+6). Отрицательным моментом в осуществлении процессов очистки хозяйственно-
бытового стока металлургического производства является наличие в нем ионов 
тяжелых металлов, что способно привести к ингибированию и нарушению процессов 
биологической очистки. 

Существующие ЛОС на металлургических предприятиях осуществляют очистку 
хозяйственно-бытовых сточных вод биологическим методом, который без 
надлежащей реконструкции и улучшения технологической схемы очистки не может 
обеспечить достаточную степень удаления взвешенных веществ, органических 
загрязнений, биогенных веществ (азота и фосфора) и тяжелых металлов. 

Целью проведения технического перевооружения ЛОС является: 
– обеспечение нормативов допустимого сброса на выпуске ЛОС по

взвешенным веществам, БПК5, иону аммония, нитритам, нитратам и фосфору 
фосфатов; 

– снижение содержания в очищенных на ЛОС сточных водах железа, цинка,
меди, нефтепродуктов и фенола. 
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Средние концентрации загрязнений после ЛОС и требования к составу 
очищенных сточных вод перед сбросом в водный объект представлены в табл. 3. В 
ней указаны вещества, концентрации которых на выходе из ЛОС чаще всего не 
соответствуют требованиям к сбросу. Показатели, которые при сбросе в водные 
объекты находятся на уровне допустимых значений, в таблицу не включены. 

Таблица 3 – Требования к составу очищенных сточных вод перед сбросом 
в водный объект 

Показатели Ед. 
измерения 

Концентрация 
после ЛОС 

Допустимая концентрация, 
не более 

Взвешенные вещества мг/дм3 9–16 6,95 

рН ед. 8,0–8,2 7,5–8,5 

БПК5 мгО2/дм3 7–14 2 

Фосфор фосфатов мг/дм3 0,4–0,8 0,2 

Ион аммония мг/дм3 0,27–0,31 0,5 

Нитриты мг/дм3 0,4–0,7 0,08 

Нитраты мг/дм3 49–90 40 

Нефтепродукты мг/дм3 0,06–0,07 0,05 

Фенолы мг/дм3 0,002–0,003 0,002 

Железо мг/дм3 0,17–0,21 0,2 

Медь мг/дм3 0,003–0,004 0,002 

Цинк мг/дм3 0,024–0,035 0,02 

В результате анализа данных табл. 3 можно сделать вывод: сточные воды 
металлургических предприятий характеризуются низким содержанием питательных 
веществ (в частности, органических загрязнений) и значительной концентрацией 
тяжелых металлов, что ухудшает нормальное протекание процесса глубокой 
биологической очистки. 

Предлагаемая технологическая схема реконструкции очистки хозяйственно-
бытового стока металлургического предприятия представлена на рис. 1.  

Рисунок 1 – Рекомендуемая технологическая схема очистки хозяйственно-бытового стока 
металлургического предприятия: 

1 – здание решеток; 2 – песколовка; 3 – первичный отстойник; 4 – аэротенк; 
5 – вторичный отстойник; 6 – блок доочистки; 7 – ферментатор или источник легко разлагаемых 
органических веществ; В – воздух; ИАИ – избыточный активный ил; ОСВ – очищенные сточные воды; 
СВ – сточные воды на очистку; СО – сырой осадок; ФСО – ферментированный сырой осадок 
(гидролизат); ЦАИ – циркулирующий активный ил. 
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Основной проблемой при удалении биогенных элементов в данном случае 
является недостаток легкоразлагаемых органических загрязнений (по отношению к 
концентрации биогенных элементов).  

Дефицит легкоразлагаемых органических веществ может компенсироваться 
несколькими способами [10–12]: 

а) добавлением в систему уксусной кислоты или метанола, глицерина; 
б) добавлением сточных вод пищевой промышленности; 
в) увеличением количества продуктов гидролиза (ферментации) путем 

создания ацидофикатора. 
Наиболее оптимальным способом повышения эффективности работы 

биологической очистки (учитывая экономические факторы, особенности получения, 
хранения и транспортирования продукта) является анаэробное сбраживание сырого 
осадка первичных отстойников с целью получения легкоразлагаемых жирных кислот 
в процесс ацидификации. Сырой осадок с достаточным количеством 
легкоокисляемой органики можно брать, например, из городских очистных 
сооружений, на которые поступает весь хозяйственно-бытовой сток ближайшего 
населенного пункта. 

Ацидификация – это биологическая ферментация осадка (с целью уменьшения 
осаждаемых и коагулируемых частиц) с переводом этой органической массы в 
растворенное состояние. Получаемый таким образом субстрат называется 
гидролизатом. В ацидификаторах (ферментаторах) реализуется процесс 
незаконченного анаэробного сбраживания осадка. Согласно стадиям протекания 
процесса ацидификации, после завершения второй (кислотогенной) стадии 
анаэробного разложения органических соединений (ацитогенеза) образуются 
ацетаты и пропионаты, т.е. летучие жирные кислоты (ЛЖК). Эти ЛЖК можно 
использовать для подпитки активного ила при реализации процессов 
денитрификации и дефосфотации [10]. 

Добавление гидролизата в аэротенки позволяет: 
– повысить эффективность удаления всех форм азотсодержащих веществ;
– осуществить глубокое удаление биогенных элементов (сера, фосфор и т.д.);
– увеличить питание активного ила, улучшить флокулообразование у бактерий

и отделение ила из сточной воды на вторичных отстойниках и т.д.; 
– снизить токсическое воздействие промышленных загрязнителей на активный

ил (за счет анаэробного разложения их в процессе брожения); 
– уменьшить объем сырого осадка, увеличить его зольность и влагоотдающие

свойства. 
Также для повышения качества очистки сточных вод от взвешенных веществ, 

БПК и фосфора необходимо реализовать процесс доочистки путем внедрения в 
технологическую цепочку (после вторичных отстойников) блока кварцевых фильтров 
или блока микрофильтрационных установок. Для повышения эффективности 
процесса доочистки, целью которой является задержание фосфатов, необходимо 
дозировать коагулянт.  
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СОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ 

Проаналізовано основні аспекти очищення води від нафтопродуктів з використанням сорбентів з 
магнітними властивостями. Досліджено особливості отримання та властивості часток магнетиту 
шляхом нарощування, заморожування-розморожування, термічним методом. Серед розглянутих 
методів вибрано термічний  метод як найбільш придатний для використання в промислових 
масштабах. Визначено основні фактори, що впливають на гранулометричний склад суміші часток 
магнетиту в процесі їх термічної обробки. Відмічено простоту та ефективність регенерації часток 
магнетиту та стабільність сорбційних і фільтраційних властивостей синтезованих із суміші солей 
заліза (ІІ) та заліза (ІІІ) за різних умов. 

Ключові слова: нафтопродукти, очищення води, дисперсні сорбенти, магнетит, 
нарощування, гранулометричний склад, заморожування, термічна обробка. 

Процеси інтенсивної переробки та використання значних обсягів нафти і 
нафтопродуктів супроводжуються катастрофічним забрудненням довкілля. Особливо 
потерпає від забруднення нафтою та нафтопродуктами гідросфера, яка не лише є 
наймасштабнішим транспортним середовищем, а й накопичує всі органічні речовини, 
що скидаються із промисловими стічними водами та змиваються під час паводків та 
повеней із прилеглих територій. Тому проблема видалення нафтопродуктів з водного 
середовища стає з кожним роком гострішою і вимагає приділяти більше уваги 
раціональному використанню водних ресурсів. За сучасними підрахунками, лише при 
транспортуванні щорічно у Світовий океан виливається до 10 млн т нафти та 
нафтопродуктів [1], в той час як вміст нафтопродуктів у стічних водах, що скидають в 
міські каналізаційні системи, не повинен перевищувати 4,5 мг/дм3 [2], в поверхневі 
водойми – 0,3 мг/дм3 [3]. Тому більшість стічних вод, що утворюються сьогодні в 
промисловості, підлягають очищенню від нафтопродуктів перед скидом в довкілля. 
Серед методів обробки води, що найчастіше привертають увагу дослідників та 
виробничників, виділяються фізико-хімічні методи, використання котрих не 
супроводжується вторинним забрудненням очищуваної води хімічними реагентами. 
Особливо перспективними в цьому напрямку вважаються сорбційні методи, оскільки 
саме вони забезпечують ефективне видалення нафтопродуктів без вторинного 
забруднення очищуваної води хімічними реагентами. Особливу категорію складають 
дисперсні сорбенти з магнітними властивостями (ДСМВ) – найчастіше 
використовують частки магнетиту (Fe3O4) або інших сполук заліза. Наявність у часток 
сорбентів магнітних властивостей дозволяє застосовувати магнітне поле для 
відділення їх від очищеної води, що забезпечує суттєве підвищення загальної 
ефективності процесу.  

Проведені раніше дослідження показали високу ефективність використання 
часток магнетиту як сорбентів нафтопродуктів [4, 5], особливо у випадку їх 
модифікації. Разом з тим питання відділення часток сорбентів від очищеної води 
залишилися поза увагою дослідників. А з точки зору технології очищення це питання 
досить важливе, оскільки може звести нанівець усі переваги магніто-сорбційного 
методу очищення води. Для забезпечення необхідної ефективності очищення води 
ступінь сорбції нафтопродуктів на частках магнетиту і ступінь відділення часток 
магнетиту від обробленої води повинні бути однаково високими. Якщо ця умова не 
виконується, то навіть при надзвичайно високій ефективності одного етапу 
недостатня ефективність іншого суттєво знизить загальну ефективність процесу 
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очищення. Тому нами було запропоновано проводити видалення нафтопродуктів із 
води шляхом сорбції на частках магнетиту в динамічному режимі, що дозволило б 
одночасно вирішити кілька питань – ефективно видаляти нафтопродукти та 
попередити перехід часток магнетиту в очищувану воду. 

Метою даної роботи було вивчення можливості отримання (на основі часток 
магнетиту) ефективних сорбентів для видалення із стічних вод надлишкових 
концентрацій нафтопродуктів. При цьому крім високих сорбційних властивостей 
важливою вимогою було отримання продукту із задовільними фільтраційними 
властивостями для подальшого їх використання в динамічному режимі при очищенні 
стічних вод.  

Методика роботи полягала в наступному. Частки магнетиту синтезували на 
основі класичного рівняння його утворення шляхом осадження суміші солей Fe (II) і 
Fe (III) лугом. Для синтезу часток магнетиту 2,78 г FeSO4·7H2O і 5,06 г FeCl3·6H2O 
розчиняли у дистильованій воді і при постійному перемішуванні та температурі 
30–35 ºС, додавали 20 % розчин NaOH до встановлення значення рН=9,5–10. Для 
дозрівання синтезовані частки магнетиту залишали у маточному розчині на 30 хв, 
після чого 3,5 г (по сухій масі) отриманих часток промивали дистильованою водою до 
нейтрального значення рН і заливали в колонку діаметром 3 см для проведення 
досліджень. Для визначення гранулометричного складу твердої фази 
використовували фотоелектричний метод [6]. Для збільшення розміру часток 
використовували процес нарощування. Його проводили шляхом змішування 
синтезованих часток магнетиту із аналогічною дозою початкового розчину іонів 
заліза та повторного осадження суспензії лугом. Грануляцію заморожуванням 
проводили за температури – 10 °С. Процес розморожування проходив за 
температури 20 °С до повного стікання рідкої фази. Грануляцію термічним методом 
проводили таким чином: З г часток магнетиту (за сухою вагою) обробляли емульсією 
бензину із різним початковим вмістом органічної фази при перемішуванні протягом 
0,5 год. Отриману тверду фазу відділяли від води та прожарювали за різних 
температур протягом 0,5 год. Далі отримані агрегати заливали водою, кілька разів 
інтенсивно струшували та визначали гранулометричний склад суміші 
фотоседиментаційними методами. В подальшому в отриманих зразках додатково 
досліджували сорбційні та фільтрувальні властивості. Для дослідження сорбційних 
властивостей отриманих твердих часток заливали в сорбційні колонку та пропускали 
модельний розчин із вмістом нафтопродуктів 500 мг/дм3 зверху вниз із різною 
швидкістю. Вміст нафтопродуктів визначали в кожних 100 см3 обробленого розчину. 
Проводили 4–6 паралельних дослідів. Отримані результати обробляли 
математичними методами. Повторюваність результатів задовільна. 

Попередні досліди із частками магнетиту, отриманими класичним методом 
хімічної конденсації, показали, що формування на їх основі сорбційних фільтрів є 
малоперспективним. Через високу дисперсність часток при напрямі руху води зверху 
вниз і шарі магнетиту в колонці 10 см швидкість фільтрування при напорі води в 0,3 м 
сягала лише 0,2 м/год. Для реальних технологічних процесів такі швидкості надто 
малі. Спроба змінити напрям руху знизу вгору приводила до того, що для 
попередження виносу твердих часток за межі колонки швидкість руху води повинна 
бути ще меншою. Таким чином, виникла необхідність збільшення розміру часток 
магнетиту. 

На першому етапі було досліджено ефективність нарощування обсягу часток 
магнетиту методом хімічної конденсації [7]. Було встановлено, що переважна 
кількість часток магнетиту має розмір близько 20 мкм (35–50 %).  

Звертає на себе увагу незначна кількість часток більших розмірів, що в процесі 
нарощування змінюється дуже мало. Основні зміни відбуваються з частками 
розміром 20 мкм і менше. Очевидно, що не можна зовсім відкидати можливість 
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формування нових дисперсних часток у маточному розчині в процесі нарощування. 
Але розмір часток магнетиту при цьому суттєво не зростає. Більше того, розмір 
часток в 20 мкм виявився тією межею, до якої вплив нарощування ще можна 
зафіксувати. Для часток з розмірами більше 20 мкм такі зміни настільки незначні, що 
практичного значення не мають. Встановлено також, що підвищення температури 
приблизно до 50 ºС стимулює збільшення розміру часток, вище – призводить 
переважно до зменшення їх розміру. При збільшенні кількості циклів нарощування 
картина практично не змінюється, однак навіть при підвищенні температури в 
діапазоні до 50 ºС найбільш інтенсивно зростає кількість часток із розміром близько 
20 мкм. Зафіксувати тенденцію до збільшення кількості часток з розміром більше 
20 мкм не вдалося. В процесі досліджень змінювали співвідношення між масами іонів 
заліза та часток магнетиту при нарощуванні кожного наступного шару, концентрації 
початкових розчинів при синтезі та нарощуванні часток, проводили синтез та 
нарощування в стоячих розчинах та при перемішуванні, однак суттєво вплинути на 
гранулометричний склад твердої фази не вдалося. 

На другому етапі було досліджено можливість збільшення розміру часток 
магнетиту шляхом гранулювання заморожуванням суспензії з подальшим її 
розморожуванням [8]. Як було встановлено авторами [9], гранули можна отримати у 
випадку використання FeCl3 як вихідного розчину, осадження його надлишком аміаку 
та заморожуванні за температури - 6 °С. Після розморожування продукт має такий 
середній гранулометричний склад: + 0,85 мм – 13,8 %, + (0,5–0,16) мм – 77,7 %, 
- 0,16 мм – 8,5 %. Такі розміри часток значно перевищують розміри часток магнетиту, 
отримані нами у [7], тому можуть суттєво збільшити фільтраційні властивості 
сорбційних фільтрів, створених на їх основі. 

У результаті досліджень було встановлено ряд факторів, які впливають на 
дисперсність отриманої суспензії. Як виявилося, таких факторів досить багато. Перш 
за все, було встановлено, що гранулометричний склад суспензії, отриманої в 
традиційних умовах з подальшою грануляцією заморожуванням мало відрізняється 
від гранулометричного складу суспензії, що отримували без заморожування. 
Максимальна кількість часток у такій суспензії так само мають розмір на рівні 20 мкм. 
При попередньому відстоюванні такої суспензії в маточному розчині з подальшим 
гранулюванням заморожуванням встановлено, що гранулометричний склад суспензії 
дещо стабілізується. Кількість часток з розміром близько 20 мкм суттєво 
зменшується при деякому збільшенні часток з розміром 30–100 мкм та суттєвим 
збільшенням кількості часток у діапазоні розмірів менше 20 мкм. Очевидно, що при 
відстоюванні протягом 6 діб в процесі перекристалізації часток їх розмір постійно 
змінюється і через 6 днів набуває більш завершеної структури. 

Подальші дослідження показали значний вплив на гранулометричний склад 
суспензії магнетиту температури синтезу та розморожування. Як видно із результатів 
досліджень, представлених на рис. 1, підвищення температури розморожування до 
40 °С має більш суттєвий вплив на гранулометричний склад (крива 1). В суспензії при 
такій температурі розморожування суттєво зростає вміст часток із розміром близько 
50 мкм (22 %) і навіть 90 мкм (17 %). При цьому до 17 % замість 38 % знижується 
вміст фракції з розміром часток близько 20 мкм.  
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Рисунок 1 – Гранулометричний склад суспензії часток магнетиту, отриманих шляхом грануляції 
заморожуванням за різних температур:  

1 – розморожений при 40 °С; 2 – розморожений при 60 °С; 3 – синтезований при 60 °С та 
розморожений при 20 °С 
 

Такий результат в обсязі даної роботи можна вважати досить відчутним та 
перспективним. На жаль, ці тенденції при подальшому підвищенні температури не 
зберігаються. Вже при температурі розморожування 60 °С (крива 2) склад суспензії 
практично не відрізняється від суспензії, розмороженої при 20 °С. Очевидно, що 
деякий позитивний результат можна отримати, використовуючи оптимальну 
температуру розморожування, котра буде змінюватися в залежності від реагентів, їх 
концентрацій, умов синтезу і т.п. Тому таку температуру необхідно визначати в 
кожному конкретному випадку.  

Позитивні результати отримані і при одержанні часток магнетиту за 
температури 60 °С з подальшим розморожуванням при 20 °С (крива 3). Максимальна 
кількість часток (30 %) має розмір близько 30 мкм. При цьому суттєво збільшується 
доля часток з розміром близько 50 мкм та 80–90 мкм. Два останні варіанти 
отримання суспензії магнетиту забезпечують найбільш прийнятний 
гранулометричний склад для формування фільтрів для вилучення нафтопродуктів із 
водного середовища. 

Відносно сорбційних властивостей встановлено таке: незважаючи на меншу 
дисперсність часток магнетиту після заморожування, його сорбційні властивості 
виявилися кращими, ніж у традиційного магнетиту. При цьому максимальна 
сорбційна ємкість по нафтопродуктах для традиційного магнетиту склала 446 мг/г, в 
той час як для магнетиту, гранульованого заморожуванням, вона знаходиться на 
рівні 826,1 мг/г. Суттєвою перевагою є можливість значного збільшення швидкості 
фільтрування через середовище із гранульованого магнетиту. Якщо для 
традиційного магнетиту вона знаходиться на рівні 0,2 м/год, то для гранульованого 
заморожуванням вона зростає до 2,4 м/год і може бути суттєво збільшена за рахунок 
підбору параметрів синтезу часток магнетиту, заморожування та розморожування 
суспензії. Разом з тим, як показують наші дослідження, при регенерації часток 
магнетиту хімічними чи термічними методами гранулометричний склад суспензії 
повертається до складу традиційного магнетиту. Для повторного використання 
часток необхідно проводити новий цикл заморожування-розморожування, що в 
промислових масштабах потребує досить значних витрат.  
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Більш перспективним у даному напрямку нам вважається термічний метод 
отримання часток магнетиту із високими сорбційними та фільтраційними 
властивостями [10].  

Як було встановлено (рис. 2), попередня обробка часток магнетиту 
нафтопродуктами та подальше прожарювання дозволяють суттєво вплинути на 
гранулометричний склад твердої фази. Вже при співвідношенні нафтопродукти : 
магнетит на рівні 0,0083 вміст часток з розміром 20 мкм зменшується з 35 до 23 % 
із збільшенням на 5–10 % вмісту часток з розміром в діапазоні 30–60 мкм. Подальше 
збільшення дози нафтопродуктів знижує вміст у суміші дрібних часток та стимулює 
ріст вмісту часток більшого від 20 мкм розміру. Вже при вказаному співвідношенні 
0,025 вміст часток з розміром 20 мкм знижується на 15 % (у порівнянні з традиційним 
магнетитом) при відповідному підвищенні часток з більшим розміром. Так, вміст 
часток розміром 70 мкм зростає з 4 до 16 %. Очевидно, що описаний метод дозволяє 
регулювати гранулометричний склад часток магнетиту та отримувати суміш із 
підвищеними фільтраційними властивостями. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Гранулометричний склад магнетиту після сорбції різної кількості нафтопродуктів 
та прожарювання протягом 0,5 год за температури 250 °С 

 
При використанні описаного способу підготовки заповнення фільтрів для сорбції 

нафтопродуктів важливе значення має такий показник, як зміна гранулометричного 
складу при збільшенні кількості циклів сорбція-прожарювання. Як показали 
дослідження, чіткої залежності гранулометричного складу від кількості циклів сорбції-
прожарювання в діапазоні 1–15 циклів не спостерігається і швидше визначається 
температурою та терміном прожарювання. Тому очевидно, що при використанні 
часток магнетиту в якості завантаження фільтрів для сорбції нафтопродуктів із 
водного середовища, технічні характеристики обладнання в процесі експлуатації 
матимуть достатньо стабільні параметри, що забезпечить його тривалу експлуатацію 
без заміни сорбенту. 

Вивчення впливу температури прожарювання на гранулометричний склад 
суміші показало, що в діапазоні 200–400 °С суттєво вирізняється лише суміш, 
прожарена за температури 300 °С (рис. 3). Для цієї температури характерний 
знижений вміст (∼ на 10–12 %) часток з розміром 20 мкм та підвищений вміст часток 
більшого розміру. На нашу думку, цей факт може бути пов'язаний із змінами в 
структурі самого магнетиту [11]. Однак при 300 °С гранулометричний склад суміші 
найбільш придатний для формування фільтрувальних середовищ з необхідними 
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гідравлічними властивостями. Якщо інші фактори вибору діапазону температури 
прожарювання не є важливими, перевагу необхідно віддати діапазону 200–250 °С як 
економічно вигіднішому. 

Рисунок 3 – Зміна гранулометричного складу магнетиту після сорбції 75 мг нафтопродуктів 
та прожарювання протягом 0,5 год за різних температур 

Вивчення впливу часу прожарювання на гранулометричний склад суміші 
показало (рис. 4), що термін прожарювання також може слугувати фактором впливу 
на властивості отримуваної суміші. При збільшенні терміну прожарювання 
спостерігається пропорційне збільшення вмісту часток з розміром 20 мкм. На нашу 
думку, це можна пояснити так: при незначному терміні прожарювання окремі 
складові нафтопродуктів не встигають зруйнуватися і сприяють утворенню агрегатів 
із дисперсних часток магнетиту. Тому вміст часток розміром 20 мкм мінімальний, 
30–40 мкм – максимальний.  

Рисунок 4 – Зміна гранулометричного складу магнетиту після сорбції 25 мг нафтопродуктів та 
прожарювання протягом різного часу за температури 250 °С 
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Подальше прожарювання призводить до руйнування решти нафтопродуктів та 
утворення більш дисперсних часток магнетиту. При терміні прожарювання 30–60 хв 
вміст часток розміром 20 мкм змінюється досить мало, що може свідчити про 
вигоряння більшої частини сорбованих нафтопродуктів. Зрозуміло, що термін 
прожарювання необхідно визначати в кожному конкретному випадку в залежності від 
параметрів печі та маси сорбенту, що прожарюється.   

