


 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

«ЭНЕРГОСТАЛЬ» 

 
 
 

 
 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ  
БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 
VI Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов в области проектирования предприятий 
горно-металлургического комплекса, энерго- и ресурсосбережения  

и защиты окружающей природной среды 
(22–23 марта 2017 г., г. Харьков) 

 
 
 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРЬКОВ 
2017 



УДК  504 (063) 

И 66 

 
Печатается по решению Научно-технического Совета 
ГП «УкрНТЦ «Энергосталь». Протокол № 2 от 2 марта 2017 г. 
 
 
Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, 
энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды : сборник 
научных трудов VI Международной научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов, 22–23 марта 2017 г., г. Харьков. –  Х. : ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь», 2017. – 311 с. 
 
 
 
 
 
 

В сборнике представлены материалы, отражающие инновационные 
подходы к решению актуальных проблем развития базовых отраслей 
промышленности, повышения энергоэффективности, внедрения 
ресурсосберегающих мероприятий, улучшения экологических показателей 
функционирования промышленных предприятий, современные технологии и 
оборудование для утилизации промышленных, бытовых и особо опасных 
отходов, решение проблем защиты  воздушного и водного бассейнов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи печатаются в авторской редакции. 
 
 
 
 
 

Перепечатка материалов допускается 
только с письменного разрешения редакции.  
При цитировании ссылка обязательна. 

 
 
 
       © ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2017 
 
 



  

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ВНЕДРЕНИЕ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 

 
УДК 669.187 
 
С.В. МОВЧАН, А.А. БРЫГИДА 
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 
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В настоящее время физически и морально устаревший мартеновский цех 

ПАО «Запорожсталь» является единственным и последним в Украине. Наличие 
мартеновского производства существенно подрывает конкурентоспособность 
предприятия, так как себестоимость мартеновской стали на 10–15 % выше 
конвертерной (из-за большой энерго- и ресурсозатратности, а также значительных 
потерь продукции при производстве). 

ПАО «Запорожсталь» намерено вывести из эксплуатации мартеновский цех и 
перейти на конвертерное производство стали, непрерывную разливку слябов и на 
технологию производства бесконечной полосы для получения горячекатаных 
рулонов с годовым производством 5 млн тонн готовой продукции. 

По предварительным оценкам, вывод из производства мартеновского цеха и 
переход цеха на конвертерный метод производства стали не только позволит 
повысить производительность и снизить затратность производства, но и обеспечит 
выплавку стали с узкими пределами содержания элементов, улучшит однородность 
структуры и свойств металла. 

Кроме того, предполагается, что после строительства конвертерного отделения 
ПАО «Запорожсталь» сможет заметно расширить марочный сортамент сталей, 
освоив выпуск, в частности, трубных марок, качественной конструкционной стали, 
стали повышенной прочности, стали для сосудов и котлов, работающих под 
давлением. 

Проект реконструкции сталеплавильного производства на 
ПАО «Запорожсталь», разработанный ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», направлен на 
создание современного металлургического предприятия по производству 
высококачественной продукции с применением передовых технологий, 
обеспечивающих высокую экологическую и энергетическую эффективность. 

В состав основного технологического оборудования конвертерного отделения 
входят: 
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– две установки десульфурации чугуна; 
– два конвертера по 300 т каждый; 
– две двухпозиционные установки «печь-ковш»; 
– двухкамерная установка вакуумной дегазации стали (вакууматор) и 

необходимое для их обслуживания технологическое оборудование. 
Работу конвертерного отделения предполагается осуществлять по самой 

современной технологии (рис. 1), согласно которой в конвертере выплавляется 
жидкий полупродукт, а доводка стали по химическому составу и температуре 
осуществляется вне конвертера, на установках «печь-ковш» (УПК) и вакууматоре. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема сталеплавильного производства 
на ПАО «Запорожсталь» 
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Обработка стали вне конвертера позволит регулировать температуру, 

проводить десульфурацию, дегазацию, обезуглероживание, доводить и выравнивать 
химический состав металла, а также осуществлять его раскисление. 

Использование УПК даст возможность улучшить качество стали, расширить 
марочный сортамент, сократить расход легирующих и добавочных материалов, 
снизить расход энергоносителей на получение стали, уменьшить угар, а также 
повысить производительность основных сталеплавильных агрегатов (конвертеров) 
за счет переноса части технологических операций по доводке стали до требуемых 
параметров непосредственно на УПК. 

Цель внепечной обработки стали на вакууматоре заключается в производстве 
высокочистых сталей. Это подразумевает обеспечение низкого содержания вредных 
элементов (серы, фосфора и/или углерода), а также снижение количества 
растворенных в стали газов (кислорода, азота, водорода). 

Выбор схемы работы конвертерного отделения влияет на объемно-
планировочные решения и поэтому предшествует их разработке. При выборе схемы 
данной работы рассматривались различные возможные решения (с участием 
специалистов ПАО «Запорожсталь») и выбирался вариант, наиболее подходящий к 
условиям проектируемого отделения. 

На рис. 2 показан план конвертерного отделения ПАО «Запорожсталь», 
состоящего из загрузочного, конвертерного, разливочного пролета и пролета 
внепечной обработки стали. 

Исходя из условий генерального плана площадки строительства отделения, а 
также наличия на комбинате существующей инфраструктуры подготовки лома, было 
принято решение возить лом совками (тремя составами, по восемь совков в каждом). 
Такое решение позволяет отказаться от скрапного пролета конвертерного отделения, 
что в свою очередь дает экономию капитальных и эксплуатационных затрат. 

Для подачи жидкого чугуна из доменного цеха предполагается использовать 
350 т ковши миксерного типа. Подобные ковши впервые в Украине были 
апробированы в конвертерном цехе ПАО «Алчевский меткомбинат». 
 

Технологическая схема работы ковшей миксерного типа следующая: ковши по 
железнодорожной эстакаде поступают от доменных печей на участок перелива 
конвертерного отделения. Слив чугуна производится в заливочный ковш, 
установленный на чугуновозе, который оборудован весами. 

После слива заданной порции металла чугуновоз доставляет ковш в 
загрузочный пролет, где на участке десульфурации чугун проходит обработку. Этот 
участок включает в себя две установки десульфурации жидкого чугуна. Каждая 
установка десульфурации состоит из установки вдувания реагентов и станции 
скачивания шлака. Десульфурация чугуна осуществляется вдуванием двух 
реагентов: негашеной извести и магния. После обработки чугуна, шлак из ковша 
скачивается, а чугун сливается в конвертер. 

Основные преимущества применения ковшей миксерного типа: 
– сокращение объема строительных работ при сооружении цеха (не требуется 

строительство миксерного отделения); 
– повышенная температура чугуна при сливе в конвертер (использование 

миксера связано с дополнительным переливом, а значит – с потерей температуры). 
Применение более горячего чугуна позволяет сократить его расход и переключиться 
на увеличенный расход лома, что улучшает показатели конвертерного передела; 

– улучшается организация работ при проведении ремонтов. Замена футеровки 
на одном из ковшей миксерного типа не сказывается на работе цеха, в то время как 
замена футеровки миксера усложняет схему подачи чугуна (из-за необходимости 
перелива из чугуновозного ковша в заливочный). 
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Рисунок 2 – План размещения основного оборудования конвертерного отделения: 
1 – участок перелива чугуна; 2 – установка десульфурации чугуна и скачивания шлака;  

3 – конвертер; 4 – установка «печь-ковш»; 5 – вакууматор 
 
 
В выполненном Центром проекте заложены наиболее передовые энерго- и 

ресурсосберегающие технологии сталеплавильного производства. 
К числу основных мероприятий по осуществлению энерго- и 

ресурсосберегающих технологий конвертерного цеха можно отнести: 
– применение технологии выплавки стали в конвертере без дожигания 

конвертерных газов (с очисткой их в электрофильтрах). Гидравлическое 
сопротивление в электрофильтрах в 120 раз ниже, чем у скруббера Вентури, что 
значительно уменьшает затраты электроэнергии на транспортировку газов; 

– разливка и прокат конвертерной стали в лист в рамках единой 
технологической цепочки «разливка-прокатка» на литейно-прокатном модуле (ЛПМ), 
что позволит уйти от предварительного нагрева сляба и, как следствие, значительно 
сократить расход энергоресурсов; 

– использование современного технологического, вспомогательного 
оборудования, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорной техники и 
программного обеспечения; 

– применение комбинированной продувки в конвертере (кислородом сверху 
через фурму и инертным газом через днище), обеспечивающей экономию 
шлакообразующих, чугуна, ферросплавов и повышение выхода годного металла; 

– десульфурацию чугуна; 
– перенос некоторых операций по рафинированию и легированию стали в 

сталеразливочный ковш (присадка сыпучих материалов и ферросплавов в ковш на 
выпуске, внепечная обработка стали); 

– доставку в конвертерный цех жидкого чугуна в передвижных миксерных 
ковшах, что обеспечивает повышение температуры заливаемого в конвертер чугуна 
примерно на 50 °С и уменьшает количество переливов; 
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– применение высококачественных огнеупоров в комплексе с нанесением на 
них шлакового гарнисажа, что позволит увеличить срок службы футеровки 
конвертера до 5 тысяч плавок; 

– разогрев футеровки ковшей перед приемом расплавленного металла до 
1100–1200 °С; 

– торкретирование футеровки, обеспечивающее снижение расхода огнеупоров; 
– оптимизацию процесса продувки (использование по мере необходимости 

«жесткого» и «мягкого» режимов), обеспечивающей уменьшение потерь металла с 
выносами, выбросами, в виде корольков и оксидов железа в шлаке; 

– использование современной двухуровневой автоматизированной системы 
управления технологическим процессом, обеспечивающей получение заданных 
параметров содержания углерода и температуры металла в конце продувки, что 
позволяет избежать дополнительных простоев конвертера и потерь тепла при 
выполнении корректирующих операций, а также уменьшить расход корректирующих 
добавок по ходу плавки; 

– применение современных методов контроля состояния ванны по ходу 
продувки (например, контроля уровня ванны, что позволяет избежать выбросов); 

– контроль температуры и химического состава металла на участке 
десульфурации чугуна и в конвертере с использованием современных методов 
контроля и оборудования. 

Переход от мартеновского производства стали к конвертерному позволит 
сократить расход природного газа с 70 м3/т до 4 м3/т. 

Использование вторичных энергоресурсов является одним из важнейших 
направлений экономии энергоресурсов в металлургии. В частности, в этих рамках 
осуществляется выработка пара от использования тепла отходящих конвертерных 
газов и применение его для работы вакууматора. 

Отходящий от конвертера газ будет очищаться на современных газоочистных 
сооружениях. Это позволит выбрасывать в атмосферу газы, содержание пыли в 
которых будет значительно ниже нормативных показателей (до 50 мг/нм3). 

Энергоемкость выпускаемой продукции можно значительно уменьшить также за 
счет экономии материалов при пониженных расходных коэффициентах, которые 
обеспечиваются современными оборудованием и технологиями. Именно уменьшение 
расходных коэффициентов шихтовых материалов, добавляемых при производстве 
продукции (в данном случае стали), различных добавок, продувочных газов и т.д. 
позволяет экономить значительное количество энергоресурсов, которые были бы 
затрачены на производство указанных материалов при увеличенном их расходе. 

 

ВЫВОДЫ 
Мартеновский цех ПАО «Запорожсталь» не соответствует современному 

уровню производительности, нормам потребления сырья и материалов, а также 
экологическим стандартам. 

Замена мартеновского производства стали на конвертерный позволит вывести 
из эксплуатации двор изложниц, стрипперное отделение, слябинг и др. Это даст 
значительную экономию средств на эксплуатационных затратах. 

Работа конвертерного цеха по самой современной технологии позволит 
ПАО «Запорожсталь» расширить сортамент и качество выпускаемой продукции, 
снизить ее энергоемкость, повысить конкурентоспособность, поднять 
рентабельность комбината, а также существенно улучшить экологическую 
обстановку города в районе расположения предприятия. 

Реализация проекта ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» позволит 
ПАО «Запорожсталь» в кратчайшие сроки создать уникальный производственный 
комплекс, находящийся на уровне наиболее передовых мировых разработок. 
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В машино- и приборостроении, строительстве и других отраслях народного 

хозяйства различные металлические изделия и заготовки получают обработкой 
давлением в горячем и холодном состоянии (пластической деформацией), 
резанием, прессованием порошков с последующим спеканием, сваркой и литьем. 

Сущность получения отливок заключается в том, что расплавленный и 
перегретый сплав заданного состава заливается в литейную форму, внутренняя 
полость которой с максимальной степенью приближения воспроизводит 
конфигурацию и размеры будущего изделия. При охлаждении металл затвердевает 
и в твердом состоянии сохраняет очертания той полости, в которую он был залит. 

Значение литейного производства для промышленности и в первую очередь 
для машиностроения чрезвычайно велико. Литейное производство – основная 
заготовительная база, определяющая возможности дальнейшего развития отраслей 
машиностроения. Метод получения фасонных заготовок заливкой металла в формы 
до настоящего времени наиболее простой и доступный. 

Средняя удельная масса литых деталей ориентировочно составляет: 
– в грузовых автомобилях – 25 %; 
– в легковых автомобилях – 20 %; 
– в тракторах – 58 %; 
– в электровозах – 26 %; 
– в металлорежущих станках – 80 %; 
– в прокатных станах – 68 %; 
– в текстильных машинах – 72 %. 
Энергозатраты на изготовление, например, 1 т детали блока цилиндра 

дизельного двигателя (массой около 3 т) с учетом получения сырья, электроэнергии 
и т. п. составляют: 

– из чугунной литой заготовки – 230 МДж; 
– из стальных сварно-литых – 290 МДж; 
– из сварных заготовок из проката – 485 МДж. 
При партии заказа меньше 30 штук применение сварных заготовок обычно 

неэффективно, т. к. большая трудоемкость их изготовления перекрывает затраты на 
изготовление модельной оснастки. 

Для совершенствования литейного производства необходимо развитие 
литейного машиностроения, специализированное изготовление комплексного 
автоматизированного оборудования. 

Это обусловлено не только увеличением производительности и снижением 
себестоимости, но и тем, что литейное производство связано с колоссальным 
количеством газо-, пыле- и тепловыделений, а также, несмотря на XXI век, со 
значительными затратами физических сил рабочих. Этим объясняется общая 
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тенденция максимально возможной замены человека в литейном производстве 
машинами, автоматами и автоматическими системами управления 
технологическими процессами. 

Кроме того, на качество конечной продукции очень влияет человеческий 
фактор (так сложилась вековая технология получения литья), поэтому, чтобы 
уменьшить данное влияние, целесообразно применять повсеместную механизацию, 
автоматизацию, АСУ ТП и по возможности исключать присутствие человека в 
производственном процессе изготовления отливок. 

Решающее значение имеет координация проведения конструкторских 
разработок, научных исследований и организация внедрения их результатов, 
особенно при проектировании, реконструкции или строительстве литейных 
производств. 

В настоящее время наиболее актуальным является техническое 
переоснащение и реконструкция уже существующих литейных производств, 
поскольку строительство новых связано с колоссальными временными и 
материальными затратами, а технический потенциал существующих литейных 
производств огромен. Несмотря на то, что имеется огромное количество 
специализированных литейных заводов, в структуру практически каждого из них 
входит литейное производство, конечным звеном которого является литейный цех. 
Литейные цехи бывают различных типов: сталелитейные, чугунолитейные, 
фасонолитейные и цветолитейные. Именно эти цехи и представляют собой объекты, 
требующие технического переоснащения. 

Техническое переоснащение – это комплекс мероприятий по повышению 
эксплуатационных свойств объектов производственного и непроизводственного 
назначения, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, что реализуется 
путем внедрения передовых технологий и техники, механизации и автоматизации 
производства, обновления и замены обветшалого и физически изношенного 
оборудования новым, более эффективным. 