Вивчення фільтраційних властивостей сумішей, отриманих в результаті циклів 
сорбції-прожарювання, показало (рис. 5), що з кожним циклом фільтрувальні 
властивості сумішей зростають. Очевидно, що це пов’язано із утворенням більших за 
розміром агрегатів із дисперсних часток магнетиту.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Зміна швидкості фільтрування прожарених за температури 250 °С протягом 0,5 год. 
різну кількість разів сумішей після сорбції 75 мг нафтопродуктів (1–4 – кількість циклів 

сорбція-прожарювання) 
 
Як показують наші дослідження, гранулометричний склад суміші часток 

магнетиту можна регулювати зміною температури та терміну прожарювання. 
Підбором цих двох параметрів можливо в деякій мірі стабілізувати гранулометричний 
склад та підтримувати швидкість фільтрування постійною. Наприклад, при сорбції 
25 мг нафтопродуктів приблизно однакові швидкості фільтрування характерні для 
сумішей, що отримані за температури прокалювання 250 °С протягом 40 хв. Така 
стабільність зберігається для досліджених нами 5–12 циклів, а можливо, і більше.   

Надзвичайно важливою характеристикою сорбентів є зміна сорбційних 
властивостей в процесі термічної регенерації. Як показали проведені нами 
дослідження, протягом чотирьох циклів сорбції-прожарювання суттєвих змін 
сорбційних властивостей суміші часток магнетиту не зафіксовано. Разом з тим варто 
відзначити, що після першого циклу сорбції-прожарювання сорбційні властивості 
суміші дещо підвищуються, несуттєво зростають після другого циклу і практично 
стабілізуються після третього. Такі результати свідчать про можливість формування 
на основі оброблених термічним методом часток магнетиту ефективних фільтрів 
тривалого застосування із стабільними фільтраційними та сорбційними 
властивостями. Найбільш перспективними в даному випадку можуть бути фільтри 
малої продуктивності із співвідношенням діаметру : висоти < 0,3 чи збірні фільтри 
касетного типу із цим же співвідношенням > 2,0. Відповідно, фільтри першого типу 
можливо піддавати термічній регенерації в трубчатих печах, другого типу – у 
муфельних печах традиційної конструкції.    
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ВИСНОВКИ 
Проведені дослідження показали, що на основі високодисперсних часток 

магнетиту, отриманих методом хімічної конденсації, можливо отримати суміші часток 
із високими фільтраційними та сорбційними властивостями. При цьому встановлено, 
що гранулювання шляхом нарощування чи заморожування є малоефективними та 
високозатратними. Гранулюванням шляхом сорбції нафтопродуктів та наступної 
високотемпературної обробки можливо отримувати суміші із прийнятними для 
практичного використання фільтраційними та сорбційними властивостями. 
Основними факторами, що впливають на отримання часток відповідних розмірів, є 
доза сорбованих нафтопродуктів, температура та термін прожарювання суміші. 
Комбінуванням відповідних змін різних факторів можливо отримувати із 
високодисперсних часток магнетиту фільтрувальні суміші із необхідними 
гідравлічними та сорбційними властивостями. Використання отриманих із часток 
магнетиту фільтрувальних середовищ для видалення із водного середовища 
нафтопродуктів дозволяє реалізувати високоефективні фільтри для очищення 
стічних вод із можливістю простої регенерації та тривалим збереженням основних 
властивостей суміші протягом тривалого часу. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ЛИСТОВ SWIP С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АППАРАТОВ ГАЗООЧИСТОК 
Представлены результаты исследований коррозионной устойчивости образцов металла, 
изготовленных из стали марки Ст3 и из биметаллических листов SWIP. Приведено описание 
лабораторной установки. Проведено сравнение характеристик коррозионного износа стали и 
биметалла. Подтверждена целесообразность применения биметалла для изготовления аппаратов 
газоочисток. 

Ключевые слова: коррозия, аппараты газоочистки, биметаллические  листы  SWIP, 
сталь Ст3, скорость коррозии, коррозионное проникновение.  

На ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (ПАО «АМКР») с 2014 г. наблюдается 
интенсивная коррозия аппаратов газоочистки доменной печи № 9 (ДП-9). В частности, 
коррозии подвержены трубы Вентури, выполненные из стали марки Ст3, в то время 
как в скруббере, изготовленном из нержавеющей стали, а также на аналогичных 
газоочистках доменных печей № 6, 7, 8 цеха № 1 коррозии не наблюдается. 

С целью снижения интенсивности коррозии и продления срока службы 
газоочистки фирмой ООО «Стил Ворк» (г. Кривой Рог) было предложено выполнить 
элементы газоочистки из биметаллического материала. 

Биметаллические листы SWIP (Steel Work Innovation Plate) – это двухслойный 
материал, представляющий собой единое целое и состоящий из двух различных 
металлов (сталей или сплавов), прочно соединенных между собой по всей плоскости 
соприкосновения. Слои имеют различные функции и в соответствии с этим 
обозначаются разными терминами – основной и наплавленный слой. Основной слой 
(наружный) принимает на себя механические нагрузки. Наплавленный слой 
(внутренний) имеет высокую износостойкость и выполняет защитную функцию. 

В экспериментах по сравнению коррозионной стойкости материалов были 
использованы пластины из Ст3 размером 50х30х4 мм, 60х30х8 мм и пластины 
биметалла SWIP размером 60х30х8 мм. 

По результатам химанализа воды оборотного цикла газоочистки № 5 ДП-9 был 
приготовлен рабочий раствор, соответствующий  солевому составу оборотной воды 
(табл. 1). Образцы (пластины) помещались в стаканы, раствор в которых, во 
избежание образования застойных зон, перемешивался. 

Таблица 1 – Химсостав воды, используемой в эксперименте 

Наименование показателей Значение показателей, 
мг-экв/дм3 

Щелочность 0,9 

Ca 2+ 14 

Mg 2+ 3 

Cl - 24,23 

SO4
2- 7,88 

Для  моделирования   циркуляции  воды  в  оборотной   системе   была собрана 
установка с электродвигателем. Установка включала девять лопастей-мешалок, 
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каждая  из  которых опускалась в отдельный стакан (как показано на рис. 1). Скорость 
вращения мешалок – 180 об/мин. Объем рабочего раствора в каждом стакане – 300 мл. 

Для обеспечения постоянной температуры рабочего  раствора  использовалась 
водяная баня (рис. 2). Температура поддерживалась на уровне температуры оборотной 
воды – 34–36 °С. 

Перед  началом эксперимента индикаторные пластины были  обработаны по 
специальной методике [1] (в т.ч. подвергнуты обработке концентрированной  кислотой, 
высушены и взвешены с точностью до четвертого знака). 

Исследования основывались на изучении динамики снижения массы 
металлических пластин в результате  коррозийного   износа  в водных растворах 
при  различных значениях рН. 

   Рисунок 1 – Установка для перемешивания 
воды в стаканах

   Рисунок 2 – Водяная баня

Параметры коррозионного процесса определяли следующим образом [2]: 

– скорость коррозии К рассчитывали по формуле (1):

tF

РР
К




 10

, г/м2·ч,   (1) 
где Р0, Р1 – вес пластин до и после эксперимента, г, 

F – площадь поверхности пластин, м2, 
t – время эксперимента, ч; 
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– коррозионное проникновение П рассчитывали по формуле (2):



К
П  8,76 , мм/год,   (2) 

где К – скорость коррозии, г/м2·ч, 
γ – удельный вес металла, г/см3, 
8,76 – переводной коэффициент. 

Первый эксперимент проводился одновременно на девяти пластинах размером 
50×30×4 мм при температуре 35–36 °С и начальном рН = 2. Целью эксперимента 
было определение интенсивности коррозии в воде при отсутствии ингибитора с  
одновременным определением погрешности получаемых результатов. 

Общая длительность эксперимента составила 3 часа (цикл из трех шагов 
по 1 часу). Установка для перемешивания работала непрерывно в течение 1 часа, 
затем производились определение рН растворов, обработка пластин кислотой и их 
взвешивание. Обобщенные результаты эксперимента приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Результаты экспериментов по износу стали в кислой среде 
без влияния ингибиторов коррозии 

№ 
стакана 

Начальное значение 
рН 

Скорость коррозии, 
г/м

2
ч

Коррозионное проникновение, 
мм/год 

1 2,0 4,2529 4,7763 

2 2,0 3,8218 4,2922 

3 2,0 4,5211 5,0775 

4 2,0 4,1571 4,6687 

5 2,0 3,8889 4,3675 

6 2,0 4,2337 4,7548 

7 2,0 3,4962 3,9265 

8 2,0 4,7414 5,3250 

9 2,0 4,0038 4,4966 

Средн. 2,0 4,1241 4,6317 

Погрешность эксперимента определяли по формуле (3): 

 
1

2
.

1









n

KK
iср

n

i

, 
(3) 

где n – количество экспериментов (в нашем случае, стаканов), n = 9, 
Ki – скорость коррозии для каждого эксперимента (стакана), 
Kср – средняя скорость коррозии по всем экспериментам (по всем стаканам). 

Порядок определения средней квадратической погрешности показан в табл. 3. 
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Таблица 3 – Определение погрешности измерений по первому эксперименту 

Средняя квадратическая погрешность для данного эксперимента составила 
0,3748. 

В следующей серии экспериментов испытания проводили с большими 
пластинами размером 60х30х8мм – стальными и биметаллическими. Перед началом 
эксперимента пластины были отшлифованы, обработаны концентрированной 
кислотой и окрашены со всех сторон, кроме одной рабочей плоскости. 
У биметаллических образцов неокрашенным был, соответственно, наплавленный, 
внутренний слой.  После окраски пластины были взвешены с точностью 
до четвертого знака. 

Испытания проводились последовательно при трех различных значениях рН: 
2,3, 4,2 и 6,6. Образцы помещались на дно стаканов так, чтобы неокрашенная сторона 
пластин была обращена к лопасти мешалки для обеспечения интенсивного омывания 
поверхности. 

Установка работала непрерывно в течение 1 часа. Затем производилось 
определение рН растворов. Пластины вынимали, обрабатывали кислотой, 
промывали, высушивали и взвешивали с точностью до четвертого знака. После этого 
образцы вновь опускались в стаканы с тем же рабочим раствором и установка снова 
работала в течение часа. Для каждого из трех указанных значений рН указанные 
операции повторялись по 8 раз. По мере испарения воды в стаканы доливался 
дистиллят до начального объема. 

Обобщенные результаты исследований коррозионного износа больших пластин 
при различных значениях рН приведены в табл. 4 и на рис. 3. 

Таблица 4– Результаты экспериментов по изучению коррозионного износа стальных 
и биметаллических образцов 

Вид, материал 
пластины 

Начальное 
значение рН 

Скорость 
коррозии, 

г/м
2
∙ч

Коррозионное 
проникновение, 

мм/год 

Снижение кор. 
проникновения 
биметалла, раз 

Сталь 3 2,3 6,0000 6,7385 
3,4 

Биметалл 2,3 1,6267 2,0070 
Сталь 3 4,2 3,9008 4,8129 

5,0 
Биметалл 4,2 0,7879 0,9721 
Сталь 3 6,6 3,3063 3,7132 

22,9 
Биметалл 6,6 0,1317 0,1625 

№ 
Скорость коррозии 
пластин, Кi , г/м

2
∙ч

Кi – Кср (Кi – Кср)
2

1 4,2529 -0,1288 0,0166 

2 3,8218 0,3023 0,0914 

3 4,5211 -0,3970 0,1576 

4 4,1571 -0,0330 0,0011 

5 3,8889 0,2352 0,0553 

6 4,2337 -0,1096 0,0120 

7 3,4962 0,6279 0,3943 

8 4,7414 -0,6173 0,3811 

9 4,0038 0,1203 0,0145 

Средн.: 4,1241 Сумма: 1,1238 
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Рисунок 3 – Скорость коррозии больших пластин при различных рН 

Исследования показали, что наблюдается очевидное преимущество применения 
пластин  из  биметалла  SWIP  по  сравнению  с  применением  пластин   из  стали 
марки Ст3. В среде, близкой к нейтральной (рН = 6,6), показатели всех характеристик 
коррозионного износа (уменьшения массы пластин, скорости коррозии, коррозионного 
проникновения) отличаются в 22–23 раза, в слабокислой среде (рН = 4,2) – в 4–5 раз. 
В  кислой   среде (рН = 2,3) преимущество  биметаллических  пластин  SWIP над 
стальными меньше:   показатель  коррозионного   проникновения  у  биметаллических
пластин  всего в 3,4 раза ниже, чем у стальных.  Однако следует отметить, что для 
оборотной воды газоочисток такая кислая среда и не характерна. 

ВЫВОДЫ 
Выполнены сравнительные испытания пластин из стали марки Ст3 и пластин из 

биметаллических листов SWIP, предоставленных ООО «Стил Ворк». 
Установлено, что скорость коррозии и коррозионное проникновение у пластин из 

биметалла SWIP в 5 раз меньше в слабокислой и в 23 раза меньше в близкой к 
нейтральной среде, чем у пластин из стали Ст3. 

На основании проведенных исследований можно утверждать, что 
биметаллические листы SWIP являются стойким к коррозии материалом. Их 
применение для изготовления аппаратов газоочисток существенно снизит 
коррозионный износ газоочистного оборудования в слабокислой или близкой к 
нейтральной среде, что позволит существенно увеличить срок его службы и сократить 
эксплуатационные затраты. 
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БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

Рассмотрены существующие методы измерения плотности бурового раствора. 
Приведены структурная схема, описание конструкции и технические характеристики 
разработанного авторами плотномера, основанного на ареометрическом методе 
измерения. Описаны меры по повышению точности измерения плотности, в частности, 
предложен метод градуировки по изменяемому весу пустотелого поплавка.  
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метрологическое обеспечение, градуировка, моделирование. 

Буровым раствором называют сложную многокомпонентную дисперсную 
систему суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, используемых 
для промывки скважин в процессе бурения. В практике бурения применяют буровые 
растворы на водной (техническая вода, растворы солей и гидрогеля, полимерные, 
полимер-глинистые и глинистые растворы), углеводородной (известково-битумный 
раствор, инвертная эмульсия) и аэрированной основах.  

Эффективность применения буровых растворов зависит от их свойств, 
важнейшим из которых является плотность. Поддержание заданного значения 
плотности бурового раствора является одним из условий безаварийного бурения 
скважин. Так как изменение плотности бурового раствора – признак поступления в 
скважину пластового флюида, то очень важно иметь информацию о значении 
плотности бурового раствора на выходе из скважины в реальном времени и с 
высокой точностью. В полевых условиях контроль над параметрами бурового 
раствора ведется как непрерывно (с помощь датчиков), так и дискретно 
(посредством отбора и анализа проб лаборантом или инженером по растворам). При 
бурении скважин достоверность и оперативность получаемых данных влияют на 
решения, принимаемые инженерно-технологическими работниками буровой 
бригады, что напрямую влияет на качество бурения ствола скважины. Поэтому 
актуальна задача обеспечения высокой точности измерения плотности бурового 
раствора при сохранении достаточного быстродействия, конструктивной простоты и 
надежности используемой аппаратуры. 

При измерении плотности буровых растворов в настоящее время наиболее 
часто используются [1]: 

1. Весовые методы.
Основаны на взвешивании проб бурового раствора известного объема. Для 

определения объема применяют мерные колбы (пикнометры), мерные цилиндры, 
пипетки или бюретки. Погрешность при измерении объема градуированными 
мерными колбами обычно не превышает 0,5 %. Пустую и заполненную 
контролируемой жидкостью мерные колбы взвешивают на прецизионных или 
лабораторных весах. Часто применяют пикнометры, представляющие собой сосуды 
известного объема с нанесенной на горле шкалой или отметкой, до которой следует 
производить их заполнение. Так как при разогреве пикнометр расширяется, при 
точных измерениях следует предварительно проверять зависимость его объема от 
температуры. Точные измерения производят в пикнометрах объемом 30 мл. 
Измерения, допускающие среднюю погрешность 0,1 %, выполняют в пикнометрах 
объемом до 5 мл [2]. Так как погрешность при определении веса не должна 
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превышать нескольких миллиграммов, взвешивание производят на лабораторных 
весах. 

Также известен весовой метод, позволяющий производить непрерывное 
измерение плотности бурового раствора. Он основан на непрерывном взвешивании 
бурового раствора, протекающего через сосуд постоянного объема. Таким образом, 
конструкция прибора должна обеспечивать свободное перемещение сосуда 
(U-образной трубки) при непрерывном поступлении и вытекании контролируемой 
среды и одновременно его подвижность для непрерывного взвешивания. 

2. Гидростатические методы.
Принцип измерения основан на использовании зависимости между плотностью 

жидкости и ее гидростатическим давлением на определенной глубине, измеряемой 
от поверхности жидкости. При постоянной высоте столба жидкости его 
гидростатическое давление служит мерой плотности среды. Давление столба 
жидкости измеряют с помощью непрерывного барботажа через среду не 
взаимодействующего с ней газа (воздуха), давление которого пропорционально 
давлению столба жидкости. 

3. Радиоизотопные методы.
Основным преимуществом радиоизотопных плотномеров является 

бесконтактный характер измерения, что облегчает определение плотности 
агрессивных и вязких сред, особенно находящихся при высоких температурах и 
давлениях. Гамма-излучение, проходя через контролируемую среду, ослабляется в 
зависимости от ее плотности и, поступая в ионизационную камеру, вызывает 
изменение тока в измерительной цепи. Рабочее изменение тока ионизации 
незначительно по сравнению с его номинальным значением и нестабильно во 
времени (зависит от активности источника), что требует использования 
компенсационного метода измерения. 

4. Ареометрический метод.
Данный метод основан на законе Архимеда, согласно которому на тело, 

погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная 
вертикально вверх и равная весу вытесненной жидкости в объеме погруженной 
части ареометра. В классическом варианте реализации ареометрического метода 
применяют ареометры, представляющие собой заполненную грузом ампулу с тонкой 
удлиненной верхней частью, градуированной в единицах плотности. Отсчет 
плотности или концентрации раствора в процентах производят по делению, до 
которого ареометр погружается в контролируемую среду. 

Измерение плотности бурового раствора с помощью весового и 
гидростатического методов является затруднительным ввиду применения вязких 
растворов и возможности наличия шлама и частей упаковки химических реагентов, 
способных привести к засорению чувствительных элементов приборов. 
Радиоизотопный метод измерения достаточно сложен в реализации. К тому же 
применение его в приемных емкостях не представляется возможным, поскольку 
отсутствует постоянный линейный поток жидкости. Таким образом, 
предпочтительным является применение ареометрического метода измерения 
плотности бурового раствора. 

Авторами разработан плотномер ПП-3, в котором реализован один из 
вариантов ареометрического метода измерения [3]. Он заключается в 
гидростатическом взвешивании полностью погруженного в буровой раствор твердого 
тела (буйка) с известными и постоянными массой и объемом. 

Статическая характеристика преобразования такого плотномера линейна и с 
учетом малости плотности воздуха имеет вид: 
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где жρ  – плотность бурового раствора, 

Вρ  – плотность воды, 
0F  – вес буйка в воздухе, 

вF  – вес буйка, погруженного в воду, 

измF  – вес буйка, погруженного в буровой раствор, 

в

В

FF

Fρ
a




0

0 – смещение нуля,

в

В

FF

ρ
b




0

– коэффициент преобразования.

Структурная схема плотномера ПП-3 изображена на рис. 1. 

1 2 3

пк

Система сбора 
информации

Питание +24 В

Токовой выход плотности

Токовый выход температур

4

5
6

7

8

9

RS - 232

Рисунок 1 – Структурная схема плотномера ПП-3:
1 – резервуар; 2 – буровой раствор; 3 – элементы фиксации; 4 – поплавок; 5 – измерительный блок; 
6 – мембранный тензодатчик; 7 – соединительный трос; 8 – буек; 9 – экран-рассекатель 

Буек постоянной массы и объема (со средней плотностью, большей верхнего 
предела измерения плотномера) подвешен с помощью соединительного троса к 
измерительному блоку и полностью погружен на заданную глубину в исследуемый 
буровой раствор (в проточном резервуаре или резервуаре хранения). 
Измерительный блок конструктивно объединен с поплавком, который удерживает 
его на плаву на поверхности бурового раствора. Элементы фиксации препятствуют 
сносу поплавка потоком бурового раствора при его протекании в резервуаре. Экран-
рассекатель потока соединен с поплавком и защищает погруженный буек от 
бокового давления, создаваемого потоком бурового раствора. 

В днище корпуса измерительного блока герметично вставлена круглая гибкая 
мембрана, изготовленная, как и корпус, из нержавеющей стали. К центру мембраны 
снизу крепится трос с буйком, а на внутреннюю ее поверхность наклеены восемь 
тензорезисторов, соединенных по схеме полного моста, и термодатчик в 
интегральном исполнении. Под действием веса буйка и троса происходит изгибная 
деформация мембраны, выполняющей функцию тензометрического датчика силы, в 
результате чего нарушается равновесие предварительно уравновешенного 
тензомоста. Входные сигналы тензомоста и интегрального термодатчика 
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(пропорциональные соответственно весу буйка и температуре мембраны, равной 
температуре бурового раствора) подаются на плату интеллектуального 
нормирующего преобразователя. Она находится внутри герметичного корпуса 
измерительного блока и преобразует эти сигналы в выходные токовые сигналы 
измерения плотности и температуры 4–20 мА, которые по кабелю через гермоввод 
поступают на систему сбора информации. По этому же кабелю осуществляется 
электрическое питание плотномера. 

Внешний вид плотномера представлен на рис. 2. 

Рисунок 2 – Внешний вид плотномера ПП-3 

Разработанный авторами плотномер имеет такие технические характеристики: 
 диапазон измерения плотности – 0–2,5 г/см³;
 пределы допустимой абсолютной погрешности измерения плотности –

±0,02 г/см³;
 диапазон измерения температуры –  -10…+85°С;
 пределы допустимой абсолютной погрешности измерения температуры –

±2,0°С;
 максимальная скорость течения бурового раствора – 0,5 м/с;
 минимальная глубина бурового раствора в резервуаре – 0,6 м;
 диапазон рабочих температур – -10…+85°С;
 степень защиты – IP67;
 напряжение питания – +24±2,4 В;
 потребляемая мощность – не более 10 Вт;
 выходные сигналы измерения плотности и температуры – аналоговый

сигнал 4-20 мА постоянного тока;
 длина кабеля связи измерительного блока и системы сбора информации –

не более 10 м;
 подключение персонального компьютера – через интерфейс RS–232;
 длина кабеля связи измерительного блока и персонального компьютера –

не более 3 м;
 габаритные размеры (Г*Ш*В) – не более 400*400*500 мм;
 масса – не более 6 кг.
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Рассмотрим основные источники погрешностей измерения плотности бурового 
раствора с помощью разработанного плотномера и принятые меры по повышению 
точности. 

При измерении плотности бурового раствора в потоке имеет место давление 
потока на буек. Это приводит к возникновению боковой составляющей силы, 
действующей на буек и (через систему подвески) на тензометрический датчик, что 
искажает его показания и приводит к увеличению погрешности измерения. В 
разработанном плотномере для защиты буйка от давления потока применен экран-
рассекатель, закрепленный на кожухе измерительного блока со стороны действия 
потока бурового раствора (рис. 1–2). 

Кроме того, сильное влияние на точность измерения плотности оказывает 
изменение температуры бурового раствора. Для компенсации, возникающей 
вследствие этого температурной погрешности в плотномере, реализовано 
измерение температуры мембраны, равной температуре бурового раствора. Это 
позволяет микроконтроллеру нормирующего преобразователя осуществлять 
программную температурную компенсацию результатов измерения веса буйка, а так 
как плотность бурового раствора имеет известную зависимость от ее температуры, 
то, при необходимости, возможно приведение значений плотности к начальному 
значению при 4°С или 20°С. 

Для снижения случайной составляющей погрешности измерения плотности 
осуществляется программное усреднение 30-ти показаний, выполняемое тем же 
микроконтроллером за время преобразования. Для компенсации временного 
дрейфа характеристик плотномера предусмотрено проведение периодических 
калибровок по двум точкам характеристики преобразования, для чего на верхней 
крышке измерительного блока установлены соответствующие органы управления. 

Также авторами были рассмотрены вопросы градуировки разработанного 
плотномера, направленные на снижение погрешности нелинейности. К 
традиционным методам градуировки поплавковых плотномеров можно отнести 
метод, основанный на использовании стандартных образцов плотности [4], а также 
метод, основанный на изменении веса цепочки, уравновешивающей поплавок [4]. 
Недостатком первого метода является трудоемкость и сложность его использования 
для градуировки измерителей плотности бурового раствора. Второй метод имеет 
такие недостатки, как изменение суммарного объема погруженного в жидкость буйка 
с цепочкой и возможность имитации только лишь снижения плотности жидкости 
(относительно эталонного значения). 

Вследствие этого авторами предложен метод градуировки по изменяемому 
весу пустотелого поплавка с использованием метрологического моделирования [5]. 
Изменение плотности бурового раствора имитируется изменением веса насыпного 
груза, помещаемого в пустотелый буек. Градуировка выполняется следующим 
образом: сначала на воздухе определяют значение усилия, равного разности веса 
поплавка с грузом номинальной массы и выталкивающей силы. Затем те же 
действия производят при погружении буйка с грузом в эталонную жидкость 
известной плотности (например, чистую дегазированную воду). По результатам двух 
измерений вычисляются коэффициенты линейной статической характеристики 
преобразования (СХП) плотномера (1), которые вводятся в память 
микроконтроллера измерительного блока. Для контроля СХП и определения 
поправок проводят дополнительно необходимое количество измерений значений 
усилия при погружении буйка с грузом в ту же эталонную жидкость, изменяя при 
этом массу груза в поплавке относительно номинального значения на точно 
известные величины (что эквивалентно некоторым изменениям плотности эталонной 
жидкости). Имитируемые изменения плотности эталонной жидкости рассчитываются 
по следующей методике: 
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1. По заданным нижнему min  и верхнему max  пределам измерения плотности и 
приблизительно известному объему буйка V  определяются допустимые изменения 
веса буйка при изменении количества насыпного груза: 
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;

вmin
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(2) 

2. В диапазоне maxF , minF  выбирается определенное число контрольных точек, 
зависящее от степени нелинейности СХП (n = 5…10) 
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и для них определяются расчетные изменения плотности эталонной жидкости 
относительно начального значения, соответствующие линейной СХП плотномера: 
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3. По относительным изменениям веса буйка
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1

1

F
Fii



  (4) 

и по ним находятся значения точек расчетной СХП: 

)1( iвiр   . (5) 

В процессе градуировки изменения веса буйка iF  задаются (путем точного 
измерения с помощью лабораторных весов) веса его насыпного груза, а влияние 
погрешности нелинейности СХП в точке min  практически убирается путем 
приближения ее к первой калибровочной точке, получаемой при взвешивании буйка 
на воздухе. 

Полученные в контрольных точках результаты измерения плотности 
сравниваются с расчетными, в результате чего находятся значения погрешности 
нелинейности и соответствующей поправки iiih   р ),1( ni  . Эти значения 
вводятся в память микроконтроллера и используются при дальнейших измерениях 
плотности для повышения точности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОГНЕВОЙ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТРАБОТАННОЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА  
В СОСТАВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ТОПЛИВ 

Представлена технология огневой утилизации концентрата отработанной жидкости после 
проведения гидроразрыва пласта. Показана возможность эффективной огневой утилизации данных 
отходов путем введения их в состав композиционных топлив с применением методов 
гидрокавитационной активации и дальнейшего сжигания в промышленных котлоагрегатах. 

Ключевые слова: гидрокавитационная активация, утилизация, композиционное 
топливо, энерго-технологический комплекс, гидрокавитационное устройство. 

Обеспечение энергоресурсами является одной из самых важных задач 
Украины, в том числе – за счет увеличения собственной добычи нефти и газа, а 
также добычи углеводородов из сланцевых пород и уплотненных песчаников, 
метана угольных месторождений. 

Наиболее распространенной технологией интенсификации добычи 
углеводородов,  особенно трудноизвлекаемых, является гидравлический разрыв 
пласта (ГРП). Данная технология заключается в закачивании в скважину под 
давлением выше давления разрыва пласта гелеобразной жидкости гидроразрыва с 
песком (проппантом). С ее помощью в пласте образуется трещина, через которую 
увеличивается приток углеводородов. После этого специальное химическое 
вещество – дегелеватель – разрушает структуру и снижает вязкость жидкости ГРП. 
Жидкость выкачивается на поверхность, а песок остается в трещине, предотвращая 
ее от  смыкания.  

Одной из главных проблем данной технологии является образование большого 
количества (от 500 до 10000 м3 при обработке одной скважины) загрязненной, 
подлежащей утилизации воды, которая после откачки хранится в специальных 
открытых гидроизолированных амбарах. Как правило, откачанная на поверхность 
жидкость  сильно минерализована и содержит большое количество органики. 
Основными опасными загрязнителями, которые содержатся в отработанной 
жидкости гидроразрыва, являются соединения бора и органические амины, которые 
образуются в результате разложения составных химических соединений. 
Разрушение гидроизоляционного покрытия может привести к попаданию данных 
химических элементов в почву и загрязнению грунтовых вод, а их испарение из 
открытых амбаров – к существенному загрязнению воздушного бассейна 
токсичными химическими веществами. Повторное использование  отработанной 
жидкости для приготовления новой суспензии  ГРП невозможно из-за большого 
количества дегелевателя. Таким образом, возникает ряд экологических проблем, 
главной из которых является необходимость утилизации большого количества 
отработанной жидкости, что делает разработку бессточной технологии переработки 
отходов ГРП крайне актуальной задачей. 

Целью данного исследования является совершенствование бессточной 
технологии утилизации отработанной жидкости ГРП нефтегазовых скважин. 

Проблема утилизации отработанной жидкости после проведения ГРП является 
очень важной, поскольку после обработки скважины остается значительное 
количество загрязненной воды. При проведении серии обработок и в районах 
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интенсивной добычи сланцевого газа объемы отходов могут составлять 
до 500–700 тыс. м3. В некоторых случаях нефтегазодобывающие компании 
предпочитают «перерабатывать» отходы путем распыливания или испарения с 
поверхности амбаров в атмосферу. Иногда отработанные жидкости ГРП 
сбрасываются на существующие городские очистные сооружения [1], которые, как 
правило, не предназначены для очистки и обезвреживания данного вида стоков. В 
отдельных случаях предлагается закачивать отработанную жидкость ГРП в 
глубинные подземные структуры, но данная операция не является экологически 
безопасной (отходы могут попасть в грунтовые воды и значительно ухудшить 
качество питьевой воды целого региона). 

В работе [2] описана предварительная подготовка отработанной жидкости 
методом коагуляции и дальнейшей механической очистки для отделения 
образовавшегося осадка. При этом технология дальнейшей очистки и утилизации не 
приведена. 

Проводятся исследования и описаны технологии, предлагаемые для 
концентрирования отработанных жидкостей ГРП. Так, компания New Logic Research 
для концентрирования и  выделения  минеральных примесей  в жидкости ГРП 
предлагает специальный вариант обратного осмоса – технологию VSEP – обработки  
концентрата вибрацией, которая способствует спонтанной очистке поверхности 
мембран от загрязнений пассивации [3]. Специалисты Массачусетского 
технологического института утверждают, что перспективным способом 
деминерализации жидкости гидроразрыва является электродиализ [4]. Однако ни 
обратный осмос, ни электродиализ не способны очистить воду от органических 
примесей и выделить минеральные соли в виде сухих продуктов, пригодных для 
повторного применения. 

Фирмой General Electric для концентрирования отработанной жидкости ГРП 
предлагается использовать мембранную дистилляцию, создавая необходимую 
разницу температур при помощи теплового насоса [5]. Однако проблему комплексной 
переработки указанных стоков данная технология также не решает. Аналогично, не 
предлагают комплексного решения специалисты Массачусетского технологического 
института, которыми разработан метод выпаривания воды при относительно 
небольшой разнице температур (путем продувки выпариваемой жидкости 
специальным газом-носителем, который впоследствии конденсирует захваченную 
влагу в холодной опресненной воде) [6]. Общий анализ технологий, которые могли бы 
применяться для очистки отработанной жидкости ГРП, представлен в работе [7]. 
Следует отметить, что  даже для частичного решения данной проблемы не все 
описанные в данной работе технологии  могут быть применены.  Это  связано, 
в первую  очередь, с невозможностью обезвреживания органических веществ, 
которые содержатся в данных стоках в значительных концентрациях и не могут быть 
отделены от раствора. 

В работе [8] описана возможность утилизации и обезвреживания жидких 
экологически опасных отходов, таких как фенольная сточная вода, огневым 
методом. Также в данной работе показано, что применение методов 
гидрокавитационной активации в процессе приготовления и сжигания 
водотопливных смесей позволяет утилизировать стоки различного происхождения 
огневым методом. 

Таким образом,  существующие сегодня технологии не решают комплексно 
задачу полной бессточной утилизации отработанной жидкости ГРП 
(характеризующейся высокими концентрациями минеральных и органических 
загрязнителей) с максимальным вторичным использованием получаемых при 
переработке попутных продуктов.  

В Институте проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины 
предложена бессточная технология утилизации отработанной жидкости ГРП [9]. Для 
проведения экспериментальных исследований с целью разработки данной 
технологии был осуществлен отбор проб отработанной жидкости ГРП из амбара 
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на разведывательной скважине «Беляевская-400», которая находится вблизи 
с. Веселое Первомайского р-на Харьковской области. 

При разработке данной технологии проработано 5 вариантов технологических 
схем переработки отработанной жидкости ГРП: 
• прямое приготовление композиционного топлива с добавлением в качестве

водной фазы отработанной жидкости ГРП;
• частичное концентрирование жидкости обратным осмосом и приготовление

композиционного топлива;
• 20-кратное концентрирование жидкости обратным осмосом, выпариванием

и приготовление композиционного топлива;
• 40-кратное концентрирование жидкости обратным осмосом, выпариванием

и приготовление композиционного топлива;
• 40-кратное концентрирование жидкости ГРП без очистки конденсата обратным

осмосом и приготовление композиционного топлива.
Данные технологические схемы основаны на применении ряда физико-

химических методов очистки с получением очищенной воды, сопутствующих 
веществ, пригодных к повторному применению, и концентрата отработанной 
жидкости ГРП, который с применением методов гидрокавитационной активации 
вводится в состав композиционного топлива и сжигается. 

Результаты проведенных исследований показали, что по совокупности 
показателей (технико-экологических и экономических) предпочтительным является 
процесс утилизации жидкости ГРП, принципиальная схема которого показана 
на рис. 1. 

При утилизации жидкости ГРП по данной схеме производится ее реагентная 
коагуляционная очистка, разделение твердой взвеси и соединений железа, 
концентрирование морским обратным осмосом с последующим 20-кратным 
выпариванием  концентрата и кристаллизацией минеральных солей. При этом 
пермеат морского обратного осмоса и минеральные соли используются для 
приготовления новой жидкости ГРП, а также в других отраслях промышленности и 
коммунального хозяйства. Маточный раствор кристаллизации используется в 
качестве водной фазы при приготовлении композиционного топлива для сжигания 
его в котлах промышленных теплогенерирующих объектов. 

Рисунок 1 – Схема процесса утилизации отработанной жидкости ГРП  
с 40-кратным концентрированием без очистки конденсата обратным осмосом 

и приготовлением композиционного топлива 
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Данная технология отличается тем, что заключительной стадией во всех 
вышеописанных схемах процессов утилизации отработанной жидкости ГРП 
(после применения ряда физико-химических методов очистки) является 
приготовление композиционного топлива и его сжигание на промышленном 
теплогенерирующем оборудовании. Именно на этой стадии проводится 
термодеструкция опасных соединений (в частности – органических аминов, не 
поддающихся выделению и обеззараживанию физико-химическими методами), 
что и позволяет сделать технологию бессточной. 

Процессы сжигания топливной эмульсии типа «углеводородное топливо – 
вода» обладают по сравнению со сжиганием традиционных видов топлива рядом 
энерго-экологических преимуществ [10]. За счет разности температур кипения 
углеводородного топлива и воды происходит его  дополнительное диспергирование 
в топке и, как следствие, достигаются более высокие показатели полноты сгорания. 
Присутствие в капле мазута воды замедляет прогрев внутренних областей капли и 
способствует сдерживанию процессов пиролиза и коксования мазута. Наличие 
водяных паров в зоне горения способствует более полному догоранию оксида 
углерода и углеводородных газов, уменьшает температуру на поверхности зоны 
горения и в факеле в целом, что приводит к уменьшению образования вредных 
выбросов (в частности – оксидов азота). 

В то же время введение воды в топливо требует дополнительных 
энергетических затрат на ее испарение в количестве 24,62 кДж на 1 % влажности 
топлива. При содержании воды в эмульсии до 20 % энергетические затраты на 
испарение влаги составляют менее 1,5 %, что ниже потерь, вызванных  
механической и химической неполнотой сгорания при сжигании мазута. Повышение 
количества водной фазы в составе композиционного топлива более 20 % 
нецелесообразно, так как приводит к снижению КПД котлоагрегата. 

Предложенная технология производства композиционного топлива с 
применением в качестве водной фазы концентрата отработанной жидкости ГРП 
базируется на применении методов гидрокавитационной активации [11], которые 
позволяют получать высококачественные топливные эмульсии и суспензии с 
заданными потребительскими характеристиками. Исследование процессов 
производства и сжигания композиционных топлив проводилось на  созданном  в 
ИПМаш энерго-технологическом комплексе [12], который представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Энерго-технологический комплекс  для исследования процессов производства  
и сжигания композиционных топлив 

151



Данный комплекс позволяет проводить исследования процессов изготовления, 
подготовки и сжигания новых видов композиционных топлив, а также определять 
влияние различных факторов на изменение их реологических и энерго-
экологических характеристик.  

Ключевым узлом данного комплекса является гидрокавитационное устройство 
(ГКУ), при помощи которого проводится гидродинамическая кавитационная 
активация компонентов с целью получения композиционных топлив с заданными 
потребительскими свойствами. Данное устройство создано в ИПМаш НАНУ, 
определены режимы его эффективной работы [13].   

Важными потребительскими свойствами композиционных  топлив является  их 
стабильность (устойчивость к расслоению с течением времени) и вязкость. Именно 
эти свойства определяют возможность и длительность хранения топлив, условия  их 
транспортировки, технологии и методы их распыливания и сжигания. 

Исследуемые  модельные композиционные топлива изготавливались на основе 
дизтоплива с добавлением отработанной жидкости ГРП различной концентрации. 
Определено влияние количества и концентрации водной фазы на теплофизические 
и реологические характеристики получаемого топлива, гидрокавитационная 
обработка всех образцов получаемых топлив. В составе отработанной жидкости ГРП 
присутствует дегелеватель (брэйкер) для превращения геля в невязкую систему 
(остаток которого в жидкости ГРП или концентрате может разрушать структуру 
топливных эмульсий и снижать их стабильность), поэтому особое внимание 
уделялось устойчивости получаемых топливных эмульсий к стратификации. 
Сравнение характеристик произведенных образцов модельных топлив приведено в 
табл. 1. Из данных таблицы следует, что увеличение количества и концентрации 
добавляемой жидкости приводит к снижению стабильности. Это объясняется 
увеличением концентрации химических реагентов-дегелевателей, которые 
деэмульгируют, т.е. разрушают структуру  полученной топливной эмульсии.  
 

Таблица 1 – Характеристики исследуемых образцов композиционного топлива 
 

                   Характеристики  
                           топлива 

Состав топлива, % 

Окружная 
скорость 

обрабатываемого 
потока, м/с 

Время 
обработки Стабильность 

Теплотворная 
способность, 

МДж/кг 

2-
кр

ат
ны

й 
ко

нц
ен

тр
ат

 
жи

дк
ос

ти
 Г

РП
 95 % ДТ+5 % в.ф. 31,8 5 мин 12 сут 40,9 

90 % ДТ+10 % в.ф. 31,8 5 мин 10 сут 38,5 

85 % ДТ+15 % в.ф. 31,8 5 мин 6 сут 36,7 

80 % ДТ+20 % в.ф. 31,8 5 мин 96 час 34,4 

10
-к

ра
тн

ы
й 

ко
нц

ен
тр

ат
 

жи
дк

ос
ти

 Г
РП

 95 % ДТ+5 % в.ф. 31,8 5 мин 10 сут 40,9 

90 % ДТ+10 % в.ф. 31,8 5 мин 96 час 38,6 

85 % ДТ+15 % в.ф. 31,8 5 мин 72 час 36,7 

80 % ДТ+20 % в.ф. 31,8 5 мин 48 час 34,5 

20
-к

ра
тн

ы
й 

ко
нц

ен
тр

ат
 

жи
дк

ос
ти

 Г
РП

 95 % ДТ+5 % в.ф. 31,8 5 мин 8 сут 41,0 

90 % ДТ+10 % в.ф. 31,8 5 мин 72 час 38,8 

85 % ДТ+15 % в.ф. 31,8 5 мин 48 час 36,8 

80 % ДТ+20 % в.ф. 31,8 5 мин 26 час 34,7 
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Экспериментально выявлена еще одна  особенность – увеличение 
количества и концентрации отработанной жидкости ГРП приводит к снижению 
вязкости топливной эмульсии, в то время как применение в качестве водной фазы 
водопроводной воды значительно ее увеличивает. Это объясняется ростом 
количества органических аминов, которые могут применяться в качестве 
пластификаторов при приготовлении эмульсий и суспензий. 

Для подтверждения выявленной закономерности изменения реологических 
характеристик топливных  эмульсий, полученных на основе тяжелых 
углеводородов, проведены дополнительные исследования свойств 
композиционного топлива, произведенного на основе сырой нефти. Вязкость 
исследуемого образца определялась при помощи ротационного вискозиметра 
Brookfield LVDV-E.  Результаты исследований представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Характеристики образцов композиционного топлива на основе нефти 

 Характеристики 
 топлива 

Проба топлива 

Вязкость 
после 

обработки, 
мПа·с 

Вязкость 
через 
3 дня, 
мПа·с 

Вязкость 
через 
7 дней, 
мПа·с 

Стабильность, 
сутки 

Исходная нефть 8300 8300 8300 – 

Нефть+20 % 10-кратный концентрат 6950 7400 7450 20 

Нефть+20 % 20-кратный концентрат 6650 7000 7000 14 

Очевидно, что вязкость топливной эмульсии, полученной в случае применения 
концентрата жидкости ГРП в качестве водной фазы, снижается даже в сравнении с 
вязкостью исходного углеводорода. Данный результат является принципиально 
важным, так как позволяет сделать вывод о том, что использование отработанных 
жидкостей ГРП при производстве композиционных топлив на основе мазута и 
других тяжелых углеводородов может приводить к улучшению их потребительских 
характеристик, снижению энергозатрат на его подогрев и перекачку, улучшению 
качества распыла при сжигании и, как следствие, снижению химического и 
механического недожогов. Незначительное повышение вязкости полученного 
композиционного топлива с течением времени объясняется образованием 
адсорбционно-сольвантного слоя на границе раздела фаз капли водотопливной 
эмульсии, который создает структурно-механический барьер, защищающий капли 
воды при столкновениях от слияния. Эти слои обладают высокой прочностью и 
вязкостью и образуются в течение нескольких дней. 

Однако применение полученных композиционных топлив возможно только 
после проведения анализа энерго-экологических показателей процессов их 
сжигания.  

С целью подтверждения возможности эффективной огневой утилизации и 
определения в дымовых газах при сжигании исследуемого топлива наличия 
органических аминов, содержащихся в концентратах отработанной жидкости ГРП, 
горелочное устройство, которое входит в состав энерго-технологического 
комплекса, было доукомплектовано системой отбора проб дымовых газов и их 
барботирования через кислотный раствор. Принципиальная схема горелочного 
устройства показана на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Схема горелочного устройства и системы отбора проб дымовых газов 
 

В процессе сжигания топливно-дымовые газы при помощи нагнетателя 
отбираются через воронку и прокачиваются для охлаждения через теплообменник, 
далее барботируются через кислотный раствор. Газовый счетчик измеряет 
количество прокачанных газов. При наличии в дымовых газах органических аминов 
последние улавливаются кислотным раствором (после проводится анализ на их 
наличие). 

С целью совершенствования процессов горения и выбора оптимальных 
режимов работы горелочного устройства при помощи методов компьютерного 
моделирования проведены теоретические исследования процессов горения 
исследуемого композиционного топлива.  

Поскольку перспективным для промышленного внедрения технологии огневой 
утилизации концентрата отработанной жидкости ГРП является использование в 
качестве углеводородной основы мазутов различных марок (исследуемые 
топливные эмульсии произведены на основе дизтоплива), было проведено 
сравнительное компьютерное 3-D моделирование процессов горения 
композиционного топлива на основе дизтоплива и мазута. Результаты 
моделирования представлены на рис. 4.  

 

  
а) мазут + 20 % жидкости б) ДТ + 20 % жидкости 

 
Рисунок 4 – Распределение температур в горелочном устройстве при сжигании  

композиционного топлива 
 

Сравнение результатов математического моделирования показывает, что 
процесс горения композиционного топлива на основе мазута незначительно 
отличается от процесса горения вододизельной эмульсии, а разница температур 
составляет  60–90 °С. Это показывает возможность использования мазута                 

154



в качестве основы для приготовления топливной эмульсии с добавлением 
концентрата отработанной жидкости ГРП с целью огневой утилизации. 

Проведены экспериментальные исследования процессов горения 
композиционных топлив на основе дизтоплива с добавлением 20 % отработанной 
жидкости ГРП, а также ее 2-х, 10-ти и 20-кратных концентратов. Процесс горения и 
график температур внутри горелочного устройства показаны на рис. 5. 

 а)    б) 

Рисунок 5 – Процесс горения композиционного топлива на основе дизтоплива с добавлением 
20 % 20-кратного концентрата жидкости ГРП: 

а) процесс горения топлива в горелочном устройстве; б) график изменения температур внутри  
горелочного устройства в процессе горения топлива 

Исходя из данных графика температуры горения в зоне факела составляли 
1050–1150 °С, в зоне впрыска топлива 450–550 °С. При исследованиях процессов 
сжигания композиционного топлива проведен анализ состава дымовых газов на 
наличие вредных выбросов при помощи газоанализатора «ОКСИ» 5М-5 НД СО2. 
Результаты исследований приведены в табл. 3. 

Таблица 3 – Результаты анализа состава дымовых газов 

Исследуемое 
топливо О2,% СО, 

мг/м³ 
NO, 

мг/м³ 
NO2, 
мг/м³ 

SO2,
мг/м³ CO2, % α NOx, 

мг/м³ T, °C Амины, 
мг/м³ 

80 % ДТ+ 20 % 
в.ф. (Отраб. 

жидкость ГРП) 
5,1 45 103 0 68 12,2 1,21 160 883,5 

–

80 % ДТ+ 20 % 
в.ф. 

(2-кратный 
концентрат) 

4,2 70 109 0 76 12,1 1,27 168 903,5 
–

80 % ДТ+ 20 % 
в.ф. 

(10-кратный 
концентрат) 

4,1 55 112 0 85 11,9 1,24 171 887,0 
–

80 % ДТ+ 20 % 
в.ф. 

(20-кратный 
концентрат) 

4,4 60 116 0 100 12,4 1,26 177 898,6 
–

Норматив ПДК – 250 – – 3100 – – 500 – – 
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Анализ продуктов сгорания при сжигании исследуемого композиционного 
топлива показал полное соответствие экологическим нормам и требованиям, 
предъявляемым к энергетическим котлоагрегатам. Проведенный анализ на наличие 
органических аминов в продуктах сгорания показал их полное огневое 
обезвреживание во всех образцах исследуемого композиционного топлива. 