Мероприятия по переоснащению могут решать, в конечном счете, следующие 
задачи: 

– прирост объемов производства; 
– изменение номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции; 
– снижение энерго- и материальных затрат на единицу выпускаемой 

продукции; 
– улучшение экологии; 
– улучшение условий труда работающих и др. 
Основными техническими решениями по переоснащению литейных цехов могут 

быть: 
1. Замена морально и физически устаревшего основного и/или 

вспомогательного оборудования на новое – высокопроизводительное, 
высокотехнологичное и высокоэффективное. 

2. Модернизация существующего оборудования. 
3. Применение механизации и автоматизации производства. 
4. Концентрация производства (или наоборот – рассредоточение) с целью его 

специализации. 
5. Более рациональное размещение технологических и грузовых потоков или 

отдельных их элементов. 
6. Внедрение новых технологических процессов и новых систем организации 

труда. 
7. Внедрение АСУ ТП разных уровней.  
В качестве примера предлагаются основные решения по техническому 

переоснащению сталелитейного цеха. 
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В настоящее время в сталелитейном цехе производятся заготовки деталей 
методом литья стали в песчаные формы из холодно-твердеющих смесей и в 
оболочковые формы. 

Цех размещен в двух отдельно стоящих зданиях – здании корпуса оболочкового 
литья (КОЛ) и здании участка литья в холодно-твердеющие смеси (УХТС). Кроме 
того, имеется отдельно стоящее здание, в котором размещен участок 
предварительной обработки литья (монтажный участок – МУ). Схемы размещения 
оборудования в КОЛ и в УХТС представлены на рис. 1 и 2 соответственно. 

Здания КОЛ и УХТС размещены в непосредственной близости друг от друга. 
Корпус оболочкового литья представляет собой двухпролетное прямоугольное 

здание, ширина каждого пролета – по 24 м, длина – 120 м. Каждый пролет 
оборудован продольными светоаэрационными фонарями. Здание корпуса имеет 
встроенную рабочую площадку (II этаж) на отм. +7,200. Каждый из пролетов 
оборудован двумя электрическими мостовыми кранами специального назначения. 
Транспортная связь между пролетами осуществляется посредством двух 
электрических передаточных тележек. 

В корпусе оболочкового литья на отм. 0,000 размещены сантехнические 
установки, электрические подстанции (РПП, КТП), мастерские, склады и т.п. 

На втором этаже здания (отм. +7,200) размещены плавильное отделение, 
смесеприготовительное отделение, стержневое и формовочно-заливочное 
отделения, а также спектральная экспресс-лаборатория. 

Здание участка литья в холодно-твердеющие смеси имеет сложную форму – 
три продольных пролета (18 м, 12 м и 18 м) длиной 96 м, и два поперечных пролета 
по 18 м. К зданию пристроен административно-бытовой корпус. Два из трех 
продольных пролета оборудованы продольными светоаэрационными фонарями, 
равно как и два поперечных пролета. Каждый из пролетов здания оборудован 
электрическими мостовыми кранами. Транспортная связь между пролетами 
осуществляется электрическими передаточными тележками. 

В здании УХТС размещены шихтовое и плавильное отделения, участок 
разгрузки и сушки песка, стержневое отделение, а так же формовочно-заливочное и 
термообрубное отделения. 

В плавильном отделении КОЛ размещены четыре электродуговые печи. 
В смесеприготовительном отделении в КОЛ размещены участок изготовления 

смесей и участок регенерации отходов песка. 
Стержневое отделение в КОЛ размещено на двух участках на отм. +7,200. На 

этих двух участках изготовления стержней установлено: 
– на одном участке – комплекс стержневого оборудования, основным из 

которого являются четыре стержневых машины, пескострельный полуавтомат, 
смеситель непрерывного действия и печь для сушки антипригарного покрытия 
стержней; 

– на другом – стержневая машина. 
Формовочное отделение в КОЛ размещено на отм. +7,200 и состоит из двух 

участков: 
– участок литья в вакуумпленочные формы (ВПФ); 
– участок формовочных машин. 
На участке заливки в КОЛ размещены две автоматические заливочные линии. 
Жидкая сталь, готовая к разливке в формы, транспортируется из плавильного 

отделения в ковшах стопорного типа посредством передаточной тележки. Далее 
электрическим мостовым краном ковш с расплавленной сталью транспортируется в 
зону заливки форм. После охлаждения залитых форм последние транспортируются 
в зону их выбивки посредством выбивных решеток. Отливки межцеховым 
автотранспортом поступают в термообрубное отделение УХТС. 
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Рисунок 1 – Схема размещения оборудования в КОЛ 
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Рисунок 2 – Схема размещения оборудования в УХТС 
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В шихтовом отделении УХТС размещены бункера и закрома для получения, 
подготовки и складирования шихтовых и других материалов. 

В плавильном отделении УХТС размещена электродуговая печь. 
В стержневом отделении УХТС размещен участок изготовления стержней, на 

котором установлено следующее основное оборудование: 
– смеситель; 
– фильтро-вентиляционная установка; 
– комплекс оборудования охлаждения и сепарации песков. 
На формовочном участке в УХТС размещена линия безопочной формовки и 

оборудование для изготовления опочных форм для крупногабаритного литья. 
В УХТС жидкая сталь, готовая к разливке в формы, транспортируется из 

плавильного отделения в ковшах стопорного типа посредством передаточной 
тележки. Далее электрическим мостовым краном ковш с расплавленной сталью 
транспортируется в зону заливки безопочных и опочных форм. После охлаждения 
залитых форм последние транспортируются в зону их выбивки – на инерционную 
выбивную решетку, откуда отливки транспортируются посредством цехового 
автотранспорта, либо через передаточную тележку, в термообрубное отделение 
УХТС. 

Термообрубное отделение сталелитейного цеха № 03 размещено в поперечных 
пролетах здании УХТС (основная часть термообрубного отделения) и на монтажном 
участке цеха № 03, где выполняется предварительная механическая обработка 
отливок и их ультразвуковой контроль. 

Поступившие отливки из формовочно-заливочных отделений КОЛ и УХТС при 
помощи электрического мостового крана и передаточных тележек передаются на 
участок газовой резки и электродуговой строжки прибыльных остатков. 

После газовой резки и электродуговой строжки отливки при помощи 
электрического мостового крана поступают на участок их термической обработки, на 
котором установлены четыре термических печи. 

После термической обработки литья, отливки направляются на участок 
дробеметной очистки, где установлены дробеметные барабаны и камера. 

Затем отливки передаются на участок зачистки и обрубки отливок, где 
происходит их разделение и часть отливок, имеющих дефекты, направляется на 
сварочный участок. На сварочном участке происходит разделка и заварка дефектов 
отливок. Затем происходит обрубка, зачистка, клеймение отливок и предъявление 
отливок ОТК цеха. Принятое годное литье складируется в тару и направляется в 
механосборочные цеха. 

Часть литья, примерно 20 % от массы всего литья, к которой предъявляется 
повышенные требования, направляется на монтажный участок цеха № 03. В 
монтажном цехе выполняется предварительная механическая обработка на 
продольно-фрезерных либо токарно-карусельных станках, зачистка отливок, 
проведение неразрушающего контроля, исправление дефектов литья сваркой. 
После проведения всех видов контроля, принятое годное литье с этого участка 
направляется в механосборочные цеха. 

Схема движения отливок в термообрубном отделении УХТС приведена на 
рис. 3. 

Существующая схема передвижения литья (отливок) по технологическим 
операциям в термообрубном отделении характеризуется существенными 
недостатками, а именно: 

– наличием встречных движений (противопотоков) литья (отливок): 
 из КОЛ в термообрубное отделение поступает и вывозится литье (годное, 

литье на предварительную механическую обработку, литье на РГГ, литники 
и брак) по одному транспортному коридору; 
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 все литье поступает на участок газовой резки и электродуговой строжки и 
вывозится из него по единому транспортному коридору; 

 поток поступления литья на участок зачистки и его обрубки пересекается с 
потоком поступления литья (в термообрубное отделение) и потоком 
вывоза литников и брака из термообрубного отделения; 

 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Схема движения отливок в термообрубном 
отделении УХТС 

 
 
– имеет место нерациональная последовательность выполнения 
технологических операций в цепи: газовая резка и электродуговая строжка 
прибыльных остатков – термообработка литья – дробеметная очистка литья – 
зачистка и обрубка отливок. Рациональнее электродуговую строжку выполнять 
после предварительной очистки литья; кроме того, отсутствуют такие 
технологические операции, как предварительная очистка отливок и удаление 
стержней и их каркасов после извлечения отливки из формы (выбивки); 
– имеет место нерациональная транспортная линия, связывающая 
термообрубное отделение и удаленный на значительное расстояние 
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монтажный участок цеха, из которого обратно возвращаются литье на участок 
РГГ (отливки) или в шихтовое отделение (брак); 
– в термообрубном отделении недостаточно площадей для участков обрубки и 
зачистки литья. 
Кроме того, каждый из участков функционировал по смешанному графику 

работы в зависимости от производственной необходимости из-за несогласованности 
в производительности оборудования, размещаемого на этих участках. Например, 
если формовочные машины обеспечивали формами с запасом автоматические 
линии заливки (в силу их высокой производительности), то они останавливались и 
ожидали, пока формы не зальются сталью. При таком графике работы загрузка 
оборудования не была оптимальной. 

Цель технического перевооружения сталелитейного цеха № 3: 
– увеличение объема производства на 50 %; 
– улучшение технико-экономических показателей цеха за счет перевода до 

30 % выплавляемой стали на новую индукционную печь (дающую лучшие 
качественные показатели стали по сравнению с существующей электродуговой 
печью) и перевод части литья, получаемого вакуумнопленочной формовкой (ВПФ), 
на литье по технологии холодно-твердеющих смесей (ХТС) как менее браконосное; 

– улучшение логистики межцехового перемещения отливок. 
Концептуально мероприятия по техническому переоснащению представляются 

следующим образом. 
В здании КОЛ демонтируется линия производства отливок по технологии 

вакуумпленочной формовки, одна автоматическая линия заливки форм, две из 
четырех формовочные машины и одна стержневая машина. Две оставшиеся 
формовочные машины и одна стержневая машина монтируются в этом же корпусе 
на новых местах. Также устанавливается новая индукционная печь взамен 
демонтируемой электродуговой печи. 

В здании УХТС часть оборудования демонтируется без дальнейшего 
использования (оборудование сушки песка) ввиду отсутствия технологической 
необходимости в нем: поступление песков предполагается в сухом виде. 
Технологическое оборудование по производству литья (линия безопочной 
формовки, в т.ч. оборудование изготовления крупногабаритного литья, 
оборудование стержневого участка и загрузки песков) демонтируется и 
модернизируется (для увеличения его производительности) с целью его 
дальнейшего монтажа в КОЛ, а на высвободившихся за счет реорганизации участков 
термообрубного отделения и переноса части оборудования из МУ в УХТС площадях 
организуется единый термообрубной участок, размещаемый ранее на двух 
участках – на монтажном участке сталелитейного цеха № 03 и на участке литья в 
УХТС. Территориально сосредотачивается производство отливок в одном корпусе – 
в КОЛ, а в УХТС изготовление отливок прекращается (остаются только 
технологические операции по финишной обработке отливок). Одновременно 
согласовываются режимы работы каждого из отделений и участков сталелитейного 
цеха с целью оптимизации производства и увеличения его объема. 

Схема размещения оборудования в КОЛ и УХТС после технического 
переоснащения представлена на рис. 4 и 5 соответственно. Схема движения 
отливок в термообрубном отделении УХТС после технического переоснащения 
представлена на рис. 6. 

Следует отметить, что приведенные мероприятия по техническому 
переоснащению не приведут к остановке производства, хотя будет иметь место 
незначительное снижение его объемов на период от 3-х до 4-х месяцев. 
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Рисунок 4 – Схема размещения оборудования в КОЛ после технического 

переоснащения 
 

 

 
 

 
Рисунок 5 – Схема размещения оборудования в УХТС  

после технического переоснащения 
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Рисунок 6 – Схема движения отливок в термообрубном отделении УХТС 
после технического переоснащения 

                       
 
     
 
ВЫВОДЫ 

Какие цели были достигнуты в результате проведения мероприятий по 
техническому переоснащению сталелитейного цеха? 

Во-первых, достигнут прирост объема производства на 50 %. 
Во-вторых, осуществлен перевод части выплавляемой стали в электродуговых 

печах на выплавление стали в индукционной печи, дающей лучшие качественные 
показатели стали по сравнению с существующей электродуговой печью. 

В-третьих, часть литья, получаемого вакуумнопленочной формовкой, 
переведена на литье по технологии холодно-твердеющих смесей как менее 
браконосное. 

В-четвертых, значительно улучшилась логистика межцехового перемещения 
отливок. 

Одновременно решены другие задачи, а именно: 
1. Весь производственный цикл изготовления отливок территориально 

разделен на две части: непосредственное изготовление отливок (в здании 
КОЛ) и финишные операции по обработке отливок (в здании УХТС). Такое 
разделение позволяет более рационально выполнять функции по 
организации, планированию и управлению производством, что, в конечном 
счете, благоприятно отразится на количестве и качестве выпускаемой 
продукции. 

2. Вследствие проведения реорганизации термообрубного отделения 
(перепланировка существующих участков термообрубного отделения, 
организация на нем новых участков и транспортных путей) финишные 
операции получили рациональную последовательность, оптимизировались 
транспортные потоки отливок. Кроме того, улучшились условия работы. 

3. Улучшились показатели качества отливок за счет исключения технологии 
ВПФ, организации поточности производства, исключения простоев и 
достижения оптимальной ритмичности работы оборудования. 

18



В совокупности в результате проведения мероприятий по техническому 
переоснащению сталелитейного цеха улучшились такие технико-экономические 
показатели, как выработка на одного рабочего и съем продукции с 1 м2 общей 
площади производства. 
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ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
 
Рассмотрен состав теплообменного оборудования открытого типа, из которого состоит 
испарительная система охлаждения цеха «Ромелт». При помощи коэффициента эффективности 
работы градирни теоретически обоснован выбор основного теплообменного оборудования с учетом 
его эксплуатации в тропическом климате. 
 
Ключевые слова: градирня, система испарительного охлаждения, тропический тип 
исполнения, теплообменник. 

 
Надежность, долговечность и безопасность работы оборудования любого 

металлургического и машиностроительного предприятия зависит от качества и 
эффективности системы охлаждения основного технологического оборудования. 
Традиционно охлаждение металлургических печей осуществляется системой 
испарительного охлаждения с использованием теплообменников открытого типа – 
градирен. В настоящее время в зависимости от технологических особенностей 
каждого предприятия, его географического размещения (наличие или нехватка 
водного ресурса), а также климатической зоны расположения объекта применяются 
различные типы градирен и способы интенсификации глубины их охлаждения [1, 2]. 

Целью настоящей работы является теоретическое обоснование заявляемых 
параметров открытого теплообменного устройства системы испарительного 
охлаждения металлургического завода «Ромелт» (Республика Союз Мьянма) с 
учетом эксплуатации данного устройства в условиях тропического климата. 

Трехсекционная градирня цеха «Ромелт» предназначена для охлаждения 
подаваемой в водо-водяные пластинчатые теплообменники нагретой химически 
очищенной воды, которая используется в системе водяного охлаждения печи 
«Ромелт» и печи плавления шлака, а также для охлаждения обратной воды из 
системы охлаждения «юбки» котла-утилизатора. Схема испарительной системы 
охлаждения цеха «Ромелт» показана на рис. 1. Общий вид трехсекционной градирни 
показан на рис. 2. 

Заявляемые технические характеристики градирни [3]: 
– тип градирни: градирня с искусственной тягой (противоток); 
– количество секций: 3; 
– расположение секций: в линию; 
– общий расход воды: 3750 м3/час; 
– температура горячей воды: 55,0 ºС; 
– температура холодной воды: 33,0 ºС; 
– зона охлаждения: 22,0 ºС; 
– температура окружающей среды: 5–40 ºС. 
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Рисунок 1 – Схема испарительной системы охлаждения цеха «Ромелт» 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид трехсекционной градирни цеха «Ромелт» 

 
В состав основного технологического оборудования градирни оборотного 

водоснабжения печи «Ромелт» входят три крышных вентилятора, три 
электродвигателя, три редуктора, а также конструктивные элементы самой градирни: 
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ороситель, каплеуловитель и водораспределительная система (форсунки), которые 
показаны на рис. 3–5. 