 
ВЫВОДЫ. Усовершенствована бессточная технология утилизации отработанной 
жидкости ГРП нефтегазовых скважин. 

По технико-экономическим показателям наиболее предпочтительной  является 
технологическая схема утилизации (основанная на применении физико-химических 
методов очистки с получением воды) сопутствующих веществ, пригодных к 
повторному применению, и концентрата отработанной жидкости ГРП, который с 
применением методов гидрокавитационной активации вводится в состав 
композиционного топлива и сжигается. 

Экспериментально определено, что увеличение количества и концентрации 
отработанной жидкости ГРП приводит к снижению вязкости топливной эмульсии, в 
то время как применение в качестве водной фазы водопроводной воды значительно 
ее увеличивает. Это объясняется ростом количества органических аминов, которые 
могут применяться в качестве пластификаторов при приготовлении эмульсий и 
суспензий. Экспериментально доказано, что вязкость полученной топливной 
эмульсии в случае применения концентрата жидкости ГРП в качестве водной фазы 
снижается даже в сравнении с вязкостью исходного углеводорода. Данный 
результат является принципиально важным, так как позволяет снизить 
энергозатраты на подогрев и перекачку композиционных топлив на основе мазута и 
других тяжелых углеводородов, а также улучшить качество распыла при сжигании и, 
как следствие, снизить химический и механический недожоги. 

Исследования процессов сжигания полученного композиционного топлива 
доказывают возможность эффективной огневой утилизации концентрата 
отработанной жидкости ГРП. Анализ состава дымовых газов показал полное 
соответствие экологическим нормам и требованиям, предъявляемым к 
энергетическим котлоагрегатам. 

В результате проведенных исследований показано, что применение методов 
гидрокавитационной активации позволяет производить высококачественные 
композиционные котельные топлива. При этом предложенный технологический 
подход является универсальным и  может применяться для утилизации  и 
обеззараживания  органоминеральных стоков различного происхождения. 
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САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 

КОАГУЛЯНТА СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ 

В ПРОЦЕССАХ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

На основании лабораторно-производственных испытаний показана возможность использования 
активированного раствора коагулянта сульфата алюминия для снижения остаточного алюминия 
при подготовке питьевой воды, что позволяет повысить экологическую безопасность. 

Ключевые слова: коагулянт сульфата алюминия, активированные растворы, 
экологическая безопасность питьевой воды, ионные ассоциаты. 

Одним из распространенных методов очистки воды от грубодисперсных и 
коллоидных загрязнений является метод обработки воды коагулянтами. Но он 
нуждается в усовершенствовании, а именно – в повышении скорости формирования 
и выпадения коагулированных взвесей в осадок. Также его недостатком является 
большой расход реагентов при неблагоприятных условиях коагуляции: 
недостаточной щелочности, высокой цветности воды и низкой температуре 
осветляемой воды в осенне-зимние периоды года. Поэтому сегодня пристальное 
внимание уделяется совершенствованию технологий и разработке новых, 
эффективных методов очистки природных вод. К их числу относится 
рассматриваемый ниже метод обработки воды с использованием активированных 
растворов коагулянта. Он позволяет увеличить производительность очистных 
сооружений, снизить расходы реагентов, повысить качество и уменьшить 
себестоимость очистки воды [1]. 

Механизм влияния активированных растворов реагентов на процессы очистки 
воды можно описать следующим образом: наложение внешнего магнитного поля на 
водные растворы изменяет их структуру и создает условия для образования ионных 
ассоциатов субмикроскопической и коллоидной степени дисперсности. Возникшие под 
влиянием магнитного поля ионные ассоциаты являются зародышами новой фазы 
субмикроскопической и коллоидной степени дисперсности и, после их стабилизации, 
играют роль дополнительных центров коагуляции. Стабилизация ионных ассоциатов 
осуществляется с помощью анодно-растворенного железа, содержание которого не 
превышает 1000–1500 мг/дм3 10 % раствора коагулянта сульфата алюминия [2]. 

Технология и устройство подготовки активированного раствора коагулянта 
защищены патентами Украины №№ 89835, 103295 и 103698. 

Активирование раствора коагулянта осуществляется в специальном 
устройстве, предусматривающем образование ионных ассоциатов, 
возникающих вследствие магнитной обработки, и закрепление их анодно-
растворенным железом. 

Теория образования ионных ассоциатов при магнитной обработке раствора 
обоснована в трудах Классена В.И., Терновцева В.Е. и др. [3]. 

5 % 
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реагента 
Al2(SO4)3 
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Ионные ассоциаты, стабилизированные анодно-растворенным железом, 
выполняют роль дополнительных центров коагуляции, интенсифицирующих процесс 
очистки воды. 

Параметры активации раствора коагулянта сульфата алюминия (подбирались 
опытным путем): 

Напряженность магнитного поля – Н = 550 кА/м; 
Содержание анодно-растворенного железа – Fe3+ = 475 мг/дм3. 
Исследования по интенсификации очистки питьевой воды с применением 

активированного раствора коагулянта сульфата алюминия выполнялись в 
лабораторно-производственных условиях на очистных сооружениях водопровода 
КПП «Краматорский водоканал» (использовалась вода канала Сев. Донец – 
Донбасс) в период весеннего паводка и зимний период, когда очистка воды 
наиболее затруднена.  

Таблица 1 – Качественная характеристика исследованной воды 

Зимний период  Весенний паводок 

Т, °С 0,3–0,5 5,5–6,1 
М, мг/дм

3

5,5–6,1 11,4–12,2 
Ц, град 20–25 25–30 
рН 8,0–8,1 8,1–8,2 
Щ, моль/см

3

2,8–2,9 1,8–1,9 
Ж, моль/см

3

4,5–4,7 3,6–3,9 

Установлено, что обработка воды активированным раствором коагулянта 
позволяет увеличить гидравлическую крупность коагулированной взвеси. 
Наибольшее влияние активированный раствор коагулянта оказывает на 
гидравлическую крупность взвеси – 0,2 мм/с и более. 

Экспериментально определено, что обработку воды активированным 
раствором коагулянта целесообразно выполнять при содержании в осветляемой 
воде взвешенных веществ до 100–250 мг/дм3. Цветность осветляемой воды при 
обработке активированным раствором коагулянта сульфата алюминия не зависит от 
содержания взвешенных веществ и в 1,5–1,6 раза ниже цветности, зафиксированной 
при использовании обычного раствора коагулянта. 

Установлено, что использование активированных растворов коагулянта 
сульфата алюминия при очистке воды позволяет снизить расчетные дозы коагулянта 
(в среднем, на 25–30%), увеличить пропускную способность фильтров (в среднем, на 
40 %), уменьшить остаточное содержание алюминия в осветленной воде (в среднем, 
на 45–50%) и повысить экологическую безопасность питьевой воды. 

Опытные данные показывают, что во время обработки воды активированным 
раствором коагулянта сульфата алюминия интенсифицируется процесс 
фильтрования воды: продолжительность защитного действия загрузки и время 
достижения предельной потери напора увеличиваются в среднем на 21–32 %. 

Результаты исследований использованы при разработке технологической 
документации для промышленного внедрения активированного раствора коагулянта 
сульфата алюминия в технологической схеме очистки воды на очистных 
сооружениях водопровода КПП «Краматорский водоканал», КП «Светловодский 
городской водоканал», приняты к использованию в КП «Харьководоканал» и 
применяются в разработках института ОАО «Харьковский водоканалпроект». 

Во время лабораторно-производственных испытаний выполнены специальные 
исследования, позволяющие оценить с санитарно-экологической стороны 
эффективность использования активированного раствора коагулянта сульфата 
алюминия на снижение одного из основных токсикологических показателей 
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вредности химического состава осветленной воды – алюминия. Его остаточное 
содержание (при использовании в процессах очистки питьевой воды) не должно 
превышать 0,5 мг/дм3 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимний период  
(декабрь 2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние активированного раствора коагулянта сульфата алюминия на остаточное 
содержание алюминия в осветленной воде 
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Результаты исследований в период производственных испытаний (рис. 1) 
показали, что использование активированного раствора коагулянта при подготовке 
питьевой воды оказывает существенное влияние на снижение остаточного 
содержания алюминия в фильтрате. Так, при обработке воды обычным раствором 
коагулянта сульфата алюминия остаточное содержание алюминия составляет  
0,44–0,46 мг/дм3 (зимний период) и 0,43–0,48 мг/дм3 (период весеннего паводка), а 
при обработке воды активированным раствором коагулянта остаточное содержание 
алюминия снижается до 0,25 мг/дм3. 

Использование активированного раствора коагулянта сульфата алюминия при 
очистке воды позволяет снизить остаточное содержание алюминия в осветленной 
воде в среднем на 45–50% и тем самым повысить экологическую безопасность 
питьевой воды. Последнее подтверждается исследованиями, приведенными выше. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Лабораторно-производственные испытания по использованию 
активированного раствора коагулянта сульфата алюминия показали возможность 
улучшения качественных показателей осветленной воды по взвешенным веществам 
и цветности. Установлена возможность уменьшения содержания остаточного 
алюминия в осветленной воде, что повышает ее экологическую безопасность. 

2. Целью дальнейшей работы является проведение исследований по 
определению оптимальных параметров активации растворов коагулянта сульфата 
алюминия, используемых в процессах подготовки питьевой воды. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

Реалізовано базу даних для зберігання отриманих показників, що характеризують якість 
досліджуваних водних ресурсів. Організовано власне обчислювальне середовище з використанням 
клієнт-серверної архітектури, що дає можливість виконувати обробку даних у віддаленому режимі та 
прогнозувати вплив зібраних показників на навколишнє середовище. 

Ключові слова: водні ресурси, показники якості, хмарні обчислення, база даних. 

На сьогоднішній день в Україні та у всьому світі гостро стоїть питання 
використання водних ресурсів для виробництва електроенергії, зрошення, рибного 
господарства, рекреації.  

Основною проблемою вітчизняного водопостачання є те, що джерела водних 
ресурсів на території країни розподілені вкрай нерівномірно. До того ж якість води 
істотно відрізняється в різних регіонах, багато джерел неможливо використовувати 
без попередньої підготовки. Ефективність керування водними ресурсами великою 
мірою залежить від повноти інформації щодо їх якості, а це, в свою чергу – від 
технологічних способів обробки, проектних характеристик і додержання вимог 
експлуатації очисних споруд.  

Україна є країною з досить значним промисловим та побутовим використанням 
водних ресурсів, але очищення стічних потоків є недостатнім по всій її території. На 
рис. 1 показана карта-схема з даними щодо якості стічних вод по областях України. 

Рисунок 1 – Викиди господарсько-побутових та промислових стічних вод 
у водойми України станом на 2013 рік [1] 

Як видно з рис. 1, значна кількість забруднення водойм зумовлена недостатнім 
очищенням стічних вод, які туди потрапляють. З огляду на це в Україні планомірно 
реалізують заходи з охорони водних ресурсів від забруднення. Відповідні кошти 
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витрачаються на створення умов, що сприяють чистоті річок, озер, водосховищ. Ці 
витрати формують лише соціально-економічний результат, оскільки спрямовані на 
виконання надзвичайно важливої функції: поліпшення якості води. 

Ряд стоків, насичених сірчанокислими, хлористими і азотними солями, 
непридатний ні для пиття, ні для рибогосподарських потреб чи зрошування, ні для 
повторного промислового застосування. Синтетичні поверхнево-активні речовини, 
котрі широко застосовують у текстильній, нафтопереробній, хутровій, шкіряній та 
інших галузях, потребують використання нових технологічних процесів очищення. 

При цьому інформація щодо якості стічних вод розпорошена між різними 
установами. Можна стверджувати, що на даний час в Україні відсутня єдина система 
збору, зберігання, аналізу та використання подібної інформації. Тому надважливим 
питанням на сьогоднішній день є не лише аналіз якості поточного стану води, а й 
прогнозування стану джерел водопостачання в перспективі. 

Говорячи про ступінь вивченості проблеми, можна констатувати, що питання 
якості водних джерел вивчено і представлено в теоретичній і практичній літературі 
досить широко. У більшості праць, що присвячені водокористуванню та водоочистці, 
велика увага приділяється аналізу якості води та умовам використання вод різного 
призначення. Повними і досконалими роботами даного напряму є роботи 
І.М. Астреліна та Х. Ратнавіри [1], А.К. Запольського [2], В.К. Хільчевського [3], 
Л.С. Алексєєва [4] та інших. В цих роботах наведено широкий спектр даних щодо 
методів визначення якісного і кількісного вмісту домішок та шкідливих забруднювачів 
у воді, однак в них відсутній математичний апарат коротко- та довгострокового 
прогнозування впливу складу води на навколишнє середовище (або зовнішніх 
чинників на показники якості води, що використовується). 

Автоматизації процесу аналізу якості води присвячена робота Стокгольмського 
інституту навколишнього середовища, виконана в рамках проекту WEAP – Water 
Evaluation And Planning [5]. В цій роботі розглянуто широкий вибір сценаріїв 
водокористування та змін в навколишньому середовищі, але робота з 
запропонованою програмою передбачає наявність у користувача спеціальних знань 
для інтегрування даної системи з базами даних та іншим програмним 
забезпеченням, тобто потрібна досить глибока кастомізація системи для потреб 
конкретного користувача. 

Ще одним прикладом автоматизованої системи для оцінки якості води є 
симулятор для процесів водопідготовки SimEau, що розроблений в рамках 
європейського проекту TECHNEAU [6]. Вирішенню подібних задач присвячена 
діяльність Українського водного товариства (вона висвітлена на їх інформаційному 
порталі) [7].  

Однак варто відзначити, що питання використання дистанційних 
обчислювальних ресурсів для виконання обчислень та зберігання баз даних в цих 
працях практично не згадується. Наприклад, в роботі [1] використанням 
обчислювальних ресурсів для вирішення проблем водоочищення та водопостачання 
присвячена лише одна глава, що вкрай недостатньо для вказаної вище проблеми. 

На сьогоднішній день аналіз якості води прийняв вигляд класичної технології, 
яка наразі не потребує вдосконалень. Але питанням про зручність роботи з даними, 
які отримуються під час аналізу якості водних джерел, та можливостям 
прогнозування стану цих джерел в перспективі (на основі отриманих даних) 
приділено недостатньо уваги. Тому важливою задачею є розробка та технічна 
реалізація механізму, який надав би змогу оперативно заносити отримані дані, 
довготривало їх зберігати, виконувати обробку цих даних та надавати доступ до бази 
даних у віддаленому режимі. Зібрана таким чином інформація та вироблення 
рекомендацій можуть бути корисними для міжнародних організацій, країн-сусідів та 
самої України.  
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Важливим етапом в процесі водоочищення та водопідготовки є аналіз складу 
водних потоків та зберігання їх у базі даних. 

Вибір джерел водокористування базується на аналізі складу водних потоків, а 
саме – визначенні якісного та кількісного вмісту домішок та шкідливих забруднювачів 
у воді та відповідності отриманих результатів вимогам, що висуваються до води того 
чи іншого цільового призначення. Наприклад, якість питної води має відповідати 
досить суворим вимогам. Показники її якості розділяють на три групи [8]:  

1. Епідемічної безпеки питної води (загалом 11 показників):
– мікробіологічні показники;
– паразитологічні показники.
2. Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води (64 показника):
– органолептичні показники;
– фізико-хімічні показники (неорганічні компоненти, органічні компоненти);
– санітарно-токсикологічні показники (неорганічні компоненти, органічні
компоненти, інтегральний показник). 
3. Показники питомої сумарної альфа- і бета-активності питної води
(8 показників): 
– сумарна альфа-активність;
– сумарна бета-активність;
– сумарна активність суміші ізотопів U, Ra (226), Ra (228), Rn (222), Cs (137),

Sr (90). 
Повна інформація про перелічені показники, а саме: група, їх найменування, 

одиниці виміру, призначення води та нормативні значення, були занесені до 
розробленої бази даних. Результати аналізу щодо відповідності якості того чи іншого 
об’єкту названим вище показникам заносяться у відповідний розділ бази даних. 

База даних є реляційною і складається з трьох таблиць: таблиця для зберігання 
показників епідемічної безпеки питної води, таблиця для зберігання санітарно-
хімічних показників безпечності та якості питної води та таблиця для зберігання 
показників питомої сумарної альфа- і бета-активності питної води. Кожна з цих 
таблиць має ключове поле – «DATE_TIME», дані в якому мають формат 
«ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ:СС». Решта полів таблиць відповідають параметрам якості 
води, до яких висувають вимоги згідно [8]. Структура запропонованої бази даних 
представлена на рис. 2.  

Рисунок 2 – Структура бази даних 

Таким чином, використовуючи описану базу даних, можна зберігати значення 
всіх показників, що отримані в певний момент часу. 

Слід зазначити, що під час аналізу води оцінку виконують на основі цих 
показників якості. Однак обробка даних у відповідності до заданих показників якості 
передбачає роботу з великими масивами даних, що зумовлює необхідність 
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використання значних обчислювальних потужностей. Але далеко не кожна 
лабораторія обладнана потужною обчислювальною технікою із спеціально 
розробленим програмним забезпеченням. На сьогоднішній день вирішення цієї 
проблеми можна значно полегшити при використанні хмарних сервісів, які 
допомагають виконати необхідні обчислення навіть без застосування потужних 
комп’ютерів у лабораторіях. 

Хмарні обчислення надають зручний мережевий доступ в режимі «на вимогу» 
до колективно використовуваного набору налаштованих обчислювальних ресурсів 
(наприклад, мереж, серверів, сховищ даних, додатків та/або сервісів), які користувач 
може оперативно задіяти під свої завдання і звести до мінімуму число взаємодій з 
постачальником послуги або власних управлінських зусиль. Ця модель спрямована 
на підвищення доступності обчислювальних ресурсів і дає можливість виконувати 
розрахунки, що потребують потужних технічних ресурсів у віддаленому режимі.  

Ринкова частка хмарних сервісів і платформ постійно зростає завдяки ряду 
переваг для звичайних користувачів і організацій. В останні роки все більше 
компаній, які займаються розробкою інформаційних систем обчислення, 
орієнтуються на подальший розвиток саме в сфері хмарних сервісів. Це надає 
можливість вибору найбільш оптимального рішення для конкретних цілей кінцевого 
користувача хмарних сервісів.  

Використання хмарних обчислень є досить раціональним рішенням для задачі 
аналізу якості води в лабораторних умовах, коли обчислювальні можливості 
наявного в лабораторії обладнання обмежені. Але при виборі технологій, що 
пов’язані з використанням хмарних сервісів, слід враховувати як їх переваги, так і 
недоліки. До числа перших можна віднести: 

– істотне зниження капітальних витрат (на побудову центрів обробки даних,
закупівлю серверного та мережевого обладнання, апаратних і програмних рішень 
щодо забезпечення безперервності і працездатності), тому що ці витрати 
поглинаються провайдером хмарних послуг; 

– можливість гнучкого налаштування обчислювального середовища відповідно
до поставлених задач. Тривалий час побудови та введення в експлуатацію великих 
об'єктів інфраструктури інформаційних технологій, а також висока їх початкова 
вартість обмежують можливості гнучкого реагування на потреби ринку. А хмарні 
технології забезпечують можливість практично миттєво відреагувати на збільшення 
попиту на обчислювальні потужності; 

– раціональна оплата послуг. Зазвичай за одиницю виміру часу роботи
приймається хвилина чи година користування ресурсами. При оцінці обсягів даних за 
одиницю виміру приймається мегабайт, що зберігається. У цьому випадку користувач 
оплачує рівно той обсяг ресурсів, котрий реально використовувався протягом 
певного часу 

– швидке надання послуг та доступ до ресурсів в будь-якому місці і в будь-який
час; 

У свою чергу, основними недоліками використання хмарних сервісів є: 
– проблема безпеки даних;
– високі вимоги до якості каналів зв'язку (мають гарантувати повсюдний якісний

доступ в Інтернет); 
– проблема створення неконтрольованих даних (коли інформація, залишена

користувачем, буде зберігатися роками або без його відома). 
Експерти вважають, що переваги і зручності переважують можливі ризики 

використання подібних сервісів.  
При використанні хмарних сервісів в системі аналізу якості води можна піти 

двома шляхами: використати один з уже існуючих хмарних сервісів або створити 
власну модель хмарних обчислень. Проведений аналіз умов, запропонованих 
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постачальниками послуг основних хмарних сервісів, показав, що найпоширенішими 
сервісами є Dropbox, GoogleDrive, Mega, Bitcasa, Copy.com, OneDrive. Вартість 
використання залежіть від обсягу даних, що зберігаються, та не перевищує 
$10/місяць за 1 Тбайт. Більш детальна інформація щодо вартісних показників та 
надання послуг наведена у [9]. 

При створенні власної моделі хмарних обчислень необхідно використання 
спеціалістів даного напрямку. На основі даних аналізу авторами роботи було 
прийняте рішення організувати власне обчислювальне середовище. 

Модель має клієнт-серверну структуру та описується таким алгоритмом: дані від 
датчиків об'єкту керування через шину інформаційно-обчислювальної системи 
(ModBus, RS-485 тощо) поступають на сервер та записуються в БД (рис. 3). В 
дослідній лабораторії знаходиться комп’ютер, що має доступ до сервера (через 
локальну мережу або VPN). Основна програмна вимога до клієнтського комп'ютера – 
наявність WEB-переглядача. Для отримання результатів на основі даних сервера, 
користувач з допомогою WEB-клієнта подає запити на сервер. Програмне 
середовище сервера (Python+Django) звертається до БД для виконання обробки та 
отримання результатів по запиту. Результат повертається на клієнтську станцію та 
відображається на WEB-клієнті.  

Рисунок 3 – Структура інформаційно-обчислювальної системи 

Отриманий результат можна завантажити на клієнтський комп’ютер у вигляді 
звіту, що являє собою файл в форматі .XLS або .CSV. 

ВИСНОВКИ 
Проведено аналіз якісних показників питної води та виділено показники, що є 

важливими для довгострокових прогнозів. 
Запропоновано структуру реляційної бази даних для зберігання та аналізу 

результатів вимірів якості води та показано, що використання бази даних суттєво 
підвищує оперативність обробки результатів аналізу якості води. 
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Виконано реалізацію інформаційно-обчислювальної системи на базі архітектури 
хмарного сервісу, що дозволяє отримати незалежність від технічного устаткування 
окремих лабораторій і надає змогу багатокористувацького доступу до бази. 

Результати обробки дозволяють визначати основні джерела забруднення та 
прогнозувати їх вплив на навколишнє середовище. 
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БІОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ 
В статті розглянуто технологію біологічного очищення газоподібних викидів. Проведено 
порівняльний аналіз різних типів біореакторів, що використовуються  для біологічної 
очистки відпрацьованих газів, та оцінку ефективності очищення викидів від різних 
органічних забруднювальних речовин. Виділено основні переваги та недоліки біологічного 
способу очищення газопилових викидів. 

Ключові слова: газопилові викиди, біологічне очищення, біодеградація, біофільтр, 
біоскрубер, мембранний біореактор. 

Забруднення атмосферного повітря – це зміна його складу і властивостей в 
результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і 
хімічних сполук, що несприятливо впливають на здоров’я людини та стан 
навколишнього природного середовища. На сьогодні проблема забруднення 
атмосферного повітря постала особливо гостро, адже постійно зростає кількість 
промислових підприємств, які є головними постачальниками забруднювальних 
речовин в атмосферне повітря. Тому захист повітря від забруднення має вирішальне 
значення для запобігання деградації навколишнього середовища. 

Раніше для очищення промислових викидів застосовували переважно механічні 
і фізико-хімічні методи,  але останнім часом у світі набувають великої популярності 
біологічні методи очищення. Дані методи є привабливими через їх низьку вартість, 
простоту експлуатації та, в основному, тому, що вони за своєю природою є «чистими 
технологіями». Вони зменшують або зовсім усувають необхідність в додатковому 
очищенні кінцевих продуктів. Біологічне очищення характеризується високою 
ефективністю процесу і безпечністю для навколишнього середовища. 

Використання біотехнологічних методів для охорони навколишнього середовища 
(зокрема – атмосфери) є дуже перспективним напрямком сучасної екологічної 
біотехнології. Залежно від виду мікроорганізмів, які можливо використовувати у 
процесі очищення викидів, на одному і тому ж устаткуванні можна здійснювати 
очищення різноманітних компонентів забруднень газоповітряного потоку [7]. Розробки 
в цьому напрямку активно ведуться у всьому світі, хоча в Україні промисловий досвід 
ще не напрацьований. 

Біофільтрація є найстарішим біотехнологічним методом для видалення 
забруднювачів повітря. Ще 1920 року біофільтри почали застосовувати для 
видалення сполук з неприємним запахом із стічних вод тваринницьких ферм. На той 
час це були траншеї із встановленою системою розподілу повітря, заповнені ґрунтом, 
деревною тріскою чи компостом. З того часу система біореакторів постійно 
удосконалювалась. Особлива увага приділялась деградації токсичних летких 
хімічних речовин, досліджувались різні типи фільтрів і мікроорганізмів. На 
сьогоднішній день біологічні способи очищення промислових викидів успішно 
використовуються в Європі, Японії (наприклад, SC Johnson & Son, Inc, Racine, USA; 
Monsanto Chemical Co. Springfield, USA; CYDSA SA Group, Mexico тощо) [2]. 

Біологічні способи очищення базуються на вилученні компонентів забруднення 
газоподібних викидів в ході біодеградації під дією мікроорганізмів. Технологія 
очищення газоподібних викидів ґрунтується на розкладанні мікроорганізмами 
шкідливих речовин, що містяться в газоповітряній суміші – бактерії окиснюють 
органічні сполуки до вуглекислого газу і води. Енергія, що генерується при цьому, 
споживається бактеріями: 
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 [CH2O] + O2 → CO2 + H2O + ΔH,  (1) 

де [CH2O] – спрощена формула органічних сполук. 

Стосовно мікробіологічного потенціалу біофільтрів вивчалися різні аспекти: 
ізоляція і характеристика  (B. Bendinger, K.S. Cho, Z. Shareefdeen, A. Mallakin та 
O.P. Ward, V. Andreoni, A. Lipski, K. Reichert) [4, 6]; використання чистих культур 
бактерій (R.M. M. Diks, M. Megharaj, M. Krishna) [3]; гриби (H.H. J. Cox, J.R. Woertz та 
K.A. Kinney); змішані мікробні популяції (H.H. J. Cox та M.A. Deshusses). 

Мікроорганізми, представлені в системах біологічної очистки, є переважно 
аеробними. Запас кисню повинен бути розчинений у водній фазі, щоб стати 
доступним для мікрофлори у біоплівці.  

Залежно від фізико-хімічних умов у фільтрі та складу газу, що надходить на 
очищення, можуть розвинутися різні змішані популяції. Але більшість мікроорганізмів, 
що розвиваються в біореакторах – це бактерії, гриби, водорості, найпростіші. 

Підбір мікроорганізмів для здійснення цього процесу відбувається залежно від 
складу газоподібних викидів, що піддаються очищенню. Так, певні спеціально 
підібрані штами мікроорганізмів здатні добре очищувати викиди, що містять 
газоподібні компоненти різної природи. Тому застосування такого способу є 
перспективним для обробки викидів хімічної, лакофарбової, гумотехнічної, меблевої, 
тютюнової, харчової та інших галузей промисловості. Зокрема, мікроорганізми, що 
можуть добре метаболізувати ароматичні, аліфатичні, гетероциклічні і ациклічні 
хлорвмісні сполуки, здатні споживати аміак, сірчистий газ, сірководень тощо. Також 
цей спосіб очищення використовується для видалення із викидів речовин із 
неприємним запахом. 

Найбільш важливою перевагою біологічних методів очищення газоподібних 
викидів є те, що цей процес може здійснюватися при температурі і атмосферному 
тиску навколишнього середовища. 

Біологічне очищення газоподібних викидів ґрунтується на двох основних 
процесах: 

• поглинання забруднених речовин у воді;
• біологічне розкладання поглинутих речовин.

Технологія біологічного очищення газоподібних викидів на даний час
представлена біореакторами (відомими, як біофільтри), крапельними біофільтрами, 
біоскруберами та мембранними біореакторами. 

Режим роботи цих систем аналогічний. Повітря, що містить леткі сполуки, 
пропускають через біореактор, де леткі сполуки переходять з газової фази в рідку 
фазу. Мікроорганізми ростуть в цій рідкій фазі і беруть участь у видаленні сполук, 
отриманих з повітря. Вони співіснують один з одним і складають так зване мікробне 
співтовариство. Мікроорганізми, як правило, організуються в тонкі шари, які 
називають біоплівкою. Полютанти повітря (толуол, метан, дихлорметан, етанол, 
карбонові кислоти, складні ефіри, альдегіди тощо) переважно виступають як джерела 
вуглецю та енергії для росту і підтримки життєдіяльності мікроорганізмів. Деякі 
відпрацьовані гази (наприклад ті, що виробляються під час компостування), 
складаються з багатьох (часто до декількох сотень) різних хімічних речовин, таких як 
спирти, карбонільні сполуки, терпени, складні ефіри, сполуки сірки, прості ефіри, 
аміак, сірководень тощо. Однією з переваг мікробного співтовариства є те, що воно 
зазвичай одночасно може деструктуризувати і видаляти різні хімічні речовини. 

В системі газоочищення біологічних відходів відбувається кілька послідовних 
процесів. Вони включають в себе переведення забруднювача з газової в рідку фазу з 
подальшою дифузією з об'єму рідини до біоплівки. Процес мікробної деградації 
забруднювача відбувається на поверхні біоплівки, і кінцеві продукти дифундують 
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назад в об'єм рідини. Отже, перенесення маси є комбінованою міграцією сполук з 
газової в рідку фазу і від об'ємної рідини до біоплівки (рис. 1). 

Рисунок 1 - Схематичне зображення послідовності процесів, що призводять до мікробної 
деградації забруднювальних речовин у біофільтрі. 

При виборі технології біореактора увага акцентується на експлуатаційних і 
контрольних вимогах, необхідних для забезпечення оптимального хімічного та 
фізичного середовища для масоперенесення  і біодеградації таким чином, щоб 
досягти високої і постійної ефективності видалення забруднюючої речовини. 

У біофільтрі забруднене повітря проходить через шар активного сорбуючого 
органічного матеріалу (наприклад, компосту, ґрунту або деревної кори). Таким чином, 
полютанти з повітря поглинаються біоплівкою, яка росте на сорбуючому матеріалі. 
Верхня частина біоплівки зволожується тонким шаром рідини. Важливим параметром 
управління процесом очищення є вміст вологи у реакторі, за допомогою якого 
контролюється розростання біоплівки. Очищений газ виводиться із очисної споруди, 
а рідина надходить на доочищення. 

Якщо відпрацьований газ містить високі рівні твердих частинок (тобто є 
аерозолем),  перед вологою камерою може бути встановлений фільтр для 
видалення аерозолю. Це запобігає засміченню біофільтра твердими частинками. 

Крапельний біофільтр схожий на біофільтр. Забруднювальні речовини 
газоподібних викидів з повітря також поглинаються біоплівкою. Але відмінність від 
звичайного біофільтра полягає в тому, що фільтрувальний матеріал представлений 
тут пластмасовими елементами. Оскільки поживні речовини в цих матеріалах 
недоступні, то вони доставляються до мікроорганізмів шляхом рециркуляції рідкої 
фази через реактор з прямо- або протитечією. 

Біоскрубер складається з двох реакторів. Перший являє собою абсорбер, в 
якому забруднювачі поглинаються у рідкій фазі. Далі рідка фаза з вилученими 
забруднювальними речовинами надходить у другий реактор, що представляє собою 
блок з активним мулом, в якому забруднювальні компоненти окиснюються 
мікрофлорою біоплівки. Очищений газ виводиться із очисної споруди, а рідина 
направляється на рециркуляцію у абсорбер [5]. 

Основними перевагами процесу є: 
• велика ефективність поглинання (біоокиснення знижує практично до нуля
концентрацію в рідині молекул, що є джерелом компонентів з неприємним 
запахом, та інших шкідливих газоподібних складових, тим самим посилюючи 
масоперенесення із газової фази); 
• різке зниження обсягу рідкої фази, необхідного для поглинання;
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• забезпечення дезодорації викидів, що містили речовини із неприємним запахом
(викиди тютюнових фабрик, коптильних цехів м’ясокомбінатів тощо); 
• паралельне вирішення проблем очищення стічних вод.

Біофільтри, що використовуються для очищення викидів, розраховані на
сумарну концентрацію вуглеводнів у газах, які піддаються обробці, у межах 400–7000 
мг/м3. Якщо запиленість викидів перевищує 5 мг/м3, необхідно встановлювати 
споруди для попереднього вилучення пилу. Установки експлуатуються за умов, коли 
температура повітря у приміщенні знаходиться у діапазоні від +18 °С до +35 °С, а 
відносна вологість не перевищує 60 %. Температура робочої зони складає від +25 °С 
до +35 °С, оптимальним значенням температури є 28 °С. 

Продуктивність таких установок (за очищуваним повітрям) може досягати 
7500 м3/год із витратами рідини (на зрошення носія біомаси) 6300 дм3/год [8]. 
Залежно від виду забруднювальних речовин досягається ефективність очищення  до 
70–85 % (табл. 1). 

Таблиця 1 – Ефективність очищення викидів від різних органічних забруднювальних речовин 

Забруднювальна 
речовина 

Ефективність 
очищення, % 

Забруднювальна 
речовина 

Ефективність 
очищення, % 

Аміак 85 Етилбензол 80 

Ацетальдегід 70 Ксилол 70 

Ацетон 80 Меркаптан 80 

Бутанол 85 Метанол 85 

Бутилацетат 85 Стирол 85 

Вуглеводні 75 Толуол 75 

Ізопропанол 70 Уайт-спірит 80 

Етанол 85 Фенол 85 

Етилацетат 85 Формальдегід 85 

У мембранному біореакторі потік відпрацьованих газів відокремлено від 
біоплівки мембраною, яка є вибірково проникною для забруднювальних речовин. 
Одна сторона мембрани знаходиться в контакті з рідкою фазою (у якій містяться 
поживні речовини), а інша – в контакті з потоком газів, що надходять на очищення. 
Рідку фазу, багату поживними речовинами, засівають мікроорганізмами, які здатні 
розкладати забруднювачі. Ці мікроорганізми утворюють біоплівки, прикріплені до 
мембрани. Рідка фаза зберігається в резервуарі, де оновлюється рівень поживних 
речовин, подається кисень і регулюється рН і температура. В даному біореакторі 
можуть використовуватися різні типи мембран. Наприклад, полярні або гідрофобні 
мембрани, що встановлюються у вигляді трубчастих або плоских листів. 

Але оскільки рушійною силою очищення є мікроорганізми, то для біологічних 
умов газоочищення існують певні вимоги. 

Даний спосіб очищення має такі обмеження: 
– забруднювальні речовини повинні розчинятися у воді, адже саме в цьому

середовищі перебувають аеробні організми;
– температура газоочищення має знаходитися в межах біологічної активності

мікроорганізмів (0–55 °С, оптимальна 37–40°С);
– гази не повинні містити речовини, токсичні для мікроорганізмів (наприклад,

важкі метали, пари кислот тощо).
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Рисунок 2 - Схематичне зображення чотирьох різних типів біореакторів, що використовуються 
для біологічної очистки відпрацьованих газів: 

a – біофільтр, б – крапельний біофільтр, в – біоскрубер, г – мембранний біореактор 

Проаналізувавши все вищесказане, можна виділити ряд переваг та недоліків 
біологічного способу очищення газопилових викидів. 

Переваги [1]: 
• низькі капітальні та експлуатаційні витрати;
• не відбувається процес горіння, отже, не утворюються додаткові забруднювачі;
• можлива оптимізація простору за рахунок розробки індивідуального

промислового  біореактора з заданими габаритними розмірами;
• це універсальна система для очищення повітря від речовин  що неприємно

пахнуть, та летких органічних сполук;
• для низьких концентрацій забруднювальних речовин ефективність очищення

повітря сягає 90 %;
• універсальність – можливість використання різних мікроорганізмів,

експлуатаційних вимог.

Недоліки: 
• система не пристосована для сполук, які мають низьку здатність до адсорбції і

деградації (хлорорганічні леткі сполуки); 
• для очищення висококонцентрованих забруднювальних речовин необхідне

збільшення розмірів блоків біореакторів та великі площі для їх розташування; 
• забруднені гази не повинні містити речовин, токсичних для мікроорганізмів;
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• для акліматизації мікробної популяції можуть знадобитися тижні і навіть місяці;
• при використанні аеробних мікроорганізмів необхідні додаткові економічні

затрати на аерацію.

Висновки 
Біологічні способи очищення відпрацьованих газів є конкурентноспроможними, 
мають низькі капітальні та експлуатаційні витрати. До недоліків можна віднести 
повільний запуск до експлуатації і обмежену надійність (наприклад, в результаті 
зміни умов навколишнього середовища). Тому перспективним напрямком розвитку 
даного способу очищення має бути розвиток реакторів з регульованою мікробною 
біомасою та онлайн-контролем за процесом очищення. Необхідно впроваджувати та 
накопичувати промисловий досвід застосування даного способу очищення викидів в 
Україні, адже наше майбутнє – за екологічно чистими технологіями. 
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ  
Найбільш значними аваріями на атомних електростанціях за останні роки (за забрудненням 
територій) можна вважати аварію на Чорнобильській станції і   Фукусіма-1. В результаті аварії на 
атомній електростанції значні площі забруднюються радіоактивними речовинами. У зв'язку з цим 
виникає актуальна проблема очищення територій від радіонуклідів з довгим терміном життя. 
Досліджено склад і властивості матеріалів, що перебувають у зоні відчуження. Створено 
промислову мобільну установку утилізації радіоактивних матеріалів з одночасним виробництвом 
теплової і електричної енергії. 

Ключові слова: радіоактивні відходи, спалювання, компактування, повітроочистка, 
обертова піч. 

У результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) стався 
радіоактивний викид у навколишнє середовище. В середині четвертого енергоблоку 
знаходилось до 14×1018 Бк, що становить приблизно 380 млн кюрі всіх радіоактивних 
речовин (зокрема надзвичайно небезпечних ізотопів урану, плутонію, йоду-131, 
цезію-134, цезію-137, стронцію-90). Значна кількість радіонуклідів, близько 3 % 
ядерного палива, 5 % стронцію, 30 % цезію і до 100 % йоду вийшло за межі 
четвертого енергоблоку. Аварія призвела до забруднення більше 145 тис. км2 
території України, Республіки Білорусь та Російської Федерації. Щільність 
забруднення даної території радіонуклідами137Cs і 90Sr перевищує 37 кБк/м2. ЧАЕС 
знаходиться на території, що забруднена довгоживучими радіонуклідами (зона 
відчуження), в результаті чого екосистема регіону зазнала істотних змін. Землі зони 
відчуження (48 870 гектарів) виведені з народногосподарського обігу, території 
промислового майданчика ЧАЕС, які не пов'язані зі зняттям станції з експлуатації, 
також не використовуються.  

На сьогоднішній день можна однозначно сказати, що територія Зони навколо 
ЧАЕС не буде введена в народногосподарський обіг у близькому майбутньому через 
високі рівні забруднення довгоживучими радіонуклідами (особливо ізотопами 
плутонію і америцію).  

Сучасний стан питання поводження з радіоактивно забрудненими речовинами 
зони відчуження (у тому числі деревини) в Україні знаходиться в критичному стані. 
Одним з основних критеріїв забезпечення безпеки радіоактивно забруднених 
речовин є їх іммобілізація, локалізація та ізоляція (в спеціальних сховищах без 
подальшого вилучення) на термін не менше 300 років. Основною вимогою для 
захоронення радіоактивних відходів є заборона на зберігання пожежонебезпечних 
матеріалів. [1]. 

Будівництво спеціалізованого комплексу «Вектор» для захоронення 
радіоактивних відходів призупинено на невизначений термін. Крім того, матеріали, 
які використовують для обладнання сховищ (бетон, залізобетон, литий камінь, 
нержавіюча сталь), мають низку серйозних недоліків, що не дозволяють забезпечити 
ізоляцію радіоактивно забруднених речовин протягом встановленого терміну. Серед 
цих недоліків є водопроникність, низька атмосферна і хімічна стійкість. 
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На території зони відчуження державою вже планується створити унікальний 
комплекс виробництв з сортування, спалювання, компактування, зберігання та 
приповерхневого захоронення небезпечних відходів. 

Отже, всі ці перетворення необхідні для того, щоб обмежити радіаційний вплив 
на населення, персонал і навколишнє середовище встановленими межами як за 
умови нормальної експлуатації об'єкта «Укриття», так і у разі порушення 
нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій (включаючи аварії в процесі 
демонтажу нестабільних конструкцій і майбутнього поводження з паливовмісними 
матеріалами і радіоактивними відходами) та для обмеження розповсюдження 
іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, які знаходяться усередині 
об'єкта «Укриття». 

Світова історія підтверджує, що проблема утилізації радіоактивних матеріалів 
виходить за рамки суто української; вона є міжнародною. 11 березня 2011 р. в 
результаті найсильнішого в історії Японії землетрусу та викликаного ним цунамі на 
АЕС Фукусіма-1 сталася велика радіаційна аварія [2].  

Аварію на АЕС Фукусіма-1, незважаючи на менший витік радіації, можна 
порівняти з Чорнобилем. Чорнобильська катастрофа показала, що відновлення 
збитку розтягується надовго і вимагає гігантських вкладень. Японські ЗМІ пишуть: 
«Інвестиції на ці цілі не мають обмежуватися». Основний висновок, полягає в тому, 
що ядерні аварії завдають значних збитків, а відновлення території після них займає 
багато часу. 

Фінансовий збиток (включаючи витрати на ліквідацію наслідків аварії на АЕС 
Фукусіма-1, витрати на дезактивацію і компенсації) оцінюється в 100 млрд. доларів. 
Оскільки роботи з усунення наслідків заплановані на 40 років, більша частина 
мешканців залишила свої будинки, розташовані у спеціальних зонах дезактивації. 

Загальний обсяг викиду радіоактивних речовин, за останніми оцінками 
оператора АЕС Фукусіма-1 – компанії TEПКO, становив 900 тис. терабекерелів (ТБк). 
Площа забруднення радіоактивними речовинами сягала 800 км2. 

За остаточними підрахунками уряду, стихія повністю або частково 
зруйнувала понад 400 тис. будівель, залишивши близько 17 млн т уламків і сміття. 
Понад 5 млн т сміття віднесло в Тихий океан і частково прибило до західного 
узбережжя США та Канади. 

За попередніми даними, загальна площа земель, які підлягають дезактивації, 
становить 13 тис. км2, або 3 % всієї території Японії. 

Водночас українські вчені та експерти пропонували японським партнерам свій 
досвід та знання в оцінюванні ситуації та прийнятті відповідних рішень щодо 
можливих шляхів мінімізації наслідків техногенної катастрофи. 
Для відновлення АЕС Японія планує максимально використати досвід Чорнобиля. 

Розглядаючи кількість сумарної радіації, яка просочилася в атмосферу, можна 
зауважити, що відповідний показник Чорнобиля в 7 разів більше, ніж у Фукусіми. 
Якщо додати радіоактивне забруднення води, то це в 3 рази більше, ніж у Фукусіми. 
Іншими словами, коли ми використовуємо як точку порівняння комбінований показник 
загального витоку радіації в атмосферу і воду, то загальний обсяг викидів радіації у 
Фукусімі вже досягає рівня однієї третини розміру аварії на Чорнобильській АЕС. 

Після Чорнобильської катастрофи було евакуйованої більш 400 тис. чоловік, а 
понад 2000 населених пунктів стали містами-примарами. Навіть сьогодні, майже 
через 30 років, зона відчуження продовжує розширюватися і область (в плані 
економічної діяльності) залишається в стані паралічу. 

Що стосується аварії на АЕС Фукусіма-1, то загальна кількість будівельних 
матеріалів, котрі землетрус і цунамі залишили в трьох найпостраждаліших 
префектурах, оцінюється в 22,6 млн т. Значна їх частина є радіоактивними.  

Високі рівні радіації були також виявлені в побутових відходах і стічних водах. 
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Потрібно не тільки виділити і закріпити ці радіоактивні відходи, а й безпечно 
зберігати велику кількість забрудненого бетону.  

Станом на кінець січня 2014 року загальний обсяг зберігання уламків бетону і 
металу досягав 70 тис. м3 (площа заповнення становить 71 %). Загальний обсяг 
зберігання зрізаних дерев складав 78000 м3 (площа заповнення становить 60 %). 
Загальний обсяг зберігання рідких відходів – 597 м3 (площа заповнення становить 85 
%). Кількість відпрацьованих кораблів – 796 (площа заповнення становить 32 %). 

Рослини, трави, лишайники, чагарники, які росли понад дорогою у Каваучі 
(Kawauchi), невеликому селищі, розташованому з обох боків 20-кілометрової лінії 
поділу навколо АЕС Фукусіма-1, на даний час спресовані у великих мішках (один 
мішок 1м×1м, важить 1~1,5 т). Передбачена тривалість зберігання в них – лише 3 ~ 5 
років. Таким чином зменшується опромінювання людей, які пересуваються цим 
шляхом. Також рослини вилучено на 20-метровій смузі навколо будинків.   

Сьогодні місця тимчасового зберігання переповнені радіоактивно забрудненими 
відходами. Близько 43 млн м3 (43 млн т) пластикових мішків синього, чорного або 
сірого кольору (залежно від вибору міста) накопичуються на тимчасових ділянках. 

Половина мішків (тимчасових контейнерів) заповнена рослинами. Решта містять 
забруднений ґрунт, видалений з поверхні рисових полів, забруднених 
радіоактивними опадами або пилом. Мішки рвуться, забруднюючи ґрунт. 

Таким чином, внаслідок аварії на АЕС Фукусіма-1 утворився дуже великий набір 
радіоактивно забруднених матеріалів, що лишатимуться небезпечними ще довгий 
час. Насамперед, це ядерне паливо (пошкоджене радіацією чи частково розплавлене 
в активній зоні реактора) і продукти його розпаду, що почали виходити в атмосферу 
внаслідок розгерметизації. Після неї, внаслідок наступних водневих вибухів, сталось 
руйнування реакторних будинків і почалося радіоактивне забруднення природи як на 
майданчику АЕС, так і поза його межами. Для охолодження відпрацьованого 
ядерного палива на майданчику АЕС використовувалася океанська вода.  

В цілому, діапазон радіоактивного забруднення на зруйнованих реакторах і 
поблизу них значно перевищував допустимі рівні. Ремонтні і будівельні роботи 
утворили значну кількість маркірованих відходів. Крім того, багато споруд і 
обладнання, зруйнованих цунамі, постраждали від радіоактивного забруднення. 

Основними об'єктами, які підлягають ремедіації і реабілітації після аварії на 
АЕС Фукусіма-1, є забруднені будівлі, дороги, ліси, орні землі і ґрунти. Тимчасове 
безпечне зберігання вилучених радіоактивних матеріалів і подальше захоронення 
очікуваних обсягів радіоактивних відходів буде потребувати значних поточних і 
капітальних витрат. 