 

 
Рисунок 3 – Конструкция оросителя 

 

 
Рисунок 4 – Конструкция каплеуловителя Рисунок 5 – Конструкция форсунки 

 
Технические характеристики электродвигателей 2SG250М4, приводящих в 

движение крышные вентиляторы: 
– номинальная мощность – 55 кВт; 
– номинальный ток – 93 А; 
– напряжение питания – 400 В; 
– мощность двигателя – 200 кВт; 
– частота вращения ротора – 1485 об/мин; 
– КПД двигателя – 93,5 %; 
– коэффициент мощности – 0,91. 
Технические характеристики зубчатых редукторов RCI 200 UO2A/11,3-V6, 

преобразующих количество оборотов от вала электродвигателя на вал вентилятора 
составляют: 

– передаточное число – 11,3; 
– номинальная мощность – 133 кВт; 
– КПД редуктора – 96 %; 
– расчетная мощность двигателя – не менее 75 кВт. 
Технические характеристики крышных вентиляторов 7930-6-36N/G2.0T: 
– тип лопастей – N36 (по стандарту предприятия-изготовителя); 
– количество лопастей – 6; 
– создаваемый воздушный поток – 385,75 м3/с; 
– поглощаемая мощность – 64,51 кВт; 
– КПД вентилятора – 79,2 %; 
– скорость вращения – 131,4 м/с. 
Статистические данные климатических условий тропического региона 

эксплуатации системы испарительного охлаждения: 
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1. Тип климата страны: тропический муссонный. 
2. Средняя температура воздуха: 
– для наиболее жарких месяцев (март и апрель) составляет 30–32 °С; 
– для наиболее холодного месяца (январь) – на севере 13 °С и на юге 20–25 °С. 
3. Календарный год в зависимости от влияния муссонов подразделяется на три 

сезона: прохладный (ноябрь – февраль), жаркий (март – май), дождливый (июнь – 
октябрь). 

4. В прохладный сезон года часто бывают пыльные бури. Среднегодовая норма 
осадков может колебаться в пределах 890–5080 мм. 

5. Средняя годовая влажность составляет 80–87 %, что предопределяет малую 
испаряемость (от 60 до 91 мм в год). 

Для оценки эффективность работы градирни с учетом ее эксплуатации в 
условиях тропического климата предлагается определить коэффициент 
эффективности работы градирни: 

Термический КПД градирни [4–6]: 

  ,
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где ∆Т – перепад температур в градирне, °С; δ – разность температуры охлажденной 
воды и температуры воздуха по смоченному термометру (с учетом эксплуатации в 
условиях тропического климата), °С. 

Коэффициент эффективности: 
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где ТП и ТФ – проектное и фактически измеренное значения температуры 
охлажденной воды, °С; t – температура воздуха по смоченному термометру (с 
учетом эксплуатации в условиях тропического климата), °С. 

Оба приведенных коэффициента оценивают эффективность работы градирни с 
учетом относительной влажности атмосферного воздуха и эксплуатации в условиях 
тропического климата. Очевидно, что теплота, отводимая от циркуляционной воды в 
градирне, равна разности ее начальной и конечной энтальпий: KH hhq  . 
Термодинамический эффект работы градирни заключается в том, чтобы при 
максимально возможном значении теплоты, при которой затраты в испарительной 
системе охлаждения будут минимальными, обеспечить минимально допустимый 
уровень конечной энтальпии. При этом производительность оборудования основного 
производства будет максимальной. Поэтому термодинамический КПД градирни 
можно определить как отношение количества теплоты к конечной энтальпии 
процесса, то есть: 

;
ВЫХТ

Т
       (3) 

где ТВЫХ – температура охлажденной воды на выходе из градирни, ºC. 
В связи с этим наиболее эффективным является использование такого 

оборудования и таких режимов эксплуатации вентиляторных градирен, при которых 
наименьшая температура охлажденной воды будет достигаться при наибольшей 
тепловой нагрузке с учетом эксплуатации в условиях тропического климата. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Основное теплообменное оборудование открытого типа, предлагаемое для 
испарительной системы охлаждения цеха «Ромелт», проектировщиком подобрано 
правильно и удовлетворяет условиям эксплуатации в тропическом климате. 

2. При возникновении сложных климатических периодов в году (увеличение 
атмосферной температуры) может появиться потребность в интенсификации 
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системы испарительного охлаждения цеха «Ромелт» с увеличением расхода 
циркулирующей воды на охлаждение. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

 
В статье представлено исследование теплоотдачи при интенсифицированной свободной конвекции 
воздуха однорядного пучка, состоящего из биметаллических труб со спирально накатными ребрами 
со следующими параметрами: наружный диаметр ребра d = 56 мм; высота ребра h = 15 мм, шаг 
ребра s = 2,5 мм, средняя толщина ребра ∆ = 0,5 мм; диаметр ребра у основания d0 = 26 мм, 
коэффициент оребрения  =21. Поперечный шаг труб в однорядном пучке составлял S1 = 58, 64 мм. 
Получены экспериментальные зависимости теплоотдачи оребренных однорядных пучков в 
диапазоне числа Рейнольдса 150−600. Установлено, что относительный рост теплоотдачи в пучке 
(определяемый степенью 0,87−1,15) при интенсифицированной свободной конвекции с 
увеличением числа Рейнольдса более существенен по сравнению с ростом теплоотдачи при 
вынужденной конвекции воздуха (степень 0,7−0,8). Согласно полученным экспериментальным 
данным, интенсифицированный свободно-конвективный теплообмен с помощью вытяжной шахты 
на 15−25 % выше для пучков с шагом 58 мм, чем для пучков с шагом 64 мм, что принципиально 
отличается от неинтенсифицированной свободной конвекции, когда для теплообменных труб с 
подобными геометрическими параметрами более высокая интенсивность теплоотдачи достигается 
в пучках с шагом 64 мм. 
 
Ключевые слова: биметаллическая ребристая труба, вытяжная шахта, 
воздухоохлаждаемый теплообменник, энергосбережение, снижение потребления 
электрической энергии, смешанная конвекция, число Рейнольдса. 

 
В настоящее время из-за дефицита охлаждающей воды и ужесточения 

экологических требований проявляется высокий интерес к теплообменникам 
воздушного охлаждения (ТВО). ТВО являются составной частью оборудования 
теплотехнологических процессов в нефтеперерабатывающей, химической, 
нефтехимической, газовой и пищевой промышленности, применяются на 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), в тепло- и 
электроэнергетике, в холодильной технике, на атомных станциях [1–4], а также в 
металлургической промышленности, в частности в коксохимической 
промышленности в процессах охлаждения коксового газа, дистилляции бензола для 
конденсации паров бензола и охлаждения поглотительного обензоленного масла, 
очистки коксового газа от сероводорода при охлаждении поглотительного раствора и 
серной кислоты, ректификации бензола для конденсации паров и охлаждения 
продуктов [5]. 

Одним из технических решений энергосбережения при эксплуатации ТВО 
является перевод их работы в течение некоторого периода времени года в 
безвентиляторный режим, при котором отключаются все или часть вентиляторов. 
При этом отвод теплоты от охлаждаемого рабочего тела (продукта, энергоносителя, 
теплоносителя) осуществляется свободной конвекцией охлаждающего воздуха. 
Однако вопрос о теплоотдаче оребренных трубных пучков в условиях свободной 
конвекции является одним из наименее изученных. Теплоотдача при естественной 
конвекции рассмотрена для одиночных гладких труб [6], одиночных оребренных 
труб, однорядных и многорядных ребристых пучков [7–11].  

К сожалению, область температур окружающего воздуха, при которых возможно 
применение ТВО в условиях свободной конвекции, ограничена. Оснащая ТВО 
дополнительными устройствами, интенсифицирующими свободную конвекцию, 
теплопроизводительность ТВО может быть сохранена при более высоких 
температурах окружающего воздуха без потребления электроэнергии приводом 
вентилятора. Одним из таких устройств, не потребляющим энергию, является 
вытяжная шахта, установленная над ТВО и усиливающая тягу воздуха. 
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Для достоверности выбора поверхности теплообмена, а также исследования и 
анализа теплоотдачи необходима безошибочная и точная оценка коэффициентов 
теплоотдачи. Для этого предлагаются различные критериальные уравнения, однако 
ввиду сложности процессов теплообмена при свободной конвекции во многих 
случаях, особенно на ребристых поверхностях, невозможно применение 
теоретических методов описания и расчета ввиду их громоздкости, неточности, 
сложности и в некоторых случаях неосуществимости [12]. Таким образом, для 
описания и расчета свободноконвективной теплоотдачи применяются эмпирические 
критериальные уравнения. 

Для изучения влияния вытяжной шахты на тепловую эффективность ТВО было 
проведено экспериментальное исследование теплоотдачи однорядных пучков из 
горизонтально расположенных ребристых труб со спирально накатными ребрами. 
Трубы с поперечными шагами 58 и 64 мм (данные шаги являются типичными для 
ТВО) установлены между фанерными досками толщиной 5 мм, а их торцы для 
снижения тепловых потерь защищены фторопластовыми втулками. Геометрические 
размеры биметаллической оребренной трубы следующие, мм: диаметр d = 56; 
диаметр трубы по основанию d0 = 26; высота ребра h = 15; шаг ребер s = 2,5; 
средняя толщина ребра ∆ = 0,5; длина трубы l = 330, коэффициент оребрения трубы 
φ = 21. Для интенсификации теплообмена над теплообменным пучком была 
установлена вытяжная шахта с прямоугольным основанием, переходящим в 
цилиндрическую трубу, внутренним диаметром 0,105 м и высотой Hш = 0,52, 1,16, 
1,48, 2,1 м. Для снижения тепловых потерь вытяжная шахта снаружи покрыта слоем 
минерального волокна толщиной 2–3 см. 

Теплоотдачу изучали методом полного теплового моделирования. Применяли 
обогрев оребренных труб вставными теплоэлектронагревателями. Средняя труба в 
пучке являлась калориметром. Схема экспериментальной установки, конструкция 
трубы-калориметра и ее оснащение температурными датчиками, аппаратурное 
оформление установки измерительными приборами, методика исследования и 
порядок проведения опытов изложены в [13]. Во время проведения опытов 
температура поверхности трубы-калориметра у основания ребер 
(среднеарифметическая температура по показаниям термопар) изменялась в 
интервале tст = 30–162 ºС, температура окружающего воздуха в камере t0 = 17–24 ºС, 
подводимая к калориметру электрическая мощность W = 10–200 Вт. 

По данным измерений вычисляли средний приведенный конвективный 
коэффициент теплоотдачи, отнесенный к полной наружной поверхности, Вт/(м2К) 
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где Qк – конвективный тепловой поток, Вт; F = l·π·d0·φ − площадь теплоотдающей 
оребренной поверхности трубы, м2. 

Тепловой поток Qк, Вт, отведенный от трубы к воздуху конвекцией, 
рассчитывался из уравнения  
 

к л ,Q W Q Q   п
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где W − электрическая мощность, подводимая к калориметру, Вт; Qл − тепловой 
поток, отведенный излучением от трубы к воздуху, Вт; Qп − тепловые потери через 
торцы труб и токоподводы, Вт. 

Тепловые потери через торцевые участки оребренной трубы вычислялись на 
основании предварительно проведенных опытов по следующей формуле [14], Вт 
 4 20 4125 0 08663 1 41106 10п , , ,      Q W  (3)
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Тепловой поток излучением рассчитывался по рекомендациям [15]. 
Результаты эксперимента представлялись в виде зависимости числа Нуссельта 

от числа Рейнольдса, отражающего влияние вынужденного движения воздуха, 
возникающего от подъемной силы, и усиливающего свободное движение: 

Nu = αк·d0 /λ, Re = w·d0 / , 

где λ,  − коэффициенты теплопроводности, Вт/(м К), и кинематической вязкости 
м2/с,  воздуха; w – скорость потока воздуха в пучке, м/с. 

Скорость воздуха в пучке определялась косвенным образом из уравнения 
теплового баланса: 
    0п шQ n W Q с V t t       , (4)

где Q – теплота, подведенная к потоку воздуха, проходящего через пучок, Вт;  
n = 6 – число труб в пучке, шт.; c – средняя изобарная теплоемкость воздуха, 
Дж/(кг·К); ρ – плотность воздуха, кг/м3; tш – средняя температура воздуха в шахте, ˚С. 

Средняя изобарная теплоемкость c и плотность ρ определялась по средней 
температуре воздуха в пучке 0,5(tш + t0). 

Тогда скорость воздуха в пучке 
  

2 0

п

ш

,
( )

n W Q
w

f c ρ t t

 


   
, (5)

где f2 – площадь сжатого сечения пучка, м2, которая рассчитывалась по формуле 
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Коэффициент теплопроводности λ определялся по температуре окружающего 
воздуха t0.  

На рис. 1 а представлены в логарифмических координатах зависимости числа 
Нуссельта от числа Рейнольдса для двух однорядных пучков с поперечными шагами 
58 и 64 мм. При расчете числа Рейнольдса вязкость  определялась по температуре 
окружающего воздуха t0. 
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Рисунок 1 – Теплоотдача конвекцией однорядного пучка из БРТ  
для поперечных шагов труб 58 и 64 мм 
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На рис. 1 б определяющей для вязкости воздуха являлась средняя температура 
воздуха в пучке tср, которая рассчитывалась как среднее арифметическое между 
температурой окружающей среды t0 и температурой воздуха в вытяжной шахте tш. 

Как видно, на обоих графиках имеется качественное степенное описание 
зависимостей числа Нуссельта от числа Рейнольдса, при этом все 
экспериментальные данные ложатся на одну линию для различных высот шахты. 
Однако на рис. 2, где числа Рейнольдса определялись по средней температуре 
воздуха, наблюдается более высокая плотность расположения экспериментальных 
точек. 

Для практических расчетов больший интерес представляет зависимость 
суммарного коэффициента теплоотдачи от числа Рейнольдса. Средний 
приведенный суммарный коэффициент теплоотдачи, отнесенный к полной наружной 
поверхности, Вт/(м2К) 
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На рис. 2 а определяющей температурой для вязкости воздуха являлась 
температура окружающего воздуха t0. На рис. 2 б определяющей для вязкости 
воздуха являлась средняя температура воздуха в пучке tср. 
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Рисунок 2 – Общая теплоотдача однорядного пучка из БРТ при смешанной 

конвекции для поперечных шагов труб 58 и 64 мм 
 

На обоих графиках также наблюдается качественное степенное описание 
зависимостей числа Нуссельта от числа Рейнольдса, при этом все 
экспериментальные данные ложатся на одну линию для различных высот шахты. 
Однако в этом случае более высокая плотность расположения экспериментальных 
точек наблюдается для графика, где числа Рейнольдса рассчитывались по 
температуре окружающего воздуха (рис. 2 а). 

Полученные данные аппроксимированы уравнениями подобия степенного вида  
 Nu RenC , (8)

 
 α Re nC  (9)
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Значение коэффициентов пропорциональности C, C', n, n' даны в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Значение коэффициентов пропорциональности 
 

S, мм  С C' n n' 
Re (t0) 0,0082 0,015 0,95 0,87 

58 
Re (tср) 0,038 0,0081 1,1 1,0 
Re (t0) 0,05 0,0136 1,0 0,87 

64 
Re (tср) 0,0024 0,007 1,15 1,0 

 
 

Анализ данных показал, что наибольшая сходимость экспериментальных точек 
наблюдается для зависимости числа Нуссельта от числа Рейнольдса при 
определяющей температуре для коэффициента кинематической вязкости tср, для 
зависимости коэффициента теплоотдачи от числа Рейнольдса – при определяющей 
температуре t0. Как видно из таблицы, относительный рост теплоотдачи в пучке 
(определяемый степенью 0,87−1,15) при интенсифицированной свободной 
конвекции с увеличением числа Рейнольдса более существенен по сравнению с 
ростом теплоотдачи при вынужденной конвекции воздуха (степень 0,7−0,8) [4, 6]. 

Наиболее интересным результатом является то, что согласно полученным 
экспериментальным данным интенсифицированный свободно-конвективный 
теплообмен с помощью вытяжной шахты на 15−25 % выше для пучков с шагом 
58 мм, чем для пучков с шагом 64 мм. Это принципиально отличается от 
неинтенсифицированной свободной конвекции, когда для теплообменных труб с 
подобными геометрическими параметрами более высокая интенсивность 
теплоотдачи достигается в пучках с шагом 64 мм [16]. 
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В статье приведены результаты сравнительного изучения удельного электросопротивления 
таблетированных образцов угольно-топливных брикетов. Показана зависимость 
электросопротивления угольно-шламовой шихты от давления прессования. Исследование 
прессуемости бинарных смесей показало, что она изменяется аддитивно в зависимости от 
соотношения и свойств составляющих компонентов. 
 
Ключевые слова: уголь, брикет, гумат натрия, электросопротивление. 

 
Примерно 25 % добываемого угля имеет мелкую и пылевидную фракцию. Этот 

тип топлива не пользуется спросом у потребителей из-за низкой тепловой отдачи. 
Неудобен он и для отопления частных домов: просыпается через колосниковую 
решетку и потому имеет низкую эффективность, часто большое количество мелкого 
или пылевидного топлива перекрывает доступ кислорода, из-за чего печь 
затухает [1, 2].  По этим причинам множество пыли и угля мелких фракций 
(размером до 6 мм) скапливается на складах, в топливных сараях на частных 
подворьях. Данная проблема решается при производстве брикетированного угля. 
Эта технология позволяет из угольной пыли при высоком давлении изготовить 
угольно-топливные брикеты. Они хорошо переносят транспортировку и хранение, 
имеют большую теплотворную способность по сравнению с исходными 
материалами (не менее 6000 ккал/кг), не выделяют дыма и газов, прогорают 
полностью, не спекаясь, а распадаясь в золу (зольность качественного 
каменноугольного брикета не более 10 % от объема, но обычно намного меньше). 

Угольные брикеты изготавливают из бурого угля, крошки и пыли антрацитов и 
каменных углей, полукоксовой и коксовой мелочи. В зависимости от типа исходного 
сырья в него добавляются (или не добавляются) связующие компоненты. Одним из 
важных требований к качеству получаемых угольно-топливных брикетов является 
прочность получаемых продуктов, которая зависит от значения давления 
прессования. Оптимальное значение давления прессования можно установить по 
данным измерения электросопротивления составляющих брикетного материала [3]. 

Исследование характера изменения электропроводности угольной шихты в 
процессе прессования представляет большой интерес, так как этот показатель 
непосредственно характеризует состояние контакта между частицами угля. К тому 
же органическое вещество углей по своей природе относится к полупроводникам. 
Электропроводность их колеблется в пределах 10-7–10-9 Ом-1·м-1 и зависит от многих 
факторов: связующего компонента, температуры, содержания минеральных солей, 
степени углефикации, а также влажности [3, 4]. Величина удельного 
электросопротивления углей зависит от их индивидуальных свойств, а также от 
условий определения степени измельчения угля, величины давления на уголь и от 
температуры, при которой производятся изменения [5]. Минеральные примеси также 
оказывают значительное влияние на электросопротивление угля. Известно, что 
удельное электросопротивление углей возрастает с увеличением зольности. 
Минеральные примеси также оказывают значительное влияние на 
электросопротивление угля. Поэтому пробы углей перед исследованием тщательно 
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промывались дистиллированной водой от водорастворимых минеральных примесей, 
чтобы исключить влияние их на электропроводность шихты [4]. С увеличением 
влажности угля электросопротивление его снижается ввиду того, что 
электропроводность воды на несколько порядков выше электропроводности угля и 
составляет 10-5 Ом-1·м-1[5, 6]. Влага является также и пластификатором шихты при 
прессовании, способствуя сближению частиц угля при наложении давления [7]. 

Для проведения экспериментов по измерению сравнительного удельного 
электросопротивления угольной шихты от давления прессования использовали 
пробу угольного отсева месторождения «Майкубе» и угольный шлам в соотношении 
50:50 и 75:20 с гуминовой кислотой (связующий компонент). Навески угольной шихты 
массой 5 г, что соответствовала толщине спрессованного образца 1 см и ситового 
состава: 3–5 мм – 5–7 %, 1–3 мм – 17–28 %, менее 0,1 мм – 48–65 %, не содержащих 
водорастворимых минеральных солей, увлажняли до 10,5±0,5 % содержания влаги, 
затем шихту переносили в пресс-форму. Угольно-шламовые композиций брались в 
соотношениях 50:50 и 75:25. К образцам добавляли гумат аммония в качестве 
связующего (2 % масс). Образцы подвергали прессованию на обычном 
гидравлическом прессе. Полученные угольно-топливные брикеты высушивались в 
сушильном шкафу при 105–110 °C в течение 1 ч. Измерение электросопротивления 
таблетированных образцов угольно-топливных брикетов выполнено с помощью 
мультиметра GW Instek GDM-8245 при размещении их между двумя медными 
пластинами. К поверхности медных пластин присоединялись электроды 
мультиметра, груз постоянно прижимает электроды к пробе угольной шихты, 
обеспечивая тем самым плотный контакт. Измерения проводились при комнатной 
температуре (18±0,5 °С).  

Результаты измерения электросопротивления таблетированных образцов 
представлены на рис. 1. При исследовании зависимости удельного 
электросопротивления угольной шихты от давления прессования установлено, что 
по мере нарастания давления величина удельного сопротивления угольной шихты 
вначале снижается и, достигнув минимального значения (15–30 МПа), вновь 
повышается (рис. 1). Подобное изменение удельного сопротивления угольной шихты 
в процессе прессования можно объяснить следующим образом. В начале 
прессования нарастание давления приводит к сближению частиц угольной шихты и, 
естественно, к снижению значения электросопротивления шихты. При определенном 
(оптимальном) значении давления между частицами угольного материала 
достигается полный контакт. Этой величине давления соответствует минимальное 
значение удельного электросопротивления. Увеличение же давления прессования 
выше оптимального приводит к сжатию и разрушению крупных частиц угля и к 
выдавливанию влаги из прессуемой шихты, последнее приводит к росту удельного 
сопротивления. Установлено, что с увеличением влажности угольной шихты 
снижается величина оптимального давления, а точка минимума сопротивления 
(максимума электропроводности) соответственно сдвигается в сторону низких 
давлений.  

Прессование угольной шихты при давлениях выше оптимального 
нецелесообразно, так как, во-первых, при этом механическая прочность брикетов 
увеличивается незначительно и, во-вторых, брикеты получаются трещиноватыми из-
за проявления упругих сил деформации. Исследование прессуемости бинарных 
смесей показало, что она изменяется аддитивно в зависимости от соотношения и 
свойств составляющих компонентов. Работы по окусковыванию угольных шихт 
проводились многими исследователями [2–4], угли даже одного месторождения, но 
разных пластов дают брикеты, сильно отличающиеся по прочности.  

Таким образом, показана зависимость электросопротивления угольной шихты 
от давления прессования: определяя оптимальное давление прессования по точке 
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минимального значения удельного электросопротивления (или максимальной 
электропроводности) исследуемой угольной шихты в процессе прессования можно 
установить оптимальные области параметров брикетирования угольной шихты. 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость удельного электросопротивления от давления 
прессования угольно-шламовой шихты: 

1 – проба угля марки «Б»; 2 – угольно-шламовая шихта состава 50:50;  
3 – угольно-шламовая шихта состава 70:30 
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В статье приведены результаты изучения предварительной обработки углепродуктов в спиртовой 
среде в микроволновом поле в присутствии кислотных катализаторов. Показано, что использование 
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Несомненна актуальность исследований угля как альтернативного источника 

углеводородного сырья, обусловленная исчерпанием в недалекой перспективе 
ресурсов нефти и газа. Одно из наиболее перспективных направлений такого 
использования углей – переработка в жидкие продукты, буроугольные воски и 
сорбционные материалы различного назначения [1–3]. В настоящее время 
разработан ряд эффективных технологий получения синтетических жидких 
углеводородных топлив из угля, которые основаны на использовании методов 
гидрогенизации, пиролиза и газификации твердого топлива.  

Буроугольный воск (битум, смола) обладает рядом важных свойств [5–7], а 
именно: высокой температурой плавления, низкой электропроводностью, 
водонепроницаемостью и кислотоустойчивостью, а также способностью 
противостоять действию окисления и микроорганизмов и давать на поверхности 
кожи, дерева, пластмасс и бумаги блестящую стекловидную пленку. Благодаря этим 
свойствам они находят широкое применение в электротехнической промышленности 
для изготовления изоляционных материалов, в полиграфической и бумажной 
промышленности, для изготовления мебельных мастик и паст, косметических кремов 
и мазей, при изготовлении пластилина, технических восковых карандашей и 
пастели, свечей, как связующее в производстве угольных брикетов. Описанное 
многообразие свойств и областей применения битумов из торфа и бурого угля 
определяется их химическим составом [5, 6].  

Количественный выход сырого воска (битума А) из угля, выраженный в 
процентах к массе угля, обозначается термином «битуминозность». Содержание 
восковых и смоляных составляющих в битуминозном продукте угольного материала 
колеблется в широких пределах в зависимости от многих факторов, применяемых 
при экстракции растворителей, условий экстракции, видов сырья и др. Согласно 
данным, полученным из специальной литературы, предварительная кислотная 
обработка углепродуктов или использование методов физического воздействия 
приводит к изменению их состава, структуры и увеличению выхода 
низкомолекулярных продуктов в ходе их переработки [7]. 

Методика исследований. Объектом исследования служили бурые угли 
Майкубенского угольного бассейна (разрез Талдыколь, марка Б3) со следующими  
характеристиками, %: Ad 18,32, Wа 16,8, Vdaf 44, Cdaf 64,57, S 0,65, Qr

i 17867(4300). 
Обработку угля (10 г) в растворе кислот осуществляли в колбе с мешалкой на 
водяной бане при температуре кипения реакционной смеси, соотношение уголь: 
растворитель (бутанол) = 1:20. Микроволновое воздействие осуществлялось на СВЧ-
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печи марки LG-MS2022G (частота 2,45 ГГц). По убыли массы угля после экстракции 
определяли общий выход битуминозного воска. 

Охлажденные продукты центрифугировали, отмывая твердые и жидкие 
компоненты водой от катализатора, и сушили в вакуумном шкафу до постоянной 
массы при температуре 70 °C. Из растворимых продуктов и твердых остатков 
экстракционным бензином марки А (фракция 60–95 °C) извлекали по Грефе битумы, 
которые разделяли на воски и смолы серным эфиром при температуре минус 5 °C.  

Результаты и обсуждение. Для получения буроугольных восковых веществ 
необходимо применять сырье с наименьшим содержанием минеральных примесей. 
С этой целью образцы углей подвергали алкилированию в бутанольном растворе 
щавелевой, лимонной, янтарной кислот и п-толуолсульфокислоты в условиях 
микроволновой активации. В ходе исследования выявлено, что наиболее 
благоприятными условиями проведения процесса алкилирования в условиях МВВ 
является: мощность микроволнового облучения 500 Вт, длительность 1 час, 
экстрагент смесь растворителей – этанол-бензол (1:1), катализатор –  
п-толуолсульфокислота. В этих условиях выход битуминозного экстракта для бурого 
угля повышается от 38 до 45 %. Увеличение продолжительности и мощности 
микроволнового облучения (700 Вт) приводит к повышению парафиновых 
углеводородов (на 20–33 %) и снижению содержания кислородсодержащих 
углеводородов от 18 до 35 %. Отмеченные изменения, возможно, связаны с 
испарением растворителей, а также развитием вторичных процессов конденсации и 
взаимодействия катализатора с продуктами деструкции угля.  

На рис. 1 приведены данные анализов продуктов углеобразцов, снятых на 
лазерном атомно-эмиссионном спектрометре Matrix Continuum с дифракционной 
решеткой 2400 штр/мм и 5 ПЗС детекторами фирмы Toshiba, диапазон длин волн от 
190 до 420 нм. Как следует из анализа полученных данных, обработка углеобразца в 
условиях микроволновой активизации приводит к снижению содержания 
минеральных веществ в составе выделенных восковых соединений. Возможно, в 
этих условиях происходит разрушение надмолекулярной структуры углематериала, 
что приводит к увеличению выхода экстракции буроугольного воска при 
значительном снижении содержания удаляемой во время декатионирования 
минеральной части угля. Установлено, что наиболее эффективно процесс может 
быть реализован обработкой углей в спиртовой среде в присутствии  
п-толуолсульфокислоты. 

ИК-анализ алкилированных углепродуктов показал присутствие простых и 
сложных эфирных производных гидроксильных и карбоксильных функциональных 
групп (1060–1160, 1180 (-С-О-С-), 1250, 2865, 2910, 2930, 2960, 3000–3400 см-1 (-СН2 
и -СН3 группы). В области 1350–1630 см-1 появляются дополнительные полосы 
поглощения углеродного скелета для ароматических и гетероциклических 
соединений, возможно, связанные с деформационными колебаниями связей С-Н и 
деформационными колебаниями цикла. Довольно сильные полосы поглощения  
групп СН2 в области 2850–2930 см-1 обусловлены, возможно, присутствием 
нафтеновых колец, а также алканов (1631, 1430, 1060 см-1). Фенольные и спиртовые 
группы проявляются в характерных для них областях (3450 см-1). По результатам 
хромато-масс-спектрометрического анализа в экстрактивном битуминозном продукте 
наблюдается повышение содержания сложноэфирных (на 26–28 %) и 
кислородсодержащих веществ (до 36–38 %).  
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Рисунок 1 – Результаты элементного анализа спектров образцов углепродуктов, 
снятых на лазерном атомно-эмиссионом спектрометре Matrix Continuum:  

ряд 1 – уголь-проба; ряд 2 – остаток угля после экстракции;  
|ряд 3 – воск угольный; ряд 4 – битуминозная смола 

 
Таким образом, использование микроволновой обработки образцов угля в 

бутанольной среде в присутствии кислотных катализаторов приводит к повышению 
экстрагируемости битуминозной смолы.  

 
Библиографический список 
1. Кричко А. А. Нетопливное использование углей / А. А. Кричко, В. В. Лебедев, 

И. Л. Фарберов. – М. : Недра, 1978. – 215 с.  
2. Уилсон К. Л. Уголь – мост в будущее / К. Л. Уилсон. – М. : Недра, 1985. – 262 с. 
3. Передерий М. А. Сорбционные материалы на основе ископаемых углей / 

М. А. Передерий // Химия твердого топлива. – 2000. – № 1. – С. 35–44. 
4. Комплексная переработка бурых углей с получением восков и углеродных 

адсорбентов / С. Н. Антонюк, В. В. Кравченко, Г. А. Федорова и др. // Вестник 
МИТХТ. – 2014. – Т. 9, № 1. – С. 53–58. 

5. Ивановский Л. Энциклопедия восков / Л. Ивановский. – Л. : Госстройтехиздат, 
1956. – 146 с. 

6. Белькевич П. И. Воск и его технические аналоги / П. И. Белькевич, 
Н. Г. Голованов. – Минск : Наука и техника, 1980. – 176 с. 

7. Жеребцов С. И. Модификация углей низких стадий метаморфизма 
алкилированием метанолом : дис. … канд. хим. наук : 05.17.07 / Жеребцов Сергей 
Игоревич. – Кемерово, 2002. – 171 с.  

 
 

36



УДК 669.1.017:669.15*26*28*292-194:621.311.1.004.18:621.785 
 

Т.М. ГОЛУБЕНКО, канд. техн. наук, О.В. ЛУЦЕНКО, канд. техн. наук,  
Л.В. САГУРА, канд. техн. наук, І.М. ЧУЙКО, канд. техн. наук 
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро 
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Вивчений вплив температури аустенітизації хромомолібденованадієвої сталі на структуроутворення 
при термічній обробці. Показано, що зниження температури аустенітизації до 850 ºС перед високим 
відпуском (при 680 ºС) сприяє зниженню значень мікротвердості завдяки сфероїдизації перліту, що 
дозволяє скоротити тривалість термічної обробки та зберегти енергоресурси. 
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Гарячекатаний сталевий прокат, призначений для механічної обробки, після 

прокатки має підвищену твердість, обумовлену пластинчастою морфологією 
карбідної фази. Висока твердість ускладнює механічну обробку, тому такий прокат 
піддають пом'якшувальній обробці – відпалу, високому відпуску. Така проміжна 
обробка достатньо тривала (більше 36 годин) та енергоємна. 