Основна мета роботи полягає в зменшенні обсягів радіоактивних відходів (РАВ) [3]. 
Обсяг РАВ (тобто, вага або об'єм відходів) під час ремедіації територій потребує 
витрат сумарної вартості на весь процес від збирання до захоронення відходів. Він 
досягається трьома шляхами.   

Перший шлях полягає в збиранні виключно радіоактивно забруднених 
матеріалів, сегрегація яких проводиться за рівнем вагової концентрації основних 
радіонуклідів. Цей рівень витікає з такої величини кліренса, яка приймається 
безпечною для всього населення. 

Другий шлях, пов'язаний з обсягом РАВ, впливає на додаткову вартість витрат 
на створення, експлуатацію і закриття сховища захоронення, яка пропорційно 
залежить від обсягів РАВ. Час тимчасового зберігання визначається радіаційними 
характеристиками відходів. 

Третій шлях полягає у подальшому зменшенні обсягів РАВ після тимчасового 
зберігання, що потребує додаткових витрат. Це визначається набором технологічних 
процесів для переробки РАВ і досягається шляхом задоволення критеріїв прийняття 
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на захоронення на певний час (відсутність пожеж, вибухів та інших небезпек) до 
величини рівня звільнення даного типу радіонуклідів. 

Метою роботи є обґрунтування можливості використання технологій зменшення 
обсягів радіоактивних відходів (що утворилися/утворюються при дезактивації 
територій, забруднених внаслідок аварії на АЕС), які ґрунтуються на досвіді 
поводження із радіоактивними відходами Чорнобильського походження. 

З наведеного короткого аналізу можна зробити висновок, що: 
1. Внесок обсягу ґрунтів і горючих матеріалів у загальний обсяг радіоактивно 

забруднених матеріалів і радіоактивних відходів є визначальним; 
2. Очистка ґрунтів та повернення значної їх частини до повторного використання 

значно зменшить затрати на їх зберігання в сховищах; 
3. Спалювання горючих матеріалів є вимогами нормативних документів. 
Основною метою спалювання радіоактивних відходів є зменшення їх обсягів, 

оскільки більша частина складається з об'ємних елементів, таких як забруднений 
одяг, пиломатеріали і пластик. 

Виходячи з практики проведення дезактиваційних робіт та поводження з 
радіоактивними відходами, на об'єкті сегрегації необхідно розташувати кілька 
технологій, які здійснюють поділ радіоактивних відходів. 

Насамперед, це комплекс з розділення радіоактивних відходів за питомою 
активністю, який буде розділяти відходи на два потоки: 8–100 кБк/кг і більше за 100 
кБк/кг. Основні принципи, покладені в основу концепції комплексу, такі: максимальна 
механізація та автоматизація всіх процесів (для зменшення дози опромінення 
персоналу); збереження всієї історії походження та поводження з радіоактивними 
відходами, а також всієї інформації, яка необхідна для ведення реєстру 
радіоактивних відходів та кадастру сховищ радіоактивних відходів.  

Ці принципи досягаються за рахунок використання дистанційно-керованих 
механізмів, а також механізмів зі зворотним зв'язком. 

Крім того, до кожної технології переробки радіоактивних відходів висувають 
вимоги до однорідності складу матеріалу, що переробляється. Так, пірогазифікаційна 
технологія невибаглива до складу, а комбінована мокра технологія не допускає у 
складі ґрунту, що переробляється, наявності органіки, дрібних включень бетону і 
металевих виробів. Тому ґрунт необхідно піддавати механічному фракціонуванню 
(наприклад, шляхом вібросепарації, для поділу суміші на складові її компоненти), але 
після подрібнення. 

Найбільш привабливою для високопродуктивної термопереробки (зокрема 
сміттєподібних аварійних радіоактивних відходів, забруднених цезієм) є установка 
комплексної переробки твердих відходів сміття та забруднених речовин, розроблена 
Північно-Східним науковим центром НАН України. 

Пропонований комплекс установки спалювання призначений для 
термокаталітичного знешкодження і скорочення обсягу біомаси токсичних 
муніципальних відходів та твердих побутових відходів з можливістю використання 
теплоти згоряння органічної складової для виробництва тепла та електроенергії. 
Продуктивність установки 30 т/добу. Шихта для використання: деревина, листя, гілки, 
біомаса, картон, папір, текстиль, інші горючі матеріали – 87,4 %; пластмаса - 0,5 %; 
токсичні медичні матеріали – 4 %; скло - 1,4 %; негорючі матеріали (кольорові 
метали, будівельні матеріали) до 5 %. Переробка заснована на ротаційному принципі 
спалювання шихти в обертовому барабані, не вимагає подрібнення шихти і гілок. 
Комплекс складається з:  

1. відділення сортування і підготовки відходів; 
2. відділення термокаталітичного знешкодження димових газів; 
3. допоміжних технічних споруд, теплоелектричної станції утилізації, 

адміністративно-побутового корпусу та інших.  
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До складу кожної лінії спалювання входить обертова піч, котел-утилізатор 
тепла, повітронагрівач, шестиступінчаста очистка газів, очистка в складі камери 
допалювання, відцентровий вихровий пиловловлювач, система впорскування 
лужного розчину, термокаталітичного реактора, рукавного і абсорбційного 
вуглетканинного фільтра. Для надійного захисту від викидів аерозолів цезію в 
газоочистці додатково монтується фільтр тонкого очищення «Фартос-Ц2500» 
(Нижньотуринського заводу). Термокаталітичний реактор доочищує вентиляційні 
викиди від шкідливих хімічних речовин. Зола і шлаки збираються в герметичні 
бункери, які можуть використовуватися як будівельні вироби для створення сховищ 
радіоактивних відходів, нежитлових об'єктів, будівництва доріг і полігонів твердих 
побутових відходів.  

Технічні параметри установки продуктивністю 30т/добу: кількість золи 700 т/рік; 
коефіцієнт скорочення об'єму шихти 90–95 %; режим роботи безперервний; 
вироблення вторинного тепла до 1,5 МДж/м3. 

На установці разом з Інститутом проблем Чорнобиля були проведені 
дослідження з компактування органіки та пластикату для АЕС (рецептура 57–40) 
забруднених цезієм, котрі показали: викиди забруднювачів в атмосферу відповідають 
нормам, що існують. 

Висновок 
У запропонованому комплексі спалювання реалізована низькотемпературна 

переробка відходів згідно рекомендаціям МАГАТЕ, що забезпечує низький коефіцієнт 
переходу радіонуклідів Cs та Sr в газову фазу, високий коефіцієнт компактування та 
переходу радіонуклідів Cs та Sr в золу, іммобілізацію радіонуклідів безпосередньо в 
процесі переробки, можливість переробки РАВ з суміші різнорідних матеріалів з 
високим вмістом неорганіки. Вміст викидів в атмосферу відповідає вимогам ПДК 
України, директиві 2000/76 ЄС та постанові Міністерства охорони навколишньої 
середовища №309 від 27.06.2006. При переробці пластику АЕС, забрудненого 
цезієм, вміст цезію в повітряних викидах складав 0,8*10-4Бк/м3. 
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предприятий коксохимической промышленности» (ГП «Гипрококс»), г. Харьков 

СБОР И ОЧИСТКА ПАРОВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ 
ОТ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ФЕНОЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
НА ЧАО «ЕКХЗ» 
На коксохимических предприятиях фенольные сточные воды являются самыми токсичными и 
вредными, поэтому одной из задач отдела ВК является их очистка и дальнейшая утилизация. 
Паровоздушные выбросы от очистных сооружений фенольных сточных вод создают опасность 
загрязнения воздушного бассейна. В докладе освещена технология улавливания и очистки 
парогазовоздушных выбросов от сооружений очистки фенольных сточных вод с использованием 
скруббера Вентури. Приведены расчеты системы улавливания, основных сооружений, 
гидравлического сопротивления в системе. 

Ключевые слова: очистные сооружения фенольных сточных вод, скруббер Вентури, 
брызгоуловитель-аэротенк, активный ил. 

Источником выбросов из биохимической установки (БХУ) являются сооружения, 
продуваемые и не продуваемые воздухом. К непродуваемым сооружениям 
относятся сборники и илоуплотнители. К продуваемым (аэрируемым) относятся 
флотаторы, усреднители, а также аэротенки стадии очистки от фенолов и роданидов 
и стадии нитрификации.  

Вещества, выделяющиеся в атмосферу из сооружений  БХУ, имеют различную 
природу. Они представлены как сравнительно простыми веществами (вода, 
углекислый газ, аммиак, цианистый водород и другие), так и более сложными 
(фенолы, пиридин и т.п.). В процессе интенсивного аэрирования сточных вод 
сжатым воздухом в атмосферу выдуваются газообразные вещества (углекислый газ, 
аммиак, цианистый водород, сероводород) и летучие вещества (фенол, бензол, 
пиридин). Летучие вещества находятся в паровой фазе, образуя аэрозоли. 

Таким образом, требуется решение по эффективному снижению выбросов 
в атмосферу из аэрируемых и не аэрируемых сооружений  путем их улавливания 
и очистки. 

В настоящее время широкое применение для очистки вентиляционных 
выбросов находят адсорбционные и абсорбционные процессы с биохимической 
регенерацией поглотителя. Биохимическая регенерация позволяет максимально 
сократить потребность в обновлении поглотителя, обеспечивая при этом высокий 
эффект улавливания и очистки, а также решить вопрос ликвидации уловленных 
загрязнений. 

Для улавливания и обезвреживания выбросов из емкостного оборудования БХУ 
предлагается абсорбционная технология улавливания выбросов в скруббере 
Вентури вентиляторного типа с биохимической регенерацией поглотительного 
раствора до значений концентрации примесей,  близких к равновесной и ниже ее. 
Это возможно, так как условия очистки парогазовоздушных смесей  соответствуют 
оптимальным условиям жизнедеятельности бактериальных культур БХУ, а 
достигаемая степень деструкции загрязняющих веществ находится в пределах 
95–100 %.  

Применение указанного способа очистки выбросов является оптимальным по 
следующим причинам: 
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– рециркулирующий конденсат по мере насыщения летучими загрязнителями
может сбрасываться в аэротенки БХУ; 

– высокая степень насыщения поглотительного раствора отработанным
воздухом БХУ может обеспечить эффективное биохимическое окисление 
уловленных вредных веществ даже в отсутствие аэрации; 

– парогазовоздушные выбросы из аэротенков содержат не только загрязнители,
но  и  микрофлору аэротенков, что  обеспечивает  их  постоянное   присутствие в 
абсорбционном растворе и упрощает адаптацию. 

На рис. 1 представлена технологическая схема улавливания и очистки 
парогазовоздушных выбросов с использованием скруббера Вентури. 

Парогазовая смесь, отходящая от объединенных в коллекторную систему 
воздушников емкостного оборудования (сборников фенольных вод – поз.1; 
4–8, сборников масел – поз. 2, вторичных отстойников – поз. 9, минерализаторов – 
поз. 10, емкостей микробов – поз. 11, флотаторов – поз. 12,  усреднителей – 
поз. 13, аэротенков – поз. 14, аэротенков-нитрификаторов – поз. 15), побуждаемая 
вентилятором (поз. 16), поступает в скруббер Вентури (поз. 17), где промывается 
от вредных веществ циркулирующей за счет насоса (поз. 20) оборотной водой. 
Уловленные вещества, растворяясь в оборотной воде, подвергаются 
биохимическому окислению в сборнике брызгоуловителе-аэротенке (поз. 18) 
за счет высокого насыщения воды кислородом воздуха в процессе промывки 
газа. Очищенная парогазовоздушная смесь выбрасывается в атмосферу 
вентилятором (поз. 21).  

В сборник брызгоуловитель-аэротенк (поз. 18) подается воздух для 
дополнительной аэрации раствора поглотителя. 

На обновление цикла в систему газоочистки постоянно подается свежая 
техническая вода. 

При подпитке системы очистки парогазовоздушных выбросов технической 
водой потребуется обработка подпиточной воды ортофосфорной кислотой (из 
расчета 5 г/м3 через каждые 3 дня). Избыток циркулирующего раствора и 
продувочная вода из напорного трубопровода насосом (поз. 20) поступает в 
усреднитель (поз. 13). Для снижения парения с воздушника установки 
устанавливается пластинчатый теплообменник (поз. 19).  

Расчет системы 
Для расчета приняты исходные данные: 

– температура парогазовоздушной смеси на входе в скруббер – 40°С;

– давление – 760 мм. рт. ст. (1 атм.) или 0,1 МПа;

– относительная влажность – 100 %;

– объем, занимаемый 1 молем воздуха – 22,4;

– молекулярная масса воды – 18;

– объем сточных вод, поступающих на БХУ, – 60 м3/ч;

– расход  парогазовоздушной смеси принят –  20000 м3/ч.
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Рисунок 1 – Технологическая схема улавливания и очистки парогазовоздушных выбросов 
с использованием скруббера Вентури 
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Расчет скруббера 
Диаметр подводящего воздуховода (Dпв) при скорости газа wг  = 15 м/с равен: 
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Фактическая скорость газа в воздуховоде скруббера (υв) с учетом выбранного 
диаметра воздуховода равна 14,44 м/с, что отвечает требованиям эксплуатации. 

Для расчета диаметра горловины скруббера (Dгор.) принята минимально 
допустимая в ней скорость воздуха Wгор. = 35 м/с: 
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Длина горловины скруббера (lгор) равна: 

lгор. = 0,2 × Dгор = 0,2 ×450 = 90 мм. 

Высота конфузора скруббера (Нкон) с принятым углом раскрытия α = 25°: 
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Длина образующей конфузора (lкон.) равна: 
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Высота диффузора скруббера (Ндиф.) с принятым углом раскрытия 
β = 8° равна: 
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Длина образующей диффузора скруббера (lдиф.) равна: 
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Высота рабочей части скруббера (Hсв.) составляет 

Hсв. = Н кон + lгор+ Ндиф = 570 + 90 +1800 = 2460 = 2500 мм. 

Расчет сборника брызгоуловителя-аэротенка 
Площадь сечения сборника брызгоуловителя определена по формуле 
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При условии, что 1/4 внутренней части сборника занята конструкционными 
элементами, полное сечение сборника составит 3,3 м2. 

Диаметр сборника брызгоуловителя равен: 

. 05,2
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Таким образом, диаметр сборника должен быть около 2,1 м, а так как в крышке 
предусмотрены люк для крепления скруббера Вентури и патрубок выходного 
воздуходува, то рекомендуется диаметр Dcб = 4 м. 

С учетом изменения диаметра площадь сборника Fсб = 12,6 м2. 

Определение высоты сборника брызгоуловителя-аэротенка 
Диффузор скруббера находится внутри СБ. Расстояние от нижней образующей 

диффузора до водного зеркала должно быть не менее 0,7 м или  1,0 м, а высота 
заполнения сборника водой принимается – 1,5 м. Высота сборника равна 

Нсб = 1500 + 1000+ 1500 = 4000 мм. 

Общий объем СБ составит 
V = 12,6 × 4 = 50,4 м3. 

Объем заполнения СБ равен 

Vзап = 12,6 × 1,5 = 18,9 м3. 

Учитывая, что СБ будет также выполнять функцию аэротенка для 
биологического окисления уловленных загрязнений, рассчитывается его объем, 
требуемый для обеспечения не менее 95 % степени биохимической регенерации 
поглотительного раствора. 

За лимитирующее биохимический процесс загрязняющее вещество 
принимается летучий аммиак. Лимитирование расчета по аммиаку обусловлено как 
самым медленным ростом автотрофной бактериальной культуры – нитрификаторов, 
так и достаточно высокими выбросами, сопоставимыми с выбросами фенолов и 
цианидов (основных загрязняющих веществ).  

При обеспечении благоприятных условий для развития нитрификаторов будут 
окисляться и все другие загрязнители. Достигаемая степень биохимической очистки 
от аммиака фенолов, цианидов и других веществ составляет 95–99 %, что 
удовлетворяет заданной степени регенерации поглотителя (95 %).  

В табл. 1 приведена характеристика выбросов основных загрязняющих веществ 
из сооружений БХУ (по данным выбросов из типового оборудования). 

Для расчета приняты выбросы аммиака из основных сооружений, от которых 
предусматривается их улавливание и очистка. Ориентировочные выбросы аммиака, 
поступающие в скруббер с этих сооружений, в расчете на азот составят 
около 8,308 кг/сут. 

Таблица 1 – Характеристика выбросов загрязняющих веществ из БХУ 

Ингредиент 

До очистки воздуха в СВ конц-я 
ЗВ после 

СВ 
в 1м3/газа, 

мг/м3 

ПДКс/с, 
мг/м3 

кол-во 
(вал) 
ЗВ, 
т/г 

массовая 
доля ЗВ, 

% 

кол-во ЗВ, 
поступающих 
в атмосферу, 

 г/час 

конц-я 
ЗВ 

в 1 м3 газа, 
мг/м3 

Аммиак 4,134 43,87 471,92 23,59 1,18 20 
Фенол 2,021 21,45 230,71 11,54 0,22 0,3 
Цианистый 
водород 1,416 15,03 161,64 8,08 0,27 0,3 

Нафталин 0,841 8,93 96,01 4,80 0,32 20 
Бензол 0,810 8,60 92,46 4,62 0,31 5 
Сероводород 0,200 2,12 22,80 1,14 0,0076 10 
Всего: 9,422 100 1075,54 53,77 2,3076 – 
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Окислительная мощность (ОМ) по аммонийному азоту находится в пределах 
0,09–0,12 кг в сутки (в расчете на 1 м3 полезного объема аэротенка) и принимается 
по максимальному значению (0,12 кг). Однако окисление летучего аммиака без 
добавки щелочного реагента протекает только на 50 % с образованием связанного 
аммиака в виде нитрата аммония (нелетучей соли). С учетом этого требуемый 
объем аэротенка составит 
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где 
• 23,59 мг/м3 – концентрация  аммиака в 1 м3 парогазовоздушной смеси;
• 20000 м3/ч – расход парогазовоздушной смеси, поступающей на улавливание

и очистку;
• 24 часа – время, за  которое образуется парогазовоздушная смесь;
• 0,12 кг – окислительная мощность по аммонийному азоту в расчете на 1 м3

полезного объема аэротенка в сутки;
• коэфф. 2 – перерасчет на 50 % окисления аммиака за счет образования

нитрата аммония.
Таким образом, для того чтобы СБ работал как аэротенк, он должен быть 

заполнен водой не менее чем на 40 м3. Учитывая, что расчетный объем заполнения 
сборника 18,9 м3, общий объем СБ равен: 

Vсб = (50,4 - 18,9)+47,192 = 78,69 = 80 м3 при объеме заполнения ~ 50 м3. 

Для обеспечения нормативного солесодержания в поглотительном растворе 
объем заполнения сборника должен составлять не менее 60 м3 (расчет приведен 
ниже). По конструктивным соображениям диаметр сборника принят D = 6,5 м. Объем 
при высоте заполнения водой Нвод = 1,81 равен 60,03 м3.  

В сборнике устанавливается мелкопузырчатый аэратор для дополнительной 
аэрации поглотителя с подачей сжатого воздуха от газодувки БХУ 
в количестве 200 м3/ч. 

Расчет количества продувочной и свежей подпиточной воды в систему 
улавливания определен из условия, что за сутки в 1 м3 оборотной воды (при общем 
объеме 5 м3) накопится нитрата аммония (за счет окисления летучего аммония): 

QNА = 11,326 × 80/[50 × (14 × 2)] = ~ 0,65 кг/м3, 

где 80 и 14 – соответственно, молекулярный вес нитрата аммония и азота; 
50 – объем циркулирующего поглотительного раствора, м3. 

Общие выбросы цианистого водорода из основных источников ориентировочно 
составят 3,88 кг/сут. Соответственно, в оборотной воде накопится: 

QСN = [3,88 : 50]×80/(2 × 27) = 0,115 кг/м3, 

где 27 – молекулярный вес цианистого водорода. 
Исходя из приведенных расчетов, общее солесодержание за сутки увеличится 

до (0,65 + 0,12) = 0,77 кг/м3. В свою очередь, для сохранения жизнедеятельности и 
роста активного ила время пребывания рециркулирующей воды в системе должно 
составлять не менее 3-х суток. За это время солесодержание в поглотительном 
растворе увеличится в 3 раза и составит 2,31 кг/м3, что выше нормативной величины 
(равна 2 г/дм3). В связи с этим необходимо увеличить объем заполняемой части 
сборника на ~ 20 %, (т.е., до 60 м3). Количество продувочной воды 60/3 = 20 м3/сут 
(или ~ 0,83 м3/ч), за расход принимаем 1,4 м3/ч.  

Величина удельного орошения (q) в скруббере должна находиться в пределах 
1–2 дм3/м3 очищаемого газа, для расчета принимается расход 2 дм3/м3. 
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Общий расход воды, идущей на орошение скруббера, равен: 
 

Q = G×q = 20000×2 дм3 = 40000 дм3/ч = 40 м3/ч. 
 

Производительность одной струйной форсунки составляет 15 м3/ч (при 
скорости истечения жидкости их сопла 15–20 м/сек). Общее количество форсунок в 
оросительном устройстве скруббера: 

 

N = 40 / 15 = 3 шт. 
 

Пакет форсунок устанавливается от горловины скруббера на расстоянии, 
равном: 

Sф = 2 ×  Dгор = 2 ×0,45 = 0,9 м. 
 

Для того чтобы создать заполненный факел распыла с углом раскрытия не 
менее 30°, применяем циркуляционные насосы с напором 70 м.  

Гидравлическое сопротивление в скруббере Вентури определено (для сухой 
трубы) по формуле: 

∆Рс  = S Wг ξ ρг / 2 = 0,15 × 352 × 1,3/2 = 120 Па, 
 

где ξ – 0,15 – коэффициент сопротивления сухой трубы; 
Wг – 35 м/с – скорость газа в горловине; 
ρг  – 1,3 кг/м3 – плотность газа. 

Гидравлическое сопротивление, обусловленное введением жидкости в 
скруббере Вентури, определено по формуле: 

 

∆Рж = ξж mω2 = ρж /2 = 2,55 × 2 ×10-3 ×352 × 1000/2 = 3124 Па, 
 

где  m = 0,002 м3/ч – удельный расход воды; 
ρж = 1000 кг/м3 – плотность жидкости; 
ξж  – коэффициент сопротивления, обусловленный введением жидкости                    
в скруббере Вентури; 

ξж = А Sс 1+В  = 1,4 × 0,15 -0316 = 2,55, 
 

где А = 1,4 – эмпирический коэффициент; 
1+ В = - 0,316 – эмпирический коэффициент; 
 

∆Рж = 2,55 × 2 ×10-3 ×352 × 1000/2 = 3124 Па. 
 

Полное гидравлическое сопротивление в скруббере Вентури равно: 
 

∆Рт = ∆Рс + ∆Рж = 120 + 3124 = 3248 Па (331 мм вод. ст.). 
 

Гидравлическое сопротивление в сборнике определено по формуле: 
 

∆Рб = ξб ωг ρг /2 = 70 × 2,52 × 1,3/2 = 284 Па, 
 

где ξб  = 70 – коэффициент сопротивления, 
ωг = 2,5 м/с – скорость газа в сборнике. 

Общее гидравлическое сопротивление составит: 
 

∆Ро = ∆Рт + ∆Рб = 3248 +284 = 3532 Па (360 мм вод. ст). 
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Потери в трубопроводах, по которым  газ попадает в скруббер Вентури при его 
длине в 600 м, составят около ∆Рк = 400 мм вод. ст. 

Предельно допустимые потери на всасывающей линии стандартных 
вентиляторов – 500 мм вод. ст., т.е. вентилятор необходимо размещать до 
скруббера Вентури. При длине трубопровода не более 600 м необходимый 
требуемый напор вентилятора составит:  

 

∆Рв = 1,2(∆Ро + ∆Рк ) = 1,2 (360 + 400) = 912 мм вод. ст. (8940 Па). 
 