Для низько- та середньовуглецевих легованих сталей актуальна інтенсифікація 
процесу сфероїдизації цементиту з отриманням рівномірної структури. Основними 
способами інтенсифікації перетворень є підготовка структурного стану сталі перед 
обробкою та використання раціональних температурних режимів. У роботах [1, 2] 
показано, що підвищення температури аустенітизації впливає на розмір аустенітного 
зерна та стійкість переохолодженого аустеніту при безперервному охолодженні. 
Тому є інтерес дослідити вплив різних температур аустенітизації перед ізотермічною 
обробкою на структуру легованої сталі. 

Мета дослідження – на основі вивчення впливу температури нагріву 
(аустенітизації) і, відповідно, розміру сформованого аустенітного зерна 
хромомолібденованадієвої сталі дослідити особливості структуроутворення після 
високого відпуску та скоротити тривалість проміжної термічної обробки. 

Матеріалом для досліджень були зразки прокату діаметром 140 мм 
безперервнолитої вакуумованої хромомолібденованадієвої сталі марки 31CrMoV9 
наступного хімічного складу: 0,34 % C; 0,25 % Si; 0,65 % Mn; 2,59 % Cr; 0,23 % Mo; 
0,18 % V; 0,011 % P; 0,025 % S. 

Дослідження структури проводили з використанням мікроскопа «NEOPHOT 2». 
Структуру оцінювали за ГОСТ 5639-82, мікротвердість – за ГОСТ 9450-76 (з 
використанням мікротвердоміра «ПМТ-3» з навантаженням 100 г). 

Легована сталь марки 31CrMoV9 виготовляється у вигляді прокату великих 
перерізів, згідно з вимогами норм EN 10085. На даний момент існує [3] ізотермічна 
діаграма для сталі 31CrMoV9 (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Ізотермічна діаграма сталі 31CrMoV9 [3] 
 
Згідно з діаграмою на рис. 1, перетворення у досліджуваній сталі відбуваються 

в інтервалі температур 540–730 ºС. 
Після гарячої прокатки й охолодження на повітрі структура сталі 

марки 31CrMoV9 складається з бейніту (до 95 %) й фериту (рис. 2). Завдяки 
великому вмісту хрому в цій сталі, перлітне перетворення при звичайних швидкостях 
охолодження (на спокійному повітрі) пригнічується, тому сталь має підвищені 
значення твердості. Перлітне перетворення можливе тільки при дуже малих 
швидкостях охолодження [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура (х 500) сталі марки 31CrMoV9 після прокатки  
й охолодження на повітрі 

 
Експериментальна термічна обробка сталі марки 31CrMoV9 полягала в 

нагріванні в печі до 850 і 1050 ºС з витримкою 30 хв та обробкою: з підстужуванням і 
витримкою при температурах нижче перлітного перетворення, наступним високим 
відпуском з нагріванням до 680 ºС та ізотермічною витримкою, достатньою для 
завершення перетворень. 
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Після аустенітизації з нагріванням до 850 ºС та термічної обробки структура 
хромомолібденованадієвої сталі була рівномірна й складалася з пластинчастого і 
сфероїдизованого перліту різної дисперсності (рис. 3 а, б). 

 
  

    
а                                                           б 

   
 

в                                                        г 
 

Рисунок 3 – Структура сталі 31CrMoV9 після нагрівання до температури 850 °С  (а, б)  
і 1050 ºС (в, г) та високого відпуску: а, в – х500; б, г – х800 

 
 
З підвищенням температури аустенітизації від 850 до 1050 °С максимальний 

умовний діаметр аустенітного зерна збільшується від 0,063 до 0,084 мм, тобто з 5 
номера до 4 номера, згідно ГОСТ 5639-82. 

При високому відпуску після охолодження від температури аустенітизації 
1050 °С в структурі спостерігаються великі зерна аустеніту, по границям яких 
утворилися феритні зерна (рис. 3 в, г). Структура характеризується нерівномірністю й 
складається з надлишкового полігонального фериту, пластинчастого та 
сфероїдизованого перліту. Така структурна неоднорідність пояснюється 
підвищенням стійкості аустеніту. Відомо [1], що підвищення температури 
аустенітизації збільшує стійкість аустеніту при охолодженні 
хромомолібденованадієвої сталі. У результаті чого часткове перетворення аустеніту 
пройшло у феритній області. Процес сфероїдизації супроводжується коагуляцією 
карбідів на границях феритних зерен [5]. Темні ділянки (рис. 3 в, г) становлять 
результат неповного структурного перетворення та мають змішану морфологію 
карбідів (сферичну й пластинчасту). 

Вивчення мікротвердості досліджуваних зразків (рис. 4) показало, що обробка 
після аустенітизації, підстужування й високого відпалу призводить до зниження 
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значень мікротвердості хромомолібденованадієвої сталі порівняно з вихідним 
гарячекатаним станом. Підвищення значень мікротвердості після аустенітизації при 
1050 ºС у порівнянні з температурою 850 ºС імовірно пов'язане з розчиненням 
карбідів ванадію [6], переходом їх у твердий розчин та зміцненням феритної матриці 
[7]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зміна мікротвердості (середні значення) досліджуваної сталі після 
нагрівання (850 ºС і 1050 ºС), охолодження й високого відпуску, від вихідного 

гарячекатаного стану 
 

 
Отже, зниження температури аустенітизації з 1050 ºС до найбільш прийнятної 

850 ºС дозволяє зменшити тривалість нагрівання на 4 години (при середній 
швидкості 50 ºС/год). Також високотемпературна аустенітизація при 850 ºС і 
подальше підстужування хромомолібденованадієвої сталі може скоротити тривалість 
проміжного високого відпуску (відпалу) завдяки інтенсифікації утворення 
сфероїдизованої структури та зменшити мікротвердість. Таким чином, з'явилася 
можливість скорочення тривалості витримки при термічній обробці на 20–25 %, що 
значно знижує витрати енергоресурсів та одночасно зберігає високі якісні показники 
прокату з хромомолібденованадієвої сталі. 

 
ВИСНОВКИ 

Вивчені особливості структуроутворення в хромомолібденованадієвій сталі 
після нагрівання до різних температур аустенітизації (850, 1050 °С) і подальшого 
високого відпуску. Виявлено, що після аустенітизації при 850 ºС подальше 
підстужування та високий відпуск (при 680 ºС) приводять до інтенсифікації утворення 
сфероїдизованої структури, що має знижені значення мікротвердості у порівнянні з 
гарячекатаним станом. Це дозволяє скоротити тривалість нагрівання (на 4 години) та 
витримки при пом'якшувальній термічній обробці (на 20–25 %), зберегти 
енергоресурси, природний газ та електроенергію. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 
КОНВЕРТЕРНОЙ ВАННЫ ПРИ ПРОДУВКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРЕХЪЯРУСНОЙ ФУРМЫ1 
 
Исследование связано с комплексом актуальных проблем современного кислородно-конвертерного 
процесса. Опыт работы конвертерных цехов Украины показывает, что такие негативные эффекты, 
как ухудшение теплового баланса плавки, снижение эффективности шлакообразования и 
дефосфорации металла при работе на шлаках с повышенным содержанием оксида магния, 
интенсивное заметалливание кислородной фурмы и горловины конвертера, не решаются в 
результате внедрения современных зарубежных технологий. Этим обуславливается необходимость 
проведения новых теоретических и экспериментальных исследований механизма продувки 
конвертерной ванны кислородом с использованием нетрадиционных конструкций верхних фурм для 
установления дополнительных управляющих воздействий на ход конвертерной плавки. 
 
Ключевые слова: конвертер, комбинированная продувка, высокотемпературное 
моделирование, трехъярусная фурма, дожигание отходящих газов. 

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 
практическими задачами 

На сегодняшний день закупленные и внедренные в конвертерных цехах 
Украины (ПАО «АМК», ПАО «ДМК») в рамках технического перевооружения 
зарубежные технологии комбинированной продувки (фирма «VAI», Австрия) и 
конструкция кислородных фурм с классическим многосопловым наконечником 
(фирма «Impact», Германия) не решили такие негативные проблемы современного 
кислородно-конвертерного процесса, как ухудшение теплового баланса плавки, 
снижение эффективности шлакообразования и дефосфорации металла при работе 
на шлаках с повышенным содержанием оксида магния, интенсивное 
заметалливание кислородной фурмы и горловины конвертера. В этой связи 
представляется важным и актуальным проведение в новых направлениях 
теоретических и экспериментальных исследований механизма продувки 
конвертерной ванны кислородом с использованием нетрадиционных конструкций 
верхних фурм для установления дополнительных управляющих воздействий на ход 
конвертерной плавки с точки зрения ликвидации отмеченных выше недостатков. 

 
Анализ последних исследований и публикаций 

Существующая технология выплавки стали в конвертерах комбинированной 
продувки кислородом и нейтральным перемешивающим газом имеет следующие 
существенные недостатки [1]: 

 используемые конструкции кислородных фурм с классическим многосопловым 
наконечником, содержащим расположенные по кругу под углом к вертикали  
5–6 сопел Лаваля, не обеспечивают оптимизацию теплового баланса плавки, 
хода шлакообразования, удаления фосфора при повышенном содержании 
углерода в ванне; 

 интенсифицируется заметалливание технологического оборудования (ствола 
кислородной фурмы, горловины конвертера и экранной поверхности камина); 

                                                            

1 Статья написана с использованием материалов исследований, проведенных под руководством 
заведующего отделом ФТПМС ИЧМ НАНУ, д.т.н., проф. Чернятевича А.Г.  
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 отсутствует возможность обеспечения комбинированной продувки 
конвертерной ванны на протяжении всей кампании конвертера по футеровке 
из-за преждевременного выхода из строя донных фурм.  

Два первых недостатка, по нашему мнению, могут быть ликвидированы в 
случае применения для продувки конвертерной ванны специальной конструкции 
трехъярусной кислородной фурмы, содержащей в ярусах сопла Лаваля и 
цилиндрические, и системы подвода к ней двух независимо регулируемых потоков 
основного и дополнительного кислорода с возможностью их замещения на 
нейтральный газ в нужные периоды операции. Такая конструкция фурмы и 
технология продувки конвертерной ванны с ее использованием позволит [1, 2]: 

 увеличить количество управляющих воздействий на ход плавки с точки 
интенсификации шлакообразования и удаления фосфора при повышенном 
содержании углерода; 

 улучшить тепловой баланс конвертерной операции за счет повышения 
эффективности дожигания СО до СО2 с предотвращением повышенного 
износа футеровки конвертера, наблюдаемого при использовании 
двухъярусных фурм [3]; 

 предотвратить интенсивное заметалливание технологического оборудования 
в результате создания двойной газовой завесы из дополнительных 
кислородных или нейтральных газовых струй на пути выноса мелких капель 
металла из реакционной зоны воздействия на ванну основных кислородных 
струй.  

 
Задачи исследования 

Установление с использованием разработанной установки и методики 
высокотемпературного моделирования физико-химических явлений на поверхности 
конвертерной ванны при верхней продувке кислородом через специальную 
конструкцию трехъярусной фурмы.  

 
Изложение основного материала исследования 

С учетом приобретенного опыта [4] для проведения исследований была 
разработана установка для высокотемпературного моделирования в виде 60-кг 
конвертера (рис. 1 а), снабженного съемной горловиной с окном для фиксации хода 
продувки видеокамерой со скоростью 300 кадров/с. 

Футеровка конвертера выполнена путем набивки по шаблонам из обожженного 
магнезиального порошка со связкой на жидком стекле. Уменьшение теплопотерь 
достигается применением слоя каолиновой ваты и листового асбеста, уложенных 
между кожухом и футеровкой конвертера. 

Обжиг и разогрев футеровки конвертера перед плавкой осуществляется путем 
сжигания загруженного в конвертер кокса с вдуванием в объем последнего 
компрессорного воздуха. Отвод образующихся дымовых газов (как в ходе разогрева 
футеровки, так и продувки конвертерной ванны) производится через 
металлошланговый рукав, соединенный с дымососом. 

Для верхней продувки ванны 60-кг конвертера использована трехъярусная 
фурма (рис. 1 б), снабженная нижней двухрядной 12-сопловой головкой, 
включающей 4 сопла Лаваля критического диаметра 1,7 мм, расположенных во 
внутреннем ряду под углом 12о к вертикальной оси фурмы, и 8 цилиндрических 
сопел диаметром 1 мм, находящихся в наружном ряду под углом 30о. На удалении 
105 мм от торца головки расположен верхний сопловый блок, включающий 8 
цилиндрических сопел диаметром 1 мм под наклоном 30о к вертикали. Фурма имеет 
отдельный подвод дополнительного кислорода на верхний сопловой блок с 
расходом 0,05–0,10 м3/мин в кольцевом зазоре между второй и третьей трубами от 
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оси фурмы, позволяющий сформировать 8-мь дозвуковых струй и общий на оба 
яруса нижнего соплового блока. Подвод основного кислорода к головке 
осуществляется с расходом 0,15–0,25 м3/мин по внутренней трубе. При этом 
происходит формирование 4-х сверхзвуковых и 8-ми дозвуковых кислородных струй 
с распределением между ними основного потока кислорода в соответствии с 
соотношением суммарных площадей сечений критических сопел Лаваля и 
цилиндрических.  

Порядок проведения экспериментальных плавок был следующим. 
Передельный низкомарганцовистый чушковый чугун, имеющий химический состав 
4,05–4,20 % С, 0,75–0,90 % Si, 0,08–0,15 % Mn, 0,035–0,050 % S и 0,048–0,058 % Р, 
расплавляли в количестве 100–150 кг в кислом или основном тигле индукционной 
печи ИСТ-0,16 и нагревали до температуры 1500–1650 С в зависимости от 
температурного состояния футеровки конвертера (рис. 1 а) и выбранного способа 
верхней или комбинированной продувки. Перед заливкой в конвертер отбирали 
пробу чугуна из тигля индукционной печи и замеряли температуру расплава. 

 

  
                 а                                                   б 
 

Рисунок 1 – Вид установки (а) и схема трехъярусной фурмы (б) 
для проведения высокотемпературного моделирования: 

1 – корпус конвертера; 2 – съемная горловина; 3 – трехъярусная кислородная фурма;  
4 – 160-кг индукционная печь; 5 – металлошланговый рукав для эвакуации отходящих газов; 

6, 8 – шланги подвода основного и дополнительного кислорода к трехъярусной фурме;  
7, 9 – шланги подвода и отвода воды на охлаждение фурмы; 10 – нижняя двухрядная 

головка; 11 – верхний сопловый блок 
 
Затем с разогретого конвертера снимали горловину, после чего производили 

заливку в конвертер чугуна посредством наклона тигля индукционной печи с 
помощью кран-балки. Порядок продувки чугуна кислородными струями с вводом 
кусковых (фракция 10–12 мм) извести и плавикового шпата в ходе операции 
изменяли по заранее составленной программе, приведенной на (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Режим продувки конвертерной ванны трехъярусной фурмой 
 

В процессе продувки чугуна в конвертере отбор проб металла осуществляли 
при помощи специальных графитовых тигельков с алюминиевой спиралью, 
закрепленных в металлическом стакане на конце металлической штанги с помощью 
шнурового асбеста. Из пробы металла брали стружку для химического анализа на C, 
Mn, Si, S, P и вытачивали образцы для определения кислорода на анализаторе 
«Леко». Пробы шлака отбирали намораживанием на металлический пруток или 
ложкой и подвергали обычным методом химическому анализу на SiO2, CaO, MgO, 
Al2O3, P2O5, MnO, S, FeО, Fe2O3. 

Обработка полученных в ходе высокотемпературного моделирования 
видеоматериалов позволила установить характер продувки конвертерной ванны с 
использованием трехъярусной фурмы и выявить основные физико-химические 
явления, протекающие на поверхности ванны. 

В ходе исследования установлено, что в процессе продувки конвертерной 
ванны кислородными струями через трехъярусную фурму (рис. 1 б) можно выделить 
5 основных периодов, принципиально отличающихся по характеру протекающих на 
поверхности расплава физико-химических явлений: зажигание плавки; окисление Si, 
Mn и наводки шлака; интенсивное окисление углерода; возникновение и 
прекращение выбросов; окончание продувки. Кроме того, вследствие поэтапной 
присадки шлакообразующих по ходу продувки период окисления Si, Mn, наводки 
шлака и интенсивного окисления углерода можно разбить на 2 самостоятельных 
подпериода, каждый из которых характеризуется определенными особенностями 
гидрогазодинамических и тепломассообменных процессов, определяющих физико-
химические макроявления. 

Наиболее типичные фрагменты кинограммы, характеризующие каждый из 
указанных периодов по ходу продувки, представлены на рис. 3. 

Период зажигания плавки начинается с момента введения фурмы и подачи 
через ее сопла кислорода на поверхность ванны. Он характеризуется внедрением в 
объем сталеплавильной ванны кислородных струй, обеспечивающих формирование 
основными соплами Лаваля начальной зоны взаимодействия. Начальная зона 
взаимодействия представляет собой лунку, смещающуюся относительно ствола 
фурмы по ходу продувки (светлая область на рис. 3 а). В процессе взаимодействия 
кислородных струй с расплавом за пределы начальной зоны взаимодействия 
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наблюдается вынесение капель металла и бурого дыма в потоке отходящих газов, 
направленных вверх. В ходе развития процесса продувки происходит переход от 
разобщенной, в начальный период, зоны взаимодействия к объединенной. В ее 
формировании принимают участие сопла как основного, так и дополнительного 
нижнего яруса. К этому моменту фиксируется полное растворение введенных 
шлакообразующих материалов (рис. 3 б).  

 

 

 
 

Рисунок 3 – Особенности физико-химических макроявлений на поверхности ванны 
при продувке кислородом через верхнюю многоярусную фурму: 

а, б – период зажигания плавки в момент растворения шлакообразующих и после него;  
в, г – 1 подпериод в процессе окисления Si, Mn и наводки шлака в момент растворения  

1 порции шлакообразующих и после него; д – 2 подпериод в процессе окисления Si, Mn и 
наводки шлака в момент растворения 2 порции шлакообразующих; е, ж, з – 1, 2 подпериод 
интенсивного окисления углерода после растворения 2 порции, 3 порции шлакообразующих 

соответственно; и – период возникновения и прекращения выбросов; к, л – период 
окончания продувки в момент опускания и после осаживания шлакометаллической 

эмульсии; м – поверхность ванны после подъема фурмы; 1 – зона взаимодействия или 
место появления зоны взаимодействия; 2 – клубы бурого дыма; 3 – языки пламени;  
4 – нерастворившийся шлак; 5 – всплески; 6 – объемы отходящих газов; 7 – факела 
дожигания, процессы дожигания при раскрытии макропузырей и зон взаимодействия;  

8 – пузыри отходящих газов; 9 – корольки; 10 – капли;  
11 – перелив металла на кожух модели 

 
За счет наведения жидкоподвижного шлака и перекрытия зоны взаимодействия 

происходит снижение частоты выделения отходящих газов с вынесением в его 
потоке капель расплава и бурого дыма. При этом на поверхности ванны 
периодически фиксируются при раскрытии зоны взаимодействия незначительные 
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всплески металла у ствола фурмы и языки пламени, преимущественно возникающие 
на расстоянии 1/2 радиуса ванны от ствола фурмы. Это явление связанно с 
одновременным соударением потоков кислорода подаваемых через 
дополнительные нижние и верхние сопла фурмы с отходящими газами, 
содержащими в своем составе СО. В процессе продувки характер выхода отходящих 
газов изменяется, и его макрообъемы представляют клубы, развивающиеся в 
объеме с подъемом из зоны взаимодействия вверх. В случае выхода нескольких 
клубов отходящих газов с разных сторон фурмы в результате их объединения 
наблюдается перекрытие поверхности ванны пеленой бурого дыма. 

Период окисления Si, Mn и наводки шлака разделяется на 2 подпериода, 
начинающихся после 1 и 2 присадки шлака. Первый подпериод фиксируется после 
введения 1 порции шлакообразующих, процесс полного растворения которых 
занимает 9 секунд. Вследствие технологических особенностей ввода 
шлакообразующих (подаются на поверхность ванны) первоначально они 
концентрируются в одну область у стенки ванны (рис. 3 в). Далее в процессе 
интенсивного перемешивания ванны шлакообразующие материалы 
перераспределяются вдоль стенки. Можно предположить, что процесс растворения 
первой порции флюсов происходит как за счет взаимодействия с расплавом 
поверхностных слоев ванны, так и подведения перегретого расплава из зоны 
взаимодействия. После полного растворения 1 порции шлакообразующих раскрытая 
зона взаимодействия уже больше не наблюдается, однако фиксируется появление 
мест ее раскрытия с их смещением относительно оси фурмы. В пределах участка 
раскрытия зоны взаимодействия наблюдается появление факелов дожигания СО 
вследствие активного развития процессов окисления углерода в этом 
подпериоде (рис. 3 г). Кроме того, шлаковая фаза эффективно поглощает оксиды 
железа из отходящих газов, поскольку сокращаются объемы выделяющегося бурого 
дыма. В процессе продувки отсутствует вынос капель металла. Характерной чертой 
данного подпериода является проявление гидродинамических процессов в виде 
образования волн, всплесков и капель после образования места раскрытия зоны 
взаимодействия. Второй подпериод наблюдается с введением 2 порции 
шлакообразующих. При этом характер раскрытия зон взаимодействия сохраняется 
как и в первом, поведение ванны после присадки имеет аналогичный характер. 
Гидродинамические явления становятся более выраженными и распределение 
твердых шлакообразующих происходит не вдоль стенки ванны от места присадки, а 
вглубь ванны за счет их вовлечения обратным движением поверхностных потоков 
расплава к центральной области ванны (рис. 3 д). Такой характер движения 
расплава сохраняется до момента раскрытия новой зоны взаимодействия, после 
которого начинается их движение с поверхностными потоками расплава, 
расходящимися к стенкам ванны. Помимо указанных выше особенностей, 
фиксируется образование крупных пузырей отходящих газов и небольших свищей на 
поверхности шлакометаллической эмульсии в пределах 1/2 радиуса ванны от 
расположения верхней фурмы. 

Период интенсивного окисления углерода может быть также разделен на 2 
подпериода в зависимости от 2 и 3 присадок флюсов. Первый подпериод 
интенсивного окисления углерода начинается после полного растворения 2 порции 
шлакообразующих. Растворение 2 порции шлакообразующих занимает 11,5 секунд. 
После полного растворения шлакообразующих, как и в предыдущем случае, 
наблюдается усиление выраженности гидрогазодинамических процессов на 
поверхности конвертерной ванны, сказывающихся на развитии волн, всплесков и 
размерах образуемых капель расплава. Это связано, в большей степени, не с 
увеличением самого уровня шлакометаллической эмульсии, а со вступлением в 
фазу интенсивного окисления углерода расплава и корольков металла. Дожигание 
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отходящих газов в условиях подъема уровня шлакометаллической эмульсии 
преимущественно развивается не над поверхностью ванны, а в пределах места 
раскрытия зоны взаимодействия. Ее частота раскрытия возрастает вследствие 
интенсивного окисления углерода (рис. 3 е). Кроме этого на поверхности ванны в 
пределах первой половины радиуса модели от ствола верхней фурмы начинают 
раскрываться макропузыри. 

С третьей присадкой шлакообразующих материалов начинается второй 
подпериод интенсивного окисления углерода. В отличие от двух предыдущих, с 
момента присадки твердые шлакообразующие материалы из-за развитости 
гидродинамических процессов в конвертерной ванне начинают равномерно 
распределяться по ее поверхности от места присадки (рис. 3 ж). При этом на 
поверхности ванны фиксируется как появление мест раскрытия зон взаимодействия, 
так и макропузырей в пределах первой половины радиуса ванны от ствола верхней 
фурмы. На участке скопления нерастворившихся частиц флюсов наблюдается 
регулярное выделение небольших газовых пузырей, так как твердые частицы на 
поверхности жидкости являются поверхностью границы раздела фаз. Время полного 
растворения третьей порции шлакообразующих составляет 14,8 секунд. Увеличение 
времени на растворение шлака по мере присадки шлакообразующих связано с 
усилением изоляции перегретой зоны взаимодействия от присаженных 
шлакообразующих в связи с подъемом уровня шлакометаллической эмульсии, 
сокращения частоты раскрытия участков зоны взаимодействия и подведения 
перегретых объемов эмульсии к месту присадки только при попадании всплесков. 

После полного растворения третьей порции шлакообразующих продолжают 
развиваться гидродинамические явления на поверхности ванны (рис. 3 з). При этом 
их развитие обусловлено не интенсификацией процесса окисления углерода, а 
подъемом уровня шлакометаллической эмульсии и представляется не столько в 
некотором увеличении размеров мест раскрытия зон взаимодействия, частоты 
раскрытия, сколько в приблизительно равном сочетании двух механизмов выхода 
отходящих газов, выражающихся в появлении мест раскрытия зон взаимодействия и 
параллельном раскрытии при этом макропузырей отходящих конвертерных газов, 
всплывающих на поверхность ванны при благоприятно сложившихся внешних 
условиях.  

Период возникновения и прекращения выбросов связан как с интенсивным 
развитием и угасанием окисления углерода корольков шлакометаллической 
эмульсии, так и с увеличением или уменьшением расхода кислорода через 
основные и дополнительные сопла верхней фурмы. В результате этого наблюдается 
образование объединенных мест раскрытия зон взаимодействия или крупных 
макропузырей с интенсификацией перехода образуемых ими волн во всплески, 
распространяющиеся на большую часть поверхности конвертерной ванны и 
выносимые за еe края переливом на кожух модели (рис. 3 и). 

Окончательный период продувки характеризуется снижением уровня 
шлакометаллической эмульсии, интенсивности гидродинамических процессов, 
развития и появления факелов дожигания, существенным сокращением выделения 
бурого дыма на поверхности конвертерной ванны (рис. 3 к). Уровень 
шлакометаллической эмульсии снижается вплоть до полного ее осаждения к торцу 
верхней многоярусной фурмы (рис. 3 л). Это вызвано снижением расхода кислорода 
через основные и дополнительные сопла верхней фурмы, уменьшением количества 
шлакометаллической эмульсии вследствие имевших место в предыдущем периоде 
выбросов, отсутствия в шлакометаллической эмульсии корольков металла, 
содержащих в своем составе углерод, и значительное снижение содержания 
углерода в объеме самого металлического расплава. Снижение уровня 
шлакометаллической эмульсии наблюдается равномерно по поверхности ванны. 
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При этом образуемые всплески в момент раскрытия зоны взаимодействия достигают 
только торца нижнего яруса фурмы и не выходят за пределы первой половины 
радиуса ванны от ствола фурмы. А с подъемом фурмы и прекращением подачи 
кислорода  завершаются  гидрогазодинамические и физико-химические процессы в 
ванне (рис. 3 м). 
 
ВЫВОДЫ 

В пределах площади околофурменной реакционной зоны на поверхности 
конвертерной ванны происходит интенсивное выделение макропузырей СО, 
определяемое содержанием углерода в расплаве при данной интенсивности подачи 
основного кислорода на продувку. Максимальные размеры площади реакционной 
зоны соответствуют интервалу содержаний углерода в расплаве 3,2–1,0 %. 

Выделение макропузырей СО из пределов реакционной зоны взаимодействия 
сверхзвуковых кислородных струй, истекающих из сопел Лаваля нижней головки 
фурмы, с расплавом чугуна осуществляется прерывисто с определенной частотой. 

При этом формирование и всплывание макропузыря СО на поверхность 
вспененного шлака сопровождается подъемом уровня шлакового расплава в 
околофурменной зоне, всплескообразованием, брызговыносом капель шлака и 
металла, а также последующим выделением бурого дыма. 

Для более эффективного дожигания отходящих газов в полости конвертера 
необходимо подавать дозвуковые кислородные струи, формируемые 
цилиндрическими соплами верхнего соплового блока, в направлении границы зоны 
интенсивного выделения СО на поверхность ванны. 

При этом оптимальным является расход дополнительного кислорода в 
пределах 12–15 % от общего, что обеспечивает более эффективное 
шлакообразование и дожигание отходящих газов в рабочем пространстве 
конвертера. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ КРИТЕРИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 2Ч10,5/12 

 
В исследовании [1] разработана система управления экологической 

безопасностью (СУЭБ) процесса эксплуатации энергетических установок (ЭУ) с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания (ПДВС). В работе [2] разработана 
концепция оценки эффективности функционирования такой СУЭБ, предполагающая 
расчетную критериальную оценку уровня экологической безопасности (ЭБ), 
показатели которого приведены в [3], и сформулированы основные требования к 
такому критерию. Наиболее близок к удовлетворению этих требований из числа 
известных комплексный топливно-экологический критерий проф. И. В. Парсаданова 
KFE, описанный в [4]. В данном исследовании представлены результаты расчетной 
оценки значений критерия KFE для автотракторного дизеля 2Ч10,5/12, описание и 
технические характеристики которого приведены в [5]. 

Целью исследования является расчетная оценка уровня ЭБ процесса 
эксплуатации ЭУ с ПДВС с помощью комплексного топливно-экологического 
критерия на примере автотракторного дизеля 2Ч10,5/12. Объектом исследования 
является уровень ЭБ процесса эксплуатации ЭУ с ПДВС. Предметом исследования 
является распределение значения комплексного топливно-экологического критерия 
по режимам модели эксплуатации дизеля, описывающее объект исследования.  

Задачами исследования являются: 1. Анализ методики применения и 
математического аппарата комплексного топливно-экологического критерия 
проф. И. В. Парсаданова. 2. Расчетная оценка уровня ЭБ процесса эксплуатации ЭУ 
с ПДВС с помощью комплексного топливно-экологического критерия автотракторного 
дизеля 2Ч10,5/12, работающего по 13-режимному стандартизированному 
стационарному испытательному циклу. 3. Анализ результатов оценки. 

Решение задач исследования. Математический аппарат комплексного 
топливно-экологического критерия проф. И. В. Парсаданова описан в монографии [5] 
и предполагает получение среднеэксплуатационного значения, то есть 
единственного значения для отдельно взятой модели эксплуатации. Исследование 
показало, что для отдельно взятого i-го представительского режима работы дизеля 
как части модели эксплуатации этот математический аппарат может быть 
модифицирован и описан следующими формулами. 
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где индексом i обозначен представительский режим работы ПДВС в модели его 
эксплуатации; Ни – теплотворная способность моторного топлива (для дизельного 
топлива Ни = 42,7 MJ/kg [5]); Nei – эффективная мощность дизеля, кВт; Gfі – часовой 
массовый расход топлива дизелем, кг/ч; Gmkі – часовой массовый выброс 
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поллютанта с потоком отработавших газов (ОГ) дизеля, кг/ч; Am – безразмерный 
показатель относительной агрессивности m-го законодательно нормируемого 
поллютанта как компонента ОГ (АNOx = 41,1; АPM = 200; АCnHm = 3,16; АСO = 1,0 [5]);  
h – количество законодательно нормируемых поллютантов в ОГ ПДВС (h = 4 [1, 4, 
5]); δ – безразмерный показатель относительной опасности загрязнения различных 
территорий (для автомобильных ПДВС δ = 1,0, для тракторных δ = 0,25 [5]);   
f – безразмерный коэффициент, учитывающий характер рассеивания ОГ в 
атмосфере (для территории Украины f = = 1,0 [5]); σ – размерный коэффициент, 
переводящий бальную оценку ущерба в денежную (σ = Pf [5]); WFi – весовой 
коэффициент режима работы ПДВС в модели его эксплуатации (относительная 
наработка на i-ом полигоне модели); ηе – эффективный КПД дизеля;  
β – коэффициент относительных эксплуатационных экологических денежных затрат; 
Ze, Zf и Zfe – денежные затраты на компенсацию экологического ущерба, на моторное 
топливо и суммарные топливно-экологические затраты, $/(кВт·ч); gе – часовой 
массовый удельный эффективный расход топлива дизелем, кг/(кВт·ч); Pf  – цена 
единицы массы моторного топлива (результаты выбора стоимостных эквивалентов 
составляющих критерия KFE приведены в [2], Pf = 0,871 $/кг при Pf = 20,0 грн/л,  
ρf = 0,85 кг/м3 и обменном курсе по состоянию на декабрь 2016 г. 27,0 грн/$);  
Mкрі – крутящий момент дизеля, Н·м; nкві – частота вращения коленчатого вала 
дизеля, мин-1. 