Рекомендуемый вентилятор имеет следующие технические данные: 
– расход – 20000 м3/ч; 
– развиваемый напор – 8000 Па; 
– мощность электродвигателя – 75 кВт. 
Для расчета материального баланса скруббера были приняты данные 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, рассчитанные на закрытые 
сооружения БХУ без улавливания и улавливания выбросов в скруббере Вентури. 
Расчет материального баланса выполнен с учетом суммарного объема образования 
выбросов от сооружений БХУ, выбросы от которых наиболее значимы. Степень 
очистки парогазовых смесей БХУ от фенола принята за 99 %, а для остальных 
загрязнителей – 95 %. Объем парогазовой смеси, очищаемой в скруббере,  
составляет 20000 м3/ч. Результаты представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Расчет материального баланса скруббера 
 

Наименование статей Показатели, мг/м3 газа 
ПРИХОД В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ 

Аммиак 23,59 
Фенолы 11,54 
Цианистый водород 8,08 
Нафталин 4,80 
Бензол 4,62 
Сероводород 1,14 
Свежая техническая вода на подпитку 41500 
Водяных паров (при температуре 35 °С) 59500 
ВСЕГО ПРИХОД 101053,77 

РАСХОД 1. ВЫВОД ИЗ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ (ВЫБРОСЫ) 
Аммиак 1,18 
Фенолы  0,22 
Цианистый водород 0,27 
Нафталин 0,32 
Бензол 0,31 
Сероводород 0,0016 
Загрязненная оборотная вода (продувка) 65800 
Водяные пары (при температуре 30 °С) 35200 
Итого 101002,3016 

РАСХОД 2. БИОХИМИЧЕСКИ ОКИСЛЕНО 
Аммиак 22,41 
Фенолы 11,32 
Цианистый водород 7,81 
Нафталин 4,48 
Бензол 4,31 
Сероводород 1,1384 
Итого 51,4684 
ВСЕГО РАСХОД 101053,77 

101053,77 (приход) = 101053,77 (расход) 
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ВЫВОДЫ 
 Применение очистки паровоздушных выбросов позволяет резко сократить (на 
95–99 %) количество вредных выбросов в атмосферу.  
 Применение централизованной очистки паровоздушных выбросов позволяет 
собрать все источники выбросов в один.  
 Абсорбционная технология улавливания выбросов с биохимической 
регенерацией поглотительного раствора позволяет легко вписать ее в схему очистки 
фенольных сточных вод.  

Технологические и конструктивные решения, принятые в проекте, 
обеспечивают высокую степень автономности и надежности работы системы.  
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КОНТРОЛЬ ПАУ В ПОЧВАХ МЕТОДОМ ВЭЖХ-ФЛД 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – устойчивые к 
окружающей среде загрязнители. Они попадают в организм человека с воздухом, 
водой и пищей, аккумулируются там и нарушают биохимические процессы. 
Мутагенная, тератогенная и канцерогенная активность ПАУ обуславливает 
необходимость их контроля в окружающей среде и продуктах питания. Маркером 
загрязненности обьекта долгий период времени считался канцероген бензо(а)пирен 
(БаП). Сегодня многочисленными исследованиями доказана необходимость 
контроля как минимум четырех химических соединений этой группы: 
бенз(а)антрацена, хризена, бензо(б)флуорантена, бензо(а)пирена. Приказом МОЗ 
Украины № 368 от 13.05.2013 установлены максимальные уровни содержания ПАУ в 
продуктах питания. В обьектах окружающей среды нормируется только БаП. Однако 
в мониторинговых исследованиях антропогенного загрязнения объектов 
сельскохозяйственного назначения, для выявления критических точек 
технологических процессов производства продуктов питания необходимо владеть 
исчерпывающей информацией по качественному и количественному составу 
загрязнителей.  

Целью данной работы стала разработка рабочей методики контроля 
полициклических ароматических углеводородов в почвах методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектором. 

В исследованиях использованы образцы почвы завода «Радикал» (Киев), 
образцы почвы, не загрязненной ПАУ, модельные системы почв с внесенными 
различными количествами бенз(а)антрацена, хризена, бензо(б)флуорантена, 
бензо(а)пирена. Пробоподготовка выполнена методами экстракции. Измерение ПАУ 
проведено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
флуоресцентным детектором (ВЭЖХ/ФЛД). Результаты измерений обработаны в 
програмном пакете «Сплайн».  

В результате проведенных исследований была разработана рабочая методика 
(РМ ВМП) контроля ПАУ в почвах. В работе получены метрологические, 
валидационные характеристики, которые удовлетворяют требованиям Директивы 
SANCO 12571/2013.  

Рабочая методика применена при выполнении поставленных задач в 
мониторинговых исследованиях образцов почвы сельскохозяйственного назначения, 
почвы технологических зон и зон техногенных катастроф.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
В ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ 
Проанализирована проблема очистки небольших объемов сточных вод (от 25 до 1400 м3/сут). 
Предложено решение данной проблемы при помощи использования циркуляционных 
окислительных каналов (ЦОК). Разработана усовершенствованная конструкция ЦОКа с площадкой 
обезвоживания иловой смеси и использованием новой схемы аэратора – струйного сифонного 
шахтного типа. Приведено регрессионное уравнение эффективности работы циркуляционного 
окислительного канала и последовательность проведения регрессионного анализа. 
Усовершенствована математическая модель удаления органических загрязнений в ЦОКах.   

Ключевые слова: биологическая очистка, органические вещества, очистные 
сооружения биологической очистки, циркуляционный окислительный канал, 
регрессионный анализ, математическая модель. 

Основной ущерб экологии по выбросам неочищенных стоков наносят, конечно 
же, промышленные предприятия. Но немалую роль в этом играют и небольшие 
населенные пункты (поселки городского типа, села, отдельные коттеджи и т.д.). 
Первопричина этого, которую нужно устранять, – неочищенный сброс стоков или 
некачественная их очистка.  

Сбрасываемые в водоем неочищенные или плохо очищенные сточные воды 
малых населенных пунктов содержат большое количество органических веществ, 
которые быстро загнивают и служат питательной средой для развития различных 
организмов (в первую очередь – болезнетворных).  

Приемы и методы очистки сточных вод больших городов разработаны 
достаточно хорошо. Что же касается малых объектов, то здесь еще нет 
общепринятых способов. К сожалению, в силу ряда технологических и 
экономических факторов сооружения искусственной биологической очистки, с 
успехом работающие в больших городах, не могут быть механически скопированы и 
перенесены для очистки и обеззараживания стоков малых населенных пунктов [1].  

Строительство обычных сооружений биологической очистки для малых 
объектов обходится весьма дорого. Этим и объясняется большой интерес как у нас, 
так и в других странах к разработке новых, более дешевых, но при этом 
эффективных способов очистки сточных вод. 

К очистным сооружениям водоотведения малых объектов предъявляются 
следующие требования: минимальные затраты при строительстве и простота в 
эксплуатации, эффективность и надежность водоочистных систем, компактность, 
использование местных строительных материалов, экономия дефицитных 
материалов, надежный эффект очистки независимо от времени года, возможность 
поэтапного строительства, сокращение числа технологических единиц сооружений и 
оборудования и т.д.  

Для объектов с водоотведением от 25 до 1400 м3/сут (поселков городского типа 
и отдельных предприятий) практически отсутствуют экономически эффективные 
типовые проекты очистки, а также удовлетворительный практический опыт 
строительства и эксплуатации очистных сооружений. Для малых городов и поселков 
в большинстве случаев применяют почвенные методы очистки сточных вод, которые 
не поддаются интенсификации, требуют значительных земельных площадей, а 
эффективность их работы целиком зависит от климатических и почвенных условий. 
Поэтому перспективными являются простые по конструктивным решениям и 
практичные в эксплуатации, экономичные и относительно эффективные сооружения 
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на базе ЦОКов, обеспечивающие биохимическое окисление органических и 
неорганических загрязняющих веществ, а также частичную минерализацию ила. Они 
не требуют первичного отстаивания сточных вод, что значительно упрощает 
технологическую схему очистной установки.  

Целью работы является разработка конструкции очистного сооружения 
небольшой производительности на базе ЦОКов, интенсификация удаления 
органических загрязнений из сточных вод в ЦОКах при уменьшении площадей, 
занимаемых сооружениями.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- проанализировать конструкцию ЦОКов и состояние проблемы очистки

небольших объемов сточных вод;  
- выполнить регрессионный анализ, получить регрессионное уравнение

эффективности процесса биологической очистки в ЦОКе; 
- разработать схему комбинированного ЦОКа с площадкой обезвоживания

иловой смеси, повышающей компактность очистного сооружения; 
- разработать математическую модель удаления органических загрязнений

в ЦОКе. 
Поскольку существующие ЦОКи имеют невысокую эффективность очистки по 

органическим загрязнениям (не удовлетворяющую современным нормативным 
требованиям для сброса сточных вод в природные водоемы), они занимают 
значительные площади плодородных земель. Это существенно ухудшает их 
экономические характеристики, особенно в черноземных областях. Кроме того, в 
большинстве ЦОКов используются механические аэраторы, которые в зимнее время 
часто обмерзают. В результате двигатели аэраторов перегреваются, что 
увеличивает риск их выхода из строя. Необходимо провести усовершенствование 
конструкции ЦОКов в отношении повышения глубины очистки сточных вод, снижения 
капитальных и эксплуатационных затрат, увеличения компактности сооружений. Это 
является чрезвычайно актуальной задачей. 

Экспериментальные исследования очистки сточных вод в ЦОКах выполнялись 
в полупромышленных и лабораторных условиях с использованием методов 
математического планирования эксперимента. Измерения количественных 
характеристик сточных вод проводились по нормативным методикам. Для обработки 
и анализа экспериментальных данных использовались статистические методы, 
методы математического моделирования, численные методы и методы 
регрессионного анализа. Для обработки экспериментальных данных применялись 
программы Word, Excel, MathCAD, Corel Draw. 

В настоящее время предложено множество различных конструкций каналов 
для очистки сточных вод небольших объемов. Некоторые из них широко 
используются для очистки сточных вод, другие, в силу некоторых причин, не 
получили широкого распространения на практике. 

По схеме работы ЦОК делят на проточные (непрерывного действия), 
контактные (периодического действия) [2–7] и каналы с введением участков 
переменной аэрации. В окислительных каналах периодического действия отделение 
активного ила от очищенной жидкости и выпуск очищенных сточных вод 
производится непосредственно в окислительном канале при выключенном аэраторе. 
В это время в канале происходит осаждение активного ила. ЦОК периодического 
действия применяются при  небольших нагрузках (до 700–800 расчетных жителей), и 
на циклично работающих предприятиях (например, молочных заводах). 
Непрерывность действия окислительных каналов достигается путем применения 
отстойников для разделения иловой смеси или каналов сложной формы, в части 
которых периодически выключаются из работы аэраторы. ЦОКи с непрерывной 
аэрацией (так же, как и ЦОКи с участками переменной аэрации) применяются при 
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несколько больших нагрузках (в пунктах с населением свыше 800 расчетных 
жителей). 

Для определения эффективности работы ЦОКов необходимо определить их 
основные технологические параметры: нагрузки на ил, концентрации активного ила, 
нагрузку на объем ЦОК, баланс кислорода, прирост и качество избыточного ила, 
баланс биогенных элементов и расход электроэнергии. 

Для того чтобы решить проблемы очистки небольших объемов сточных вод, 
необходимы: усовершенствование существующих и создание новых очистных 
сооружений на базе ЦОКов (с учетом управления иловым хозяйством); 
интенсификация окисления органических загрязнений (путем оптимизации 
аэрационного режима в сооружении); разработка новых конструкций аэрационного 
оборудования; создание (на основе экспериментальных данных) математической 
модели  процесса удаления органических загрязнений в ЦОКе. 

Был выполнен регрессионный анализ статистической модели эффективности 
очистки сточных вод в ЦОКе, составлен план трехфакторного эксперимента. 

В ходе экспериментальных исследований установлена эффективность 
процесса очистки по БПК5 при различных значениях параметров варьирования 
скорости жидкости в канале (u = 0,25–0,75 м/с),  времени пребывания жидкости в 
канале (t = 1–5 суток) и дозе активного ила  (а = 2,5–4 г/л) [2].  

Построен план трехфакторного эксперимента при указанных выше параметрах 
(табл. 1). 

Таблица 1 – План эксперимента 

Характеристика u, м/с t, сут а, г/дм3 

Основной уровень 0,5 3 3,25 

Интервал варьирования 0,25 2 0,75 

Верхний уровень 0,75 5 4,0 

Нижний уровень 0,25 1 2,5 

Регрессионное уравнение эффективности работы ЦОКа имеет вид: 

,3223311321123322110 XXbXXbXXbXbXbXbbЭ ++++++=   (1) 

где ib  – неизвестные коэффициенты регрессионного уравнения; 

1X , 2X , 3X – безразмерные кодированные переменные, принимающие значения ±1. 
Эксперимент проводился тремя сериями. 
В ходе эксперимента устанавливалась эффективность процесса очистки по 

БПК5 при различных значениях параметров варьирования u, t, а. 
В специальной литературе подробно рассмотрены различные регрессионные 

модели и планы экспериментов для них [8–15], правила проведения регрессионного 
анализа и т.д.  

Коэффициенты регрессионного уравнения находились по методу наименьших 
квадратов. В матричной форме они имеют следующий вид: 

( ) YXXXb TT 1−= .  (2) 

С учетом полученных коэффициентов регрессионное уравнение выглядит 
следующим образом: 

323121321 667,05,1583,0833,7083,6917,775,69 XXXXXXXXXЭ −−−+++=     (3)
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Для проведения регрессионного анализа [2, 8–15]: 
1. Проверялись результаты экспериментов на воспроизводимость в

соответствии с критерием Кохрена: 

.. таблрасч GG ≤   (4) 
Gp = 0,223; Gmax 

= 0,516 
(0,223 < 0,516). 

2. Рассчитывались коэффициенты регрессии и проверялись на значимость в
соответствии с критерием Стьюдента: 

крb tSb ×≥ .   (5) 

Окончательно регрессионное уравнение имеет вид: 

31321 5,1833,7083,6917,775,69 XXXXXЭ −+++= .  (6) 

3. После отбрасывания незначимых коэффициентов полученное уравнение
регрессии проверялось на адекватность в соответствии с критерием Фишера: 

FFp ≤ . (7) 
 Fр  = 2,777; Fкр = 3,01; (2,777 < 3,01). 

Таким образом, регрессионное уравнение является адекватным. 
Предложено усовершенствование ЦОКов за счет применения новой схемы 

комбинированного ЦОКа с площадкой обезвоживания иловой смеси, а также 
использования в ней новой схемы аэраторов – струйных сифонных аэраторов 
шахтного типа. На данную конструкцию ЦОКа и аэратора получены патенты. Для 
интенсификации процесса очистки сточных вод и уменьшения площади очистных 
сооружений предложена конструкция ЦОКа, имеющего замкнутую О-образную 
форму в плане и оборудованного струйными сифонными  аэраторами шахтного типа 
(рис. 1, 2). В канале осуществляются биологические процессы очистки сточных вод с 
помощью активного ила, находящегося в режиме полного окисления [2, 16].  

2

3
5 4

1
1

7

6
9

1

Рисунок 1 – План комбинированного ЦОКа с площадкой обезвоживания  
иловой смеси: 

1 – канал; 2 – узел ввода сточной воды; 3 – узел вывода сточной воды; 4 – струйные сифонные 
аэраторы шахтного типа; 5 – приямок; 6 – иловая площадка; 
7 – фильтрующая перегородка; 8 – желоба; 9 – мостик 
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7
8

7
8 УВУВ

иловая смесь

Рисунок 2 – Разрез 1–1 комбинированного ЦОКа с площадкой обезвоживания иловой смеси: 
7 – фильтрующая перегородка; 8 – желоба 

Исходная сточная вода поступает по узлу ввода 2 и подвергается аэрации в 
канале. Система аэрации в ЦОКе осуществлялась путем эжектирования воздуха 
падающей струей жидкости, которая подается обычными низконапорными насосами. 
Конструкция аэратора способствует образованию водо-воздушной струи, 
проникающей в глубину слоя жидкости, перемешивающей и насыщающей ее 
всплывающими пузырьками воздуха. Именно благодаря использованию струйных 
сифонных аэраторов шахтного типа  достигается интенсификация процесса очистки, 
снижаются энергозатраты и повышается эффективность использования 
предложенной конструкции канала. Осадок из канала удаляется из специальных 
приямков 5 с помощью гидроэлеваторов на иловую площадку 6, которая 
расположена в середине окислительного канала выше уровня воды и отделена от 
канала фильтрующей перегородкой 7, представленной валом из крупнозернистого 
гравия для обеспечения ускоренного удаления воды из осадка. Дно иловой 
площадки выполнено из железобетона, имеет уклон по ширине площадки от центра 
к краям около 10°, что обеспечивает фильтрацию жидкой фазы ила в канал через 
желоба 8. Осадок распределяется по площадке с помощью труб. Подсушенный 
осадок убирается с иловой площадки специальными транспортными средствами. 
Благодаря такому размещению иловой площадки достигается компактность 
комплекса сооружений за счет уменьшения их площади. Через циркуляционный 
канал (в отличие от известных конструкций каналов) по его длине проходит мостик 9, 
который дает доступ персоналу для уборки подсушенной иловой смеси и подъезду 
транспорта к месту уборки этой смеси.  

Моделирование процесса удаления органических загрязнений, прироста 
активного ила и потребления растворенного кислорода в ЦОК включает в себя [2, 
16]: моделирование процесса роста и отмирания гетеротрофной биомассы 
активного ила в аэробных и анаэробных условиях; моделирование процесса роста и 
отмирания автотрофной биомассы активного ила в аэробных условиях; 
моделирование процесса потребления субстрата в ходе метаболизма 
микроорганизмов; моделирование процесса аэробного и анаэробного гидролиза; 
моделирование процесса искусственной аэрации, а также реаэрации кислорода из 
приземного слоя атмосферы; моделирование гидродинамического режима течения 
потока сточной жидкости в ЦОКе.  

В итоге решение данных задач позволяет получить модель процесса очистки 
сточных вод в ЦОКе.   

Модель движения сточной жидкости и взвешенной биомассы микроорганизмов 
активного ила в ЦОКе и одновременного биохимического удаления субстрата, 
потребления растворенного кислорода и прироста биомассы активного ила в 
общем виде [2, 17]: 
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                              (8) 

где CS – концентрация быстро окисляемого растворенного субстрата в виде 
органических соединений углерода, гХПК/м3; CX – концентрация субстрата в составе 
взвешенного активного ила в виде органических соединений углерода, гХПК/м3; 

NDS – концентрация растворенного субстрата в виде соединений органического 
азота, гN/м3; NDX – концентрация субстрата в составе активного ила в виде 
соединений органического азота, гN/м3; NHS – концентрация растворенного 
аммонийного азота, гN/м3; NOS – концентрация растворенных нитратов и нитритов, 
гN/м3; 2OS – концентрация растворенного кислорода, г/м3; BHX – концентрация 
биомассы гетеротрофных микроорганизмов в смеси сточных вод и активного ила, 
гХПК/м3; BAX – концентрация биомассы автотрофных микроорганизмов в смеси 
сточных вод и активного ила, гХПК/м3); MX – концентрация биомассы отмерших 
микроорганизмов, (гХПК/м3); ωω circirreAS QQQQV =++= )( – средняя скорость 
течения сточной жидкости в ЦОКе, (0,3÷0,6) м/с; Q , reASQ , cirQ – расход 
обрабатываемой сточной жидкости, рециркулируемого активного ила, 
циркуляционной сточной жидкости в ЦОКе, м3/с; ω  – площадь поперечного сечения 
потока сточных вод в ЦОКе, м2; t  – время пребывания сточных вод в сооружении, с; 
x  – криволинейная координата по направлению движения потока сточной жидкости 
в сооружении, м; 

CSD , 
CXD , 

NDSD , 
NDXD , 

NHSD , 
NOSD , 

2OSD , 
BHXD , 

BAXD , 
MXD – 

соответствующие коэффициенты турбулентной диффузии, м2/с; CSr – скорость 
изменения концентрации растворенного субстрата в виде органических соединений 
углерода, гХПК/м3×с; CXr – скорость изменения концентрации окисляемого субстрата 
в составе взвешенного активного ила в виде органических соединений углерода, 
гХПК/м3×с; NDSr – скорость изменения концентрации растворенного субстрата в виде 

соединений органического азота, гN/м3×с; NDXr – скорость изменения концентрации 
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субстрата в виде соединений органического азота в составе взвешенного активного 
ила, гN/м3×с; NHSr – скорость изменения концентрации растворенного аммонийного 

азота, гN/м3×с; NOSr – скорость изменения концентрации растворенных нитратов и 
нитритов, гN/м3×с; 

2OSr – скорость изменения концентрации растворенного 

кислорода, г/м3×с; BHXr – скорость изменения концентрации гетеротрофных 

микроорганизмов в смеси сточной жидкости и активного ила, гХПК/м3×с; BAXr – 
скорость изменения концентрации автотрофных микроорганизмов в смеси сточной 
жидкости и активного ила, гХПК/м3×с; MXr – скорость изменения концентрации
взвешенной биомассы отмерших микроорганизмов в смеси сточной жидкости и 
активного ила, гХПК/м3×с. 

Таким образом, рассматривается однопараметрическая диффузионная модель 
применительно к условиям в ЦОКе и модель удаления легко-, средне- и 
трудноокисляемой органики. 

Граничные условия системы дифференциальных уравнений следующие [2, 17]: 
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где l – длина по центральной оси ЦОКа, м; 
0
CS , 0

CX , 0
NDS , 0

NDX , 0
NHS , 0

NOS , 0
2OS , 0

BHX , 0
BAX , 0

MX – соответствующие концентрации 
в сточной жидкости перед входом потока сточных вод в ЦОК. 

Введем безразмерные переменные: 

T
t

=τ ,
l
xz = , (11) 

где T – среднее время пребывания сточной жидкости в ЦОКе, с; 
QWT =  , (12) 

W – объем ЦОКа, м3. 
В первом приближении режим течения сточной жидкости в ЦОКе можно 

рассматривать как режим идеального вытеснения, если 100>hl . В реакторе 
идеального вытеснения интенсивность продольного перемешивания (вдоль оси 
потока) приближается к нулю.  
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Для идеального вытеснителя с учетом безразмерных переменных получим: 


















+
∂

∂
−=

∂
∂

+
∂

∂
−=

∂
∂

+
∂

∂
−=

∂
∂

+
∂

∂
−=

∂

∂

+
∂

∂
−=

∂
∂

+
∂

∂
−=

∂
∂

+
∂

∂
−=

∂
∂

+
∂

∂
−=

∂
∂

+
∂
∂

−=
∂
∂

+
∂
∂

−=
∂
∂

T.r
z

X
τ

X

T;r
z

X
τ

X
T;r

z
X

τ
X

Tr
z

S
τ

S

T;r
z

S
τ

S
T;r

z
S

τ
S

Tr
z

X
τ

X

T;r
z

S
τ

S
T;r

z
X

τ
X

T;r
z

S
τ

S

M

BABHO

NONHND

NDCC

X
MM

X
BABA

X
BHBH

S
OO

S
NONO

S
NHNH

X
NDND

S
NDND

X
CC

S
CC

;

;

2

22

(13) 

где T  − среднее время пребывания сточной воды в ЦОКе, с. 
Гидродинамическая структура потока жидкости в ЦОКе весьма сложна и далека 

от режима идеального вытеснения. Поскольку средняя скорость течения потока 
сточной жидкости по длине сооружения не является постоянной величиной, 
фактически следует рассматривать сооружение в виде ячеечной модели (в виде 
каскада идеальных смесителей).  