Двигатель 2Ч10,5/12 – это автотракторный безнаддувный двухцилиндровый 
рядный четырехтактный двухклапанный поршневой двигатель внутреннего сгорания 
воздушного охлаждения с внутренним смесеобразованием и воспламенением от 
сжатия, с традиционным тронковым аксиальным КШМ, диаметром цилиндра 105 мм, 
ходом поршня 120 мм, длиной шатуна 270 мм, рабочим объемом 2,0 л, степенью 
сжатия 16,5, с номинальной мощностью 21-3 кВт (при nкв = 1800 мин-1), 
максимальным крутящим моментом 111 Н·м (при nкв = 1200 мин-1), 
среднеэксплуатационным удельным массовым часовым расходом топлива 
235 г/(кВт·ч), с непосредственным впрыскиванием топлива в неразделенную 
полусферическую камеру сгорания в поршне посредством одноплунжерного ТНВД 
распределительного типа с всережимным механическим регулятором и 
гидромеханических форсунок, весом 280 кг, с габаритными размерами 
693×687×855 мм, с пуском от стартера, производства Владимирского тракторного 
завода. Он предназначен для тракторов, селекционных комбайнов, асфальто- и 
бетоноукладчиков, передвижных электросварочных и воздухокомпрессорных 
станций, водных насосов [5]. 

Параметры 13-режимного стандартизированного стационарного 
испытательного цикла как модели эксплуатации автотракторного дизеля описаны в 
Правилах ЕЭК ООН № 49 [3]. 

Законодательно установленные на территории Украины требования к уровню 
ЭБ энергетических установок с ПДВС описаны в монографии [1]. 

Основные результаты расчетной оценки, исходными данными для которой 
выступили результаты исследования [7–9], для дизеля 2Ч10,5/12, работающего по  
13-режимному циклу, представлены на рис. 1 и 2. 

На рис. 1 видно, что соотношение между денежными эквивалентами таких 
составляющих комплексного топливно-экологического критерия, как денежные 
затраты на компенсацию экологического ущерба Ze, на моторное топливо Zf и 
суммарные топливно-экологические затраты Zfe варьируется от режима к режиму 
испытательного цикла и достигает максимума на режиме минимального холостого 
хода (режимы № 1, 7 и 13).  
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Рисунок 1 – Результаты расчетной количественной оценки порежимных значений 

комплексного топливно-экологического критерия KFE  
для дизеля 2Ч10,5/12 и 13-режимного испытательного цикла 
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Рисунок 2 – Результаты расчетной количественной оценки порежимных значений 
составляющих комплексного топливно-экологического критерия KFE для дизеля 

2Ч10,5/12 и 13-режимного испытательного цикла 
 

Значения критерия KFE без учета величины весового фактора WF достигает 
максимума на режиме номинальной мощности (режим № 8), а с учетом величины 
WF – на режиме максимального крутящего момента (режим № 6). Эксплуатация 
дизеля 2Ч10,5/12 в составе энергетической установки на нагрузочной 
характеристике с частотой вращения КВ режима максимального крутящего момента 
(режимы № 2–6) по значению критерия KFE менее предпочтительна, нежели 
эксплуатация на нагрузочной характеристике с частотой вращения КВ режима 
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номинальной мощности (режимы № 8–12). Эксплуатация этого дизеля на режимах с 
нулевой эффективной мощностью (режимы № 1, 7, 13), а также с малой 
эффективной мощностью (режимы № 2, 12) характеризуется крайне низкими 
значениями критерия KFE, а значит и топливно-экологической эффективности. 
Среднеэксплуатационное значение критерия KFE, то есть с учетом распределения 
значений весового фактора WF по режимам испытательного цикла, составляет 
43.989·10-3, а среднее значение, то есть при условии равенства значений WF для 
всех режимов, составляет 41.204·10-3. 

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, в исследовании впервые выполнена порежимная и 
среднеэксплуатационная оценка эффективности эксплуатации энергетических 
установок на базе автотракторного дизеля 2Ч10,5/12 для 13-режимного 
стандартизированного стационарного испытательного цикла с помощью 
модифицированного математического аппарата комплексного топливно-
экологического критерия проф. И. В. Парсаданова, в чем и состоит научная новизна 
полученных результатов. С помощью данного математического аппарата возможна 
оценка эффективности эксплуатации такого дизеля по другим моделям 
эксплуатации, в чем и состоит практическое значение полученных результатов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ТЕПЛОВЫЕ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 

 
Выполнено аналитическое исследование влияния химического состава пылеугольного топлива 
(ПУТ) на тепловые, эксергетические и экологические показатели доменной плавки при переменной 
и постоянной температуре фурменной зоны. Установлено, что наибольшее влияние на развитие 
теплообменных и восстановительных процессов по высоте печи, изменение производства чугуна и 
расход кокса, температуру в фурменной зоне доменной печи оказывает содержание углерода и 
водорода в ПУТ. Показано, что компромиссным вариантом является использование ПУТ, 
приготовленных из смеси малозольных углей с богатым содержанием углерода и водорода.  
 
Ключевые слова: доменная печь, теплоэнергетические показатели, эксергия, 
пылеугольное топливо, расход кокса, производительность печи, 
термодинамическое совершенство, экология. 

 
В мире и Украине применяется отличающееся по химическому составу 

пылеугольное топливо, приготовленное из различных марок углей. На химические и 
физические свойства углей, вдуваемых в доменную печь (ДП) накладываются 
ограничения, вызванные требованиями к безопасности и надежности эксплуатации 
установки по приготовлению и вдуванию ПУТ (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Требования к физическим и химическим свойствам углей  
для установки по приготовлению и вдуванию ПУТ фирмы «Кüttner»,  
реализованной на доменных печах ПАО «Запорожсталь»  
и ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (ПАО «АМК») 

 
Содержание влаги максимум 12 % веса 
Индекс Хардгрова минимум 50 ° HGI 
Содержание золы максимум 13 % веса 
Летучее вещество диапазон 14–38 % веса 
Содержание хлоридов максимум 0,2 % веса 
Естественный гранулометрический состав максимум 80 мм 
 

Актуальным и малоизученным является вопрос выбора рационального 
марочного состава углей и их смеси для приготовления ПУТ, при решении которого 
должна учитываться не только конъюнктурно-экономическая ситуация, но и 
технологические условия в конкретном доменном цехе, техническое оснащение и 
состояние доменных печей, энерготехнологические связи доменного производства с 
другими переделами и требуемые технико-экономические показатели печи [1–7]. 

Оценить изменения в тепловой работе ДП и ее технико-экономических 
показателях с учетом внешних тепловых потерь в системе охлаждения при вдувании 
в горн различных топливных добавок позволяет балансовый зональный 
теплоэнергетический метод расчета доменной плавки И. Д. Семикина [1]. 

Выполнить оценку влияния химического состава ПУТ на тепловые, технико-
экономические и эксергетические показатели печи путем исследования 
энергоэффективности доменной плавки целесообразно не только с использованием 
теплоэнергетического метода, но и с привлечением эксергетического метода 
анализа. Применение эксергетического метода расширяет возможности анализа и 
выбора путей увеличения энергоэффективности доменного производства и 
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металлопродукции в целом. Этот метод широко используется в различных областях 
науки и техники (альтернативная энергетика, пищевая, текстильная, 
нефтехимическая промышленности, цементное производство и др.), однако в 
металлургии он применяется мало. 

С использованием теплоэнергетической и эксергетической моделей выполнено 
исследование влияния химического состава пылеугольного топлива на тепловые, 
эксергетические и экологические показатели доменной плавки [2, 6]. Расчет 
теплоэнергетических и технико-экономических показателей выполнен по 
теплоэнергетической модели И. Д. Семикина [1], эксергетических и экологических 
показателей – по эксергетической балансовой модели, являющейся развитием 
трудов А. В. Бородулина и В. С. Степанова [1, 8, 9]. Балансовая эксергетическая 
модель доменной плавки усовершенствована путем учета в ней химического состава 
пылеугольного топлива. 

Исследования выполнены на примере работы ДП № 4 ПАО «Запорожсталь» 
объемом 1513 м3. Рассматриваемый химический состав марок углей, используемый 
для приготовления ПУТ, приведен в табл. 2. 
 
Таблица 2 – Химический состав исследуемых марок углей для приготовления ПУТ 

 

Марки угля Химический 
состав сухой 
массы угля, % Б Д Г Ж К Тощ ПА АШ СС АП, АК

С 56,1 62,1 66,2 67,5 70,6 73,7 75,7 75,9 80,0 88,6 

Н2 3,3 4,4 4,2 4,0 3,8 3,3 2,9 1,5 4,5 1,6 

O2 18,5 10,4 6,6 4,3 2,5 1,1 1,5 2,0 6,2 1,1 

N2 0,9 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 1,7 0,9 

S 0,3 3,9 3,5 2,9 2,9 2,7 2,0 1,8 0,3 1,8 
A 20,9 17,9 18,5 20,1 19,1 18,0 16,9 18,0 7,5 6,0 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Выход летучих 50–70 35–50 33–46 28–36 18–28 8–18  < 8 25 < 8 

 
Исследование влияния марок углей и химического состава ПУТ на показатели 

тепловой работы доменной печи выполнены при переменной и постоянной 
температуре фурменной зоны (рис. 1, 2). Температура фурменной зоны 
поддерживалась на постоянном уровне за счет изменения расхода ПУТ. 

Результаты расчета показали, что при переменной температуре фурменной 
зоны применение марок углей с высоким содержанием углерода, но меньшим 
количеством летучих приводит к увеличению усвоенных тепловых мощностей1, 
коэффициентов использования теплоты топлива2 (КИТ), теплового дефицита 
чугуна3 по зонам печи, количества первичного шлака и содержанию в нем FeO 
(увеличению тепловой и газодинамической напряженности), увеличению 
производительности печи за счет роста степени прямого восстановления железа, но 
ухудшению параметров колошникового газа, уменьшению выхода вторичных 
энергоресурсов. 

 

                                           
1 Усвоенная тепловая мощность – это количество теплоты, которое непосредственно поглощается 
технологическим процессом. 
2 КИТ отображает распределение теплоты в печи и ее технологических зонах. 
3 Тепловой дефицит чугуна – удельное количество энергии, которое необходимо предоставить сырым 
материалам, чтобы превратить их в готовый конечный продукт – чугун и шлак. Чем больше эта 
величина, тем более напряженный процесс выплавки металла и тем меньше производительность печи. 
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Рисунок 1 – Теплоэнергетические показатели доменной плавки  
при применении различных марок угля при переменной  

и постоянной температуре фурменной зоны 
 

При постоянной температуре фурменной зоны применение марок углей с 
высоким содержанием углерода, но меньшим количеством летучих, приводит также 
к увеличению всех выше перечисленных параметров с достижением максимального 
значения для марок углей СС, применяемых на ПАО «Запорожсталь». 
Рациональным вариантом является использование ПУТ, приготовленных из смеси 
малозольных углей с богатым содержанием углерода и водорода. 
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Рисунок 2 – Технико-экономические показатели доменной плавки  

при применении различных марок угля при переменной  
и постоянной температуре фурменной зоны 

 

 
Анализ влияния химических элементов на теплоэнергетические параметры 

работы печи показал, что наиболее существенное влияние на развитие 
теплообменных и восстановительных процессов по высоте печи, изменение 
производства чугуна и расхода кокса, температуру в фурменной зоне доменной печи 
оказывает содержание углерода и водорода в ПУТ (табл. 3). 

Остальные элементы (кислород, азот, зола и сера) являются «балластом» в его 
составе. Их увеличение в составе ПУТ приводит к уменьшению углерода и водорода 
и они, соответственно, оказывают отрицательное влияние на показатели тепловой 
работы печи. 
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Таблица 3 − Влияние изменения химического состава ПУТ на показатели тепловой 
работы печи при переменной и постоянной температуре фурменной зоны* 

 
 Увеличение содержания в ПУТ на 1 % 

Показатели С Н2 О2 N2 зола S 
Удельный расход: 

-0,4/ -0,6/ +0,4/ +0,2/ +0,3/ +0,2/  кокс, % -1,6 +0,8 +0,7 +0,2 +0,2 0,0 
-0,2/ +0,1/ +0,4/ -0,1/ -0,1/ -0,2/  ПУТ, % +3,4 -4,0 -0,7 +0,1 +0,5 +1,1 
-0,1/ +0,5/ +0,03/ -0,05/ -0,03/ +0,04/ условное топливо, % +0,1 -0,2 -0,03 -0,03 +0,01 +0,1 

Производительность: 

-0,1/ +1,6/ -0,1/ -0,05/ -0,1/ -0,05/ количество чугуна, полученного от 
восстановления оксидов железа водородом 
и оксидом углерода, % -0,1 +0,7 -0,1 -0,04 -0,03 0,0 

+0,3/ -1,7/ -0,3/ +0,1/ +0,1/ +0,2/ 
количество чугуна, полученного из оксидов  
железа, восстановленного твердым углеродом 
и оксидом углерода, выделяющимся при 
прямом восстановлении оксидов железа, % 

+0,04 +0,2 -0,2 +0,1 +0,02 0,0 

+0,2/ -0,1/ -0,4/ +0,1/ +0,1/ +0,2/ 
общее количество чугуна, % 

-0,1 +0,9 -0,3 +0,1 -0,01 0,0 
КИТ С ПУТ: 

 зона расплава, % +0,5/ 
+0,5 

-2,7/ 
-2,7 

-0,6/ 
-0,6 

-0,2/ 
-0,2 

-0,2/ 
-0,2 

0,0/ 
0,0 

+0,5/ -2,1/ -0,7/ -0,1/ -0,2/ 0,0/ 
 нижняя ступень теплообмена, % 

+0,5 -2,1 -0,7 -0,1 -0,2 0,0 
+0,5/ -1,5/ -0,8/ -0,03/ -0,2/ 0,0/  печь в целом, % +0,5 -1,5 -0,8 -0,03 -0,2 0,0 

Средняя величина КИТ: 
+0,1/ -0,6/ -0,1/ +0,03/ +0,04/ +0,1/  зона расплава, % 

-0,005 +0,1 -0,04 +0,02 +0,001 0,0 
+0,1/ -0,4/ -0,1/ +0,1/ +0,04/ +0,1/  нижняя ступень теплообмена, % -0,01 +0,2 -0,1 +0,04 +0,02 0,0 
+0,1/ -0,3/ -0,2/ +0,1/ +0,04/ +0,1/  печь в целом, % -0,01 +0,3 -0,1 +0,1 +0,003 0,0 

Усвоенная тепловая мощность: 
+0,9/ -4,0/ -0,7/ +0,3/ +0,3/ +0,6/  зона расплава, % -0,04 +0,9 -0,3 +0,2 +0,01 0,0 
+0,4/ -1,6/ -0,5/ +0,2/ +0,2/ +0,3/  нижняя ступень теплообмена, % 
-0,04 +0,8 -0,3 +0,2 +0,01 0,0 
+0,3/ -0,7/ -0,4/ +0,2/ +0,1/ +0,2/  печь в целом, % 
-0,04 +0,8 -0,3 +0,2 +0,01 0,0 

Тепловой дефицит чугуна: 
0,0/ -0,1/ 0,0/ +0,01/ +0,01/ +0,02/ зона расплава, % 0,0 0,0 0,0 0,0 +0,02 0,0 

+0,2/ -1,5/ -0,2/ +0,1/ +0,1/ +0,1/  нижняя ступень теплообмена, % +0,1 -0,1 -0,1 +0,1 +0,02 0,0 
+0,1/ -0,9/ -0,1/ +0,1/ +0,1/ +0,1/  печь в целом, % +0,1 -0,1 -0,04 +0,1 +0,01 0,0 
+0,2/ -1,7/ -0,2/ +0,1/ +0,1/ +0,1/ rd, % +0,1 -0,1 -0,1 +0,1 +0,02 0,0 

Температура фурменной зоны, С +5 -28 -3 +1 +2 +3 
 
* числитель – при переменной температуре фурменной зоны; знаменатель – при постоянной 
температуре фурменной зоны за счет изменения расхода ПУТ 

 

В целом, подготовка малозольных смесей углей с высоким содержанием 
водорода и углерода позволит уменьшить расход кокса. При увеличении содержания 
водорода в ПУТ, как и при применении совместно с ПУТ природного газа, 
уменьшаются тепловые нагрузки в зоне заплечиков и распара, увеличивается 
стабильность газодинамического режима ведения доменной плавки за счет 
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уменьшения степени прямого восстановления оксидов железа и увеличения доли 
косвенного восстановления, уменьшения количества первичного шлака и 
содержания в нем монооксида железа. 