Для идеального смесителя при 0=∂∂ xC , 022 =∂∂ xC : 
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Еще одним представлением гидродинамической структуры потока жидкости в 
ЦОКе является представление в виде так называемой комбинированной модели 
(рис. 3). Этот вариант считается наиболее правильным и наиболее точным. В этом 
случае сооружение представляется в виде нескольких идеальных смесителей 
(криволинейные участки) и вытеснителей (прямолинейные участки). 
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Рисунок 3 – Схема ЦОКа в виде двух идеальных смесителей и вытеснителей:  
а – отвод сточной жидкости посередине ЦОКа; б – отвод сточной жидкости в конце ЦОКа 
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Таким образом, получена математическая модель динамики роста 
микроорганизмов и потребления субстрата, при помощи которой рассчитаны 
оптимальные режимы процесса очистки сточных вод в ЦОКе. 

  
ВЫВОДЫ. Установлено, что эффективность очистки сточных вод в ЦОКе 

зависела от скорости течения жидкости в канале, времени пребывания воды в 
натурном сооружении и дозы активного ила. Эти факторы были учтены при 
планировании трехфакторного эксперимента на натурном сооружении для выбора 
оптимальных параметров его работы. В процессе экспериментальных исследований 
установлена эффективность процесса очистки по БПК5 при различных 
взаимодействиях этих параметров варьирования. В ходе обработки статистических 
данных установлена эффективность процесса очистки по БПК5 в ЦОКе при 
различных значениях параметров варьирования: скорости жидкости в канале  
(u = 0,25–0,75 м/с), времени пребывания воды канале (t = 1–5 сут), дозе активного 
ила (а = 2,5–4 г/дм3). Установлено, что наиболее значимыми факторами, влияющими 
на эффективность процесса очистки сточных вод в ЦОКе, являются скорость 
жидкости в канале и доза активного ила. Построено линейное регрессионное 
уравнение эффективности работы ЦОКа. Показано, что биохимическое удаление 
органических загрязнений в ЦОКах сопровождается окислением части этих веществ, 
приростом биомассы микроорганизмов, входящих в состав активного ила за счет 
утилизации части органических загрязнений, потреблением растворенного 
кислорода. Установлено, что режим течения сточной жидкости в ЦОКе можно 
рассматривать в виде идеального вытеснителя или каскада идеальных смесителей. 
Но учитывая особенности сооружения, гидродинамическую структуру потока 
жидкости в ЦОКе более корректно представлять так называемой комбинированной 
моделью, в виде нескольких идеальных смесителей (криволинейные участки) и 
вытеснителей (прямолинейные участки).  
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ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА  
ИЗ ОТВАЛОВ ХВОСТОХРАНИЛИЩ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ 
ФЛЮИДНОЙ ЭКСТРАКЦИЕЙ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА 
Представлен обзор содержания урана в рудах в различных странах и указана ориентировочная 
себестоимость его производства. Обсуждаются количественные характеристики содержания урана 
в отвалах хвостохранилищ ПХЗ г. Днепродзержинска. Для извлечения урана из отвалов 
предложено использование метода сверхкритической флюидной экстракции диоксидом углерода 
(СФЭ-СО2). Проведен расчет себестоимости СФЭ-СО2 урана из отвалов хвостохранилищ ПХЗ 
г. Днепродзержинска. Установлено, что себестоимость производства 1 кг. комплексов урана может 
составлять величину от 344,32 грн (13,77 USD) до 457,08 грн (18,28 USD).  

Ключевые слова: отвалы хвостохранилищ, сверхкритическая экстракция, диоксид 
углерода, себестоимость извлечения урана. 

По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), к настоящему времени 
суммарные запасы отработанного ядерного топлива (ОЯТ), накопленные во всем 
мире, превышают 240 тыс. тонн [1]. В среднем за год в мире перерабатывается 
порядка 10 тыс. тонн. Переработка ОЯТ с целью извлечения урана и трансурановых 
элементов является актуальной и дорогостоящей задачей настоящего и ближайшего 
будущего.  

Украина входит в перечень 14 стран с крупнейшими достоверно разведанными 
ресурсами урана (рис. 1), запасы которого на январь 2013 г. составляют 268 900 т 
(2,69 % от мировых). В том числе 42 678 т с себестоимостью добычи менее 
80 USD/кг, 84 799 т – от 80 до 130 USD/кг и 141 377 – от 130 до 260 USD/кг. В 
Украине главные экономически выгодные запасы характеризуются содержанием 
урана около 0,02–0,06 % и 0,1–0,2 %.  

Но запасы урана в мире, в том числе в Украине, истощаются и его добыча 
постоянно дорожает. Для привлечения урановых отвалов в урановый баланс 
Украины необходимо найти методы его экономически выгодного извлечения. При 
этом известно, что для Украины среднее содержание урана в отвалах может 
достигать величины 0,006 % или менее [2].  

К решению поставленной задачи целесообразно привлечь хорошо 
зарекомендовавший себя метод экстракции урана из материалов хвостохранилищ 
сверхкритическим диоксидом углерода. Эффективность данного метода извлечения 
достигает 95 % исходного содержания урана [3]. 

Для определения финансовых расходов на проведение экстракции урана 
использовались урансодержащие образцы материала отвалов хвостохранилищ 
Приднепровского химического завода (ПХЗ) г. Днепродзержинска. Начальное 
содержание урана в них  определялось  с помощью гамма–спектрометра СЕГ-50 (П) 
с германий-литиевым диффузионно-дрейфовым детектором ДГДК-60В. В результате 
измерений по гамма спектрам были получены значения содержания урана в 
исходных образцах урансодержащих материалов, которые составили 0,06–0,07 %. 
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Рисунок 1 – Страны с достоверно разведанными запасами урана 
и ориентировочная себестоимость его производства 

Для расчета себестоимости СФЭ - СО2 извлечения урана из отвалов 
хвостохранилищ ПХЗ г. Днепродзержинска определялись оптимальные объемы 
материалов и реактивов, а также электрическая мощность устройств установки 
сверхкритической флюидной экстракции (СФЭ – U). Кроме этого, учитывались 
денежные средства, необходимые для оплаты труда рабочих.  

В табл. 1 приведен пример оценки себестоимости получения урана, из которой 
следует, что себестоимость производства 1 кг комплекса U из материала отвалов 
хвостохранилища ПХЗ г. Днепродзержинска составляет 457,08 грн (18,28 USD). 
Следует отметить, что себестоимость производства 1 кг чистого урана будет 
большей и составит 1758 грн (70,32 USD). 

Таблица 1 – Расходы на извлечение комплекса урана при его содержании 
в порошке 0,7 мгU/г 

Наименование операции Расходы материала Стоимость, грн  
(в ценах 2015 года) 

Порошок урансодержащий 10 г 0 
Кислота азотная, 3,0 моль/л 5 мл 0,79375 10-3 
Вода водопроводная 5 мл 4,446·10-5 

ТБФ 9,0 мл 0,00074196 
Уайт-спирит 1,0 мл 2,96·10-5

Бумага фильтровальная (сброс экстракта в 
емкость с уайт-спиритом) 

Не используется – 

Газообразный СО2 Рекуперация СО2 – 
Расходы электроэнергии (компрессор + 
нагреватель установки), кВт·г 

(0,43 + 0,225) = 
= 0,655 0,00023711 

Эффективность извлечения Около 100 % Сумма: 0,00256953 
Всего изъято комплекса урана 7 мг 
Стоимость 1 мг комплекса U 0,00036707571 
Стоимость 1 кг комплекса U 367,08 (14,68 USD) 
Стоимость 1 кг комплекса U с учетом з/п персонала 457,08 (18,28 USD) 
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Промывание осадка водопроводной водой понижает себестоимость 
производства 1 кг комплекса урана до 344,32 грн (13,77 USD), а в пересчете на 
чистый металл – до 1324,31 грн (59,97 USD). 

ВЫВОДЫ 
На основании проведенных экспериментальных исследований предложено 

использование методики СФЭ - СО2 извлечения урана из материалов 
хвостохранилищ, эффективность которой составляет порядка 95 % (не ниже 
показателей гидрометаллургических технологий).  

Определены материалы и реактивы, их количество, последовательность этапов 
проведения процесса СФЭ - СО2 комплексов урана из материалов отвалов 
хвостохранилища ПХЗ г. Днепродзержинска. Себестоимость производства 1 кг 
комплекса урана может составлять величину от 344,32 грн (13,77 USD) до 457,08 грн 
(18,28 USD). В пересчете на чистый уран себестоимость определяется величинами 
от 1324,31 грн (59,97 USD) до 1758 грн (70,32 USD). 
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ 

ДЛЯ ПРИРОДНИХ ВОД У РАЙОНІ РОЗТАШУВАННЯ 

ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ШАХТИ «ЛЮБЕЛЬСЬКА» № 1-2 

ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ 

Дана оцінка можливого екологічного впливу при будівництві та експлуатації вуглевидобувної 
шахти «Любельська» № 1–2. Визначено шляхи та способи нормалізації стану навколишнього 
природного середовища відповідно до вимог екологічної безпеки. Обрано комплекс заходів щодо 
забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки. 

Ключові слова: експлуатація вуглевидобувних шахт, шахтні води, екологічний 
моніторинг, режим відведення шахтних вод, комплекс природоохоронних заходів. 

Будівництво нових сучасних шахт є одним з джерел наповнення ресурсного 
ринку України високоякісним вугіллям. Однією з таких шахт буде «Любельська» 
№ 1–2, розташована на території Жовківського району Львівської області. Метою 
будівництва шахти є видобуток 5,2 млн тонн рядового вугілля або 4,2 млн тонн 
вугільного концентрату. Шахтою буде розроблятися Любельська площа Тяглівського 
родовища Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну. Глибина розробки 
становить 900–930 м.  

Функціонування вугледобувного підприємства буде супроводжуватися 
багатофакторним впливом на компоненти природного середовища. Найбільш значущим 
фактором несприятливого впливу серед інших є формування шахтних вод [1]. Шахтні 
води характеризуються високою мінералізацією в залежності від літологічного складу 
порід покрівлі та підошви робочих вугільних пластів (горизонтів) [2, 3]. 

Основним і характерним показником складу шахтних вод є мінералізація, 
обумовлена вмістом хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію і натрію та бактеріальне 
забруднення. Традиційно шахтні води скидаються в річки. Основною технологією їх 
підготовки перед скиданням в даний час є хлорування, відстоювання та 
освітлювання в ставках-відстійниках. 

Таке поводження з шахтними водами спричиняє хімічне забруднення 
компонентів навколишнього природного середовища, особливо – поверхневих вод та 
взаємопов'язаних з ними підземних вод [4].  

Результати попередніх багаторічних досліджень показали, що концентрації 
забруднювальних речовин у шахтних водах та в поверхневих водах річок-приймачів 
перевищують установлені нормативи та створюють підвищену екологічну небезпеку 
в місцях розташування ставків-відстійників та в місцях скиду шахтних вод. 

У зв'язку з цим перспективним та актуальним напрямом є розробка технічних 
рішень, спрямованих на удосконалення очищення (підготовки) шахтних вод перед 
скиданням і тим самим – на покращення екологічного стану підземних та 
поверхневих вод в районах функціювання вуглевидобувних шахт. 

Метою роботи є комплексна оцінка впливу шахтних вод на навколишнє 
середовище, розробка технічних рішень щодо зменшення їх мінералізацій та 
підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод.  

Відповідно до затвердженого проекту «Будівництво шахти «Любельська» № 1–2 
Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну України»  розпочато підготовчий 
період будівництва шахти. 
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Згаданим проектом передбачалося відведення шахтних вод на другому етапі 
проходки стволів за постійною схемою – з подачею на демінералізаційну установку. 
Відведення  зворотних вод шахти після змішування та розбавлення планувалось 
здійснювати за допомогою каналізаційного колектора в річку Рату. Дощові та 
дренажні стоки – в осушну систему. Побутові стоки після очисних споруд – у ставок 
біологічної доочистки (2,0 км від шахти) і далі в осушну систему. 

При виконанні додаткових інженерно-геологічних та гідрологічних вишукувань, а 
також при підготовці робочих креслень, в умовах зміни способу будівництва шахтних 
стволів виникли обставини, які продиктували необхідність уточнення та корегування 
схеми водовідведення на період будівництва, включаючи період проходження 
гірничих виробіток. 

У зв’язку з цим на період будівництва планується влаштувати ефективні малі 
очисні споруди на центральному проммайданчику, а відведення зворотних шахтних 
вод після змішування з дренажними та дощовими водами (розбавлення) здійснювати 
в р. Рату по каналу-колектору «Бутинський» Бутинської осушної системи. 

Для цього розроблено робочий проект реконструкції меліоративного каналу 
«Бутинський» по всій довжині (до р. Рата) з метою збільшення його пропускної 
здатності. Після реконструкції покращиться гідрологічний стан відкритого осушного 
каналу та буде відновлена пропускна здатність каналу для забезпечення скиду 
шахтних вод (з витратою до 300 м3/год із ставка-відстійника шахтної води) з 
одночасним захистом від затоплення сільськогосподарських угідь ряду сіл, які 
знаходяться в зоні впливу шахти.  

Необхідно відзначити, що спочатку проектом «Будівництво шахти 
«Любельська» № 1–2 Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну України» 
планувалось проходження стволів з попереднім тампонажем порід 
верхньосеноманського водоносного горизонту, який містить прісні підземні води. При 
такому способі шахтний водоприлив розраховувався лише за рахунок водоприливу з 
нижнього кам’яновугільного горизонту, води якого мають високу мінералізацію 
(близько 20 г/дм3). Це викликало необхідність будівництва комплексу з 
демінералізації шахтних вод перед їх відведенням. 

Технологія проходження стволів в післяпроектний період (на підготовчий стадії 
будівництва) скорегована. Замість класичної технології, передбаченої проектом, 
намічається використати метод заморожування порід. При такому варіанті 
водоприлив в гірничі виробітки визначається періодом відтаювання порід, яке 
відбуватиметься протягом року після проходження стволів, а іноді й більше [5, 6]. 

При прийнятому варіанті проходження стволів водоприлив значно зростає, але 
одночасно значно знижується загальна мінералізація (до 5–6 г/дм3) за рахунок 
змішування прісних вод верхньосеноманського горизонту й високомінералізованих 
вод нижніх водоносних горизонтів. 

У таких умовах на період будівництва, який складає 2 роки (другий етап 
проходки стволів), використання запроектованого постійного комплексу з 
демінералізації шахтних вод (який розрахований на знесолення води з 
мінералізацією 20 г/дм3) є нерентабельним. Така ситуація дала підставу переглянути 
схему водовідведення на період будівництва. Прийнятна схема полягає в акумуляції 
та змішуванні шахтних вод з іншими (зокрема, дренажними та дощовими водами) 
для  подальшого скиду їх у розбавленому вигляді в канал «Бутинський».  

У зв'язку з цим виникла необхідність розробки післяпроектного розділу ОВНС, 
який розроблявся на підставі скорегованих проектних рішень. Були виконані наукові 
дослідження для екологічного обґрунтування схеми відведення розбавлених шахтних 
вод в канал «Бутинський» та оцінки впливу їх транспортування на стан компонентів 
природного середовища в районі проходження каналу і на стан поверхневих 
вод р. Рата [ 7]. 
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При проведенні післяпроектного розділу ОВНС за результатами інженерно-
геодезичних, інженерно-геологічних, гідрологічних і радіометричних вишукувань, 
проведених в підготовчий період будівництва шахти, була обґрунтована можливість 
експлуатації каналу «Бутинський» як водоприймача шахтних вод з подальшим 
скидом в р. Рату, яка є притокою першого порядку р. Західний Буг. При цьому був 
розроблений комплекс заходів щодо підтримки нормативного стану навколишнього 
природного середовища й екологічної безпеки при здійсненні проектованої діяльності 
в період будівництва, що забезпечило можливість обґрунтувати екологічні умови 
будівництва шахти. 

Слід відзначити, що р. Рата є головною водною артерією району, в якому 
відбувається будівництво шахти.  

В ході вирішення технічних і екологічних проблем, які виникли під час 
будівництва шахти «Любельська» № 1–2 (в післяпроектний період), за результатами 
проведеної післяпроектної ОВНС визначені й обґрунтовані шляхи захисту р. Рата 
(тим самим і транскордонної ріки Західний Буг), з яких найважливішим є моніторинг 
підземних та поверхневих вод.  

Для надійного функціонування під час транспортування шахтної води в р. Рату, 
сучасний стан каналу «Бутинський» потребує проведення робіт з реконструкції 
інженерних споруд та розчищення русла каналу. З цією метою розроблений проект 
його реконструкції. 

Згідно з результатами післяпроектної ОВНС, відведення шахтних вод в р. Рата 
через осушну систему (канал «Бутинський») під час будівництва шахти 
«Любельська» № 1–2» на другому етапі проходки стволів не буде здійснювати вплив 
на природне середовище в умовах контролю стану окремих компонентів в районі 
проходження каналу «Бутинський» та в умовах реалізації комплексу 
природоохоронних заходів щодо дотримання екологічних і санітарних обмежень. З 
цією метою проект передбачає захист компонентів природного середовища, 
вразливих для планованої діяльності.  

Одним з найважливіших охоронних заходів є організація моніторингу якості 
підземних та поверхневих вод, рослинності і ґрунтів в межах СЗЗ каналу 
«Бутинський» та річних вод р. Рата.  

Ефективним засобом об'єктивної оцінки, запобігання й мінімізації 
непередбачуваного впливу на компоненти природного середовища повинна стати 
система локального моніторингу, в перелік якого включені:  

– моніторинг радіаційного стану території;  
– моніторинг водних об'єктів у різні сезони гідрогеологічного року із завданнями 

контролю й оцінки зміни якості поверхневих і ґрунтових вод; 
– моніторинг ґрунтів. 
Об'єктами моніторингу в зоні проходження каналу «Бутинський» (від витоку до 

впадіння в р. Рату) є природні комплекси і їхні компоненти, що знаходяться в 
потенційній зоні впливу каналу, а також – потенційні негативні процеси, що можуть 
проходити в них. 

Згідно з результатами проведених досліджень, рекомендується організація 
моніторингових досліджень в рамках локального моніторингу, який на початку 
будівництва  об'єктів шахти носить характер фонового. Таким чином, в програму 
моніторингових досліджень повинен входити контроль за зміною вмісту пріоритетних 
показників якості ґрунтів, поверхневих і підземних вод (солевміст, залізо, біогенні 
речовини, нафтопродукти, важкі метали та інше), а також радіаційні дослідження  
прилеглих до каналу територій [8].  

Початковим фоновим (нульовим) етапом формування бази даних цієї системи 
моніторингу варто розглядати результати проведених екологічних вишукувань           
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в рамках фонового моніторингу, який проводився в зоні проходження каналу 
«Бутинський» протягом 2010–2012 років за регламентом, розробленим УкрНДІЕП [9]. 

 Необхідно відзначити, що при проектуванні враховувалися нові технології й 
наукові досягнення, що забезпечують ефективне обмеження або повне 
виключення наслідків техногенного тиску в умовах відведення шахтних вод при 
будівництві нової шахти.  

Природоохоронне законодавство України декларує необхідність розробки й 
реалізації програм екологічного моніторингу в умовах промислової діяльності. 
Основні положення моніторингу навколишнього середовища України викладені в 
таких основних нормативно-правових документах: Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».№1264-XII. Введено в дію Постановою 
Верховної Ради України від 25 червня 1991 р; Земельний кодекс України № 2196-XII 
від 13.03.92 р.; Водний кодекс України. Текст із змінами та доповненнями станом на 
20 квітня 2004 р. 

Основні положення нормативно-правових документів зобов’язують розробляти 
Програму екологічного моніторингу й контролю компонентів природного середовища 
в умовах потенційного впливу промислової діяльності. 

Слід відзначити, що результати аналізу сучасного стану природного 
середовища в зоні проходження каналу «Бутинський» та прогнозних розрахунків його 
зміни в умовах транспортування шахтних вод в р. Рату, свідчать про екологічну 
прийнятність планованої схеми водовідведення. 

Незважаючи на це, з метою профілактики виникнення непередбачених 
небезпечних екологічних ситуацій необхідна організація контролю найбільш 
вразливих компонентів природного середовища при відведенні шахтних вод через 
канал «Бутинський» в р. Рату. 

ВИСНОВКИ 
В умовах ведення локального моніторингу негативні наслідки можуть бути 

істотно мінімізовані навіть при виникненні негативних змін навколишнього 
середовища (за умов вживання відповідних заходів і контролю за  дотриманням 
нормативних вимог).   

Таким чином, при дотриманні прийнятих у проекті ГДС умов режиму відведення 
зворотних шахтних вод у канал «Бутинський» і далі – в р. Рату та їх гідрохімічного 
складу, проектована діяльність в період будівництва стволів шахти «Любельська» 
№ 1–2 не завдасть негативного впливу на поверхневі водні об'єкти. Але це не 
виключає необхідності проведення моніторингу. 

Система екологічного моніторингу в зоні потенційного впливу каналу 
«Бутинський» в умовах скиду шахтних вод повинна базуватись на контролі 
селективних компонентів природного середовища в межах ключових ділянок. 
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	Приведены сведения по проектированию электросталеплавильных цехов с отделениями внепечной обработки и непрерывной разливки стали на действующих и вновь строящихся металлургических предприятиях. Дана краткая техническая характеристика устанавливаемого ...
	Ключевые слова: электросталеплавильный цех, дуговая сталеплавильная печь, установка «печь-ковш», вакууматор, машина непрерывного литья заготовок, энергосбережение, ресурсосбережение, качество.
	Структура современного сталеплавильного производства складывалась постепенно в течение последних 100 лет. За это время под влиянием меняющихся внешних условий существенно изменялись и требования к сталеплавильным агрегатам. Одни способы производства с...
	Работа в этих двух направлениях позволила расширить сортамент стали, выплавляемой в дуговых сталеплавильных печах (ДСП). Еще недавно основной продукцией ДСП был сортовой прокат, а в настоящее время в электропечах выплавляют все большее количество стал...
	Доля электростали в общей структуре производства стали постоянно увеличивается. Это связано со следующими преимуществами электросталеплавильного способа производства (относительно других способов производства стали):
	– высокое качество стали;
	– легкость в обслуживании печей;
	– удобство в регулировании температуры;
	– возможность работы с разными вариантами металлошихты.
	Кроме того, электросталеплавильная технология производства стали обеспечивает высокий уровень энергосбережения и значительно снижает нагрузку на окружающую среду.
	Так, например, энергоемкость электроплавки в 2–3 раза ниже конвертерной. Если удельная энергоемкость дуговой сталеплавильной печи (при работе на металлоломе) составляет 13,4 ГДж/т, то конвертера – 27,2 ГДж/т, мартена (скрап-рудного) – 23,8 ГДж/т, двух...
	Кроме этого, использование ДСП снижает уровень пылегазовых выбросов (относительно конвертерного производства) в 4–5 раз. Если соответствующий показатель конвертера составляет 10,5 кг/т, то для дуговой сталеплавильной печи  он равняется 2,06 кг/т.
	Устройство современной ДСП включает в себя:
	– механическую конструкцию;
	– электрическую часть;
	– оборудование подачи в рабочее пространство технологических газов, порошкообразных и кусковых материалов;
	– систему эвакуации отходов производства и газоочистку;
	– автоматизированную систему управления технологическим процессом.
	Рисунок 1 – Конструкция современной дуговой сталеплавильной печи:
	1 – наклонная платформа; 2 – корпус печи; 3 – свод печи; 4 – графитированные электроды; 5 – рукава электродержателей; 6 – подъемно-поворотный механизм свода и электродов; 7 – рабочее окно
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