Опыт освоения технологии доменной плавки на доменных печах ПАО «АМК» и 
ПАО «Запорожсталь» показал, что от химического состава ПУТ зависят не только 
технико-экономические показатели тепловой работы доменной печи, но и ресурс 
работы холодильников и кожуха доменной печи [2–7]. 

Влияние расхода и химического состава ПУТ на ресурс работы футеровки 
позволила оценить система автоматизированного контроля тепловой работы и  
разгара футеровки (САК) «Шахта», разработанная Институтом черной металлургии 
им. З. И. Некрасова Национальной академии наук Украины (ИЧМ НАНУ). САК 
«Шахта», установленная на ДП № 4 и № 2 ПАО «Запорожсталь», показала, что с 
увеличением расхода ПУТ, увеличением содержания в нем серы и золы, 
уменьшением в нем содержания углерода увеличивается интенсивность разрушения 
футеровки, уменьшается защитный гарнисажный слой на нижних горизонтах шахты 
(рис. 3) [3]. Это согласовывается с ранее изложенными результатами, которые 
показали, что для улучшения технико-экономических показателей доменной плавки 
необходимо стремится к увеличению содержания углерода и водорода в ПУТ [4]. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь содержания серы и золы в ПУТ с показателем износа 
футеровки по среднемесячным данным от начала кампании ДП № 4 до полного  

или частичного ее разрушения 
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С использованием результатов расчета, полученных по теплоэнергетической 
модели, составлены эксергетические балансы, позволяющие анализировать 
влияние марок углей и их химический состав на эксергетические КПД 
(термодинамическое совершенство доменного процесса, технологический и 
обобщенный КПД производства чугуна) и экологические показатели (рис. 4, 5, 
табл. 4). Из полученных результатов видно, что влияние марок углей на 
эксергетические КПД неоднозначно, но наилучшие эксергетические показатели при 
переменной и постоянной температуре фурменной зоны достигаются для марки угля 
тощий (Тощ) (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Эксергетические КПД доменной плавки при применении различных 
марок углей при переменной и постоянной температуре фурменной зоны 

 
Эксергетический метод анализа также позволяет анализировать не менее 

важную экологическую сторону доменного процесса, т. к. чем термодинамически 
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совершеннее процесс, тем меньше энергии требуется подвести для его 
осуществления и тем меньше выбросы в окружающую среду. 

Наиболее характерными комплексными показателями взаимодействия 
производства с окружающей средой являются [1, 5]: 

– показатель экологоемкости процесса l; 
–  показатель ресурсоемкости процесса n; 
–  коэффициент экологичности объекта ε. 
Экологические показатели при применении различных марок углей 

представлены на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Экологические показатели доменной плавки при применении 
различных марок углей при переменной и постоянной температуре  

фурменной зоны 
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Показатель экологоемкости процесса l характеризует величину вредных 
воздействий на окружающую среду в расчете на единицу полезной продукции. 

Показатель ресурсоемкости процесса n показывает расход энергии, воды, 
воздуха, земельных и иных природных ресурсов на единицу полезной продукции. 

Коэффициент экологичности объекта ε характеризует отношение чистого 
полезного эффекта к израсходованным природным ресурсам, т. е. отношение 
разницы эксергий единицы полезной продукции и величины вредных воздействий на 
окружающую среду ко всем затраченным ресурсам на единицу полезной продукции. 

Оценка эффективности технологических процессов по величинам 
экологических показателей позволяет оценить и «вредную» работу, совершаемую 
производством над окружающей средой: чем выше химическая и физическая 
эксергия отходов и выбросов, тем большую работу по отношению к окружающей 
среде они могут совершать. 

Наилучшие экологические показатели достигаются при использовании марки 
угля СС, но в целом важно отметить, что для всех марок углей наблюдается 
хороший диапазон экологических показателей доменного производства по 
сравнению с другими цехами и службами металлургического производства [1]. 

Анализ влияния химического состава ПУТ на эксергетические показатели 
доменной плавки при переменной и постоянной температуре фурменной зоны 
представлен в табл. 4. 
 
Таблица 4 − Влияние изменения химического состава ПУТ  
на эксергетические показатели доменной плавки  
при переменной и постоянной температуре фурменной зоны* 

 
Базовый 
период 

Содержание элементов в ПУТ, % 

С Н2 S зола 
Показатели 

марка  
СС 56 90 0 20 0 5 0 25 

19726/ 19093/ 19483/ 20988/ 19722/ 19777/ 19637/ 19741/Эксергия прихода, 
МДж/т чуг 

19478 
19434 19426 19618 19239 19429 19511 19308 19462 
16428/ 15873/ 16170/ 17767/ 16430/ 16406/ 16425/ 16429/Эксергия расхода,  

МДж/т чуг. 
16209 

16197 16091 16265 16121 16196 16213 16139 16210 
3297/ 3219/ 3313/ 3222/ 3292/ 3371/ 3212/ 3312/ Потери эксергии, 

МДж/т чуг.  
3269 

3237 3335 3353 3118 3233 3299 3169 3251 

83,3/ 83,1/ 83,0/ 84,7/ 83,3/ 83,0/ 83,6/ 83,2/ 
Термодинамическое 
совершенство 
доменного процесса, % 

83,2 
83,3 82,8 82,9 83,8 83,4 83,1 83,6 83,3 

45,6/ 47,2/ 46,2/ 42,9/ 45,6/ 45,5/ 45,8/ 45,6/ 
Технологический КПД, % 46,2 

46,3 46,3 45,9 46,8 46,3 46,1 46,6 46,3 
55,0/ 55,9/ 54,4/ 57,6/ 55,0/ 54,8/ 55,4/ 54,9/ Обобщенный КПД 

производства чугуна, % 
56,0 

55,6 54,5 53,9 57,5 55,7 55,4 56,1 55,5 
0,069/ 0,067/ 0,070/ 0,063/ 0,069/ 0,070/ 0,066/ 0,070/ 

Экологоемкость, доли 0,067 
0,068 0,068 0,071 0,066 0,068 0,069 0,066 0,069 
1,291/ 1,291/ 1,297/ 1,262/ 1,290/ 1,296/ 1,281/ 1,292/ 

Ресурсоемкость, доли 1,290 
1,289 1,297 1,299 1,279 1,289 1,294 1,282 1,291 
0,721/ 0,722/ 0,717/ 0,742/ 0,722/ 0,718/ 0,729/ 0,720/ Коэффициент 

экологичности, доли 
0,723 

0,723 0,719 0,716 0,730 0,723 0,720 0,728 0,721 
 
* числитель – при переменной температуре фурменной зоны; знаменатель – при постоянной 
температуре фурменной зоны за счет изменения расхода ПУТ 
 

Анализ результатов показал, что при переменной и постоянной температуре 
фурменной зоны увеличение эксергетических КПД наблюдается при увеличении 
содержания водорода в ПУТ (кроме технологического КПД при переменной 
температуре фурменной зоны), а их уменьшение – при увеличении содержания серы 
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и золы в ПУТ за счет изменения эксергий кокса, ПУТ и колошникового газа. Влияние 
содержания углерода в ПУТ на эксергетические КПД неоднозначно.  

При увеличении содержания водорода в ПУТ улучшаются показатели 
экологоемкости, ресурсоемкости и коэффициент экологичности при переменной и 
постоянной температуре фурменной зоны. При увеличении содержания серы и золы 
в ПУТ наблюдается обратная тенденция – ухудшаются показатели экологоемкости, 
ресурсоемкости и коэффициент экологичности при переменной и постоянной 
температуре фурменной зоны. Влияние содержания углерода в ПУТ на 
экологические показатели неоднозначно. 
 
ВЫВОДЫ 

При выборе путей увеличения энергоэффективности целесообразно, наряду с 
материальными и тепловыми показателями, учитывать и эксергетические 
показатели доменной плавки. Анализ и поиск путей увеличения 
энергоэффективности доменной плавки и других участков производства 
металлопродукции с применением полного энергетического баланса (ПЭБ) является 
перспективным, так как ПЭБ позволяет одновременно анализировать материальные, 
тепловые и эксергетические потоки. 

Выполненный теплоэнергетический анализ применения различных марок углей 
при переменной температуре фурменной зоны показал, что увеличение содержания 
углерода и уменьшение содержания выхода летучих приводит к увеличению 
усвоенных тепловых мощностей, КИТ-ов, теплового дефицита чугуна по зонам печи, 
производительности печи и степени прямого восстановления оксидов железа. При 
постоянной температуре фурменной зоны применение марок углей с высоким 
содержанием углерода и меньшим количеством летучих также приводит к 
увеличению всех выше перечисленных параметров с достижением максимального 
значения для марок углей СС. 

Рациональным вариантом является использование ПУТ, приготовленных из 
смеси малозольных углей с богатым содержанием углерода и водорода. 

Наибольшие значения термодинамического совершенства доменного процесса 
при переменной и постоянной температуре фурменной зоны достигаются при 
применении марок углей К и Тощ. Также хорошие показатели КПД показывает марка 
угля СС при постоянной температуре фурменной зоны. 

Наилучшие экологические показатели достигаются при использовании марки 
угля СС. Экологические показатели при применении различных марок углей 
изменяются незначительно, в целом оставаясь в пределах, характеризующих 
высокие экологические показатели доменного производства по сравнению с другими 
цехами и службами металлургического производства. 

Анализ влияния химических элементов на теплоэнергетические параметры 
работы печи показал, что наиболее существенное влияние на развитие 
теплообменных и восстановительных процессов по высоте печи, изменение 
производства чугуна и расхода кокса, температуры в фурменной зоне доменной 
печи оказывает содержание углерода и водорода в ПУТ. Остальные элементы 
(кислород, азот, зола и сера) являются «балластом» в его составе. Их увеличение в 
составе ПУТ приводит к уменьшению углерода и водорода и, соответственно, 
оказывает отрицательное влияние на показатели тепловой работы печи.  

Увеличение содержания углерода в ПУТ улучшает технико-экономические 
показатели работы доменной печи, однако, на эксергетические и экологические 
показатели влияет неоднозначно. Увеличение содержания водорода или 
уменьшения содержания серы и золы в ПУТ способствует увеличению 
эксергетических КПД и улучшению экологических показателей при переменной и 
постоянной температуре фурменной зоны.  
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У роботі розглянуті завдання з реалізації проекту автоматизації контролю якості підприємств 
паливно-енергетичного циклу «11.ЛТЕС.мониторинг» відповідно до планових робіт фірми ІВП 
«ТРІАДА». У дослідженні запропоновано інформаційно-програмне забезпечення підтримки 
прийняття рішень щодо підвищення еколого-економічної ефективності застосування 
автоматизованих систем контролю якості шкідливих речовин відповідно до завдань проекту 
«11.ЛТЕС.мониторинг». 
 
Ключові слова: паливно-енергетичний цикл, схема автоматизації, еколого-
економічна ефективність, моніторинг, еколого-економічний аналіз, симплекс-метод, 
інформаційно-програмне забезпечення. 

 

Актуальність роботи 
Посилення контролю шкідливих викидів на підприємствах енергопаливного 

комплексу набуло значної актуальності у зв’язку з підвищенням попиту на вітчизняні 
джерела енергопостачання, необхідністю технічного переоснащення технічно і 
морально застарілих підприємств у цій сфері. Технічне переоснащення – комплекс 
заходів, що здійснюються без розширення виробничих площ з метою підвищення 
техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі 
впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації 
виробництва.  

 
Мета і постановка задачі дослідження 

Метою даного дослідження є створення інформаційного забезпечення 
підтримки прийняття рішень щодо підвищення екологічної та економічної 
ефективності застосування автоматизованих систем контролю якості шкідливих 
речовин, що становить такі основні питання дослідження: 

1) надати аналіз роботи схем автоматизації контролю якості атмосферного 
повітря для промислових підприємств з розробкою схеми автоматизації внутрішнього 
екологічного аудиту відповідно до проекту реконструкції вимірюваної системи викидів 
на підприємстві енергопаливного виробництва на прикладі роботи ІВП «ТРІАДА»; 

2) розробити інформаційно-програмне забезпечення (ІПЗ) для підтримки 
роботи контрольної системи безпечності викидів і надати результати його 
використання у межах проекту «11.ЛТЕС.мониторинг» для ІВП «ТРІАДА». 
 
Результати дослідження і аналіз даних 

Вирішення поставлених задач для досягнення мети дослідження визначено 
алгоритмом розв’язання завдання роботи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм запровадження вдосконаленої схеми автоматизації  

на виробництві 
 

Під автоматизованими системами контролю розуміють цілеспрямоване і 
узгоджене використання технічних засобів інформатизації, програмних засобів, баз 
даних в цілях управління процесом (рис. 2) [1]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Різновиди автоматизованих систем контролю 
 

Автоматизовані системи мають переваги, які впливають на вибір 
підприємствами відповідних схем контролю якості та безпечності: 

1) зменшення витрат на виробництво; 
2) скорочення термінів виконання замовлення; 
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3) підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності діючих 
підприємств; 

4) зменшення кадрового ресурсу, полегшення людської праці; 
5) стандартизація і прискорення процесу виробництва; 
6) аналіз та прогнозування розрахунків майбутніх періодів. 
Система дистанційного контролю за викидами будується за ієрархічним 

принципом і складається з таких рівнів [2]: 
1) 0-й рівень – контрольно-вимірювальні прилади; 
2) 1-й рівень – базове обладнання автоматизації; 
3) 2-й рівень – автоматизована система розрахунку. 
До складу засобів 0-го рівня контрольно-вимірювальних приладів входить 

обладнання, що забезпечує такі вимірювання: 
1) температура газів; 
2) швидкість потоку; 
3) концентрація пилу; 
4) вміст СО, NOх. 
На 1-му рівні проводиться первинна обробка інформації та перехід до 

інтерфейсних масивів інформації з послідовною передачею на автоматизовану 
систему розрахунку. 

До складу технічних засобів 2-го рівня входить робоча станція, сервер для 
обробки та збереження даних, принтер. Програмне забезпечення 2-го рівня виконує 
функції, пов’язані з автоматизацією розрахунку забруднення атмосфери, архівацією 
даних, формуванням звітності стосовно викидів.  

Роботи з удосконалення контролю якості для підприємств паливно-
енергетичного циклу на основі автоматизованої системи спостережень і технологій 
комп’ютерної обробки інформації розглянуті на прикладі компанії «АрселорМіттал» з 
м. Кривий Ріг. Досвід цієї компанії застосовано для здійснення проекту 
«11.ЛТЕС.мониторинг», що розробляється на підприємстві ІВП «ТРІАДА». Відповідно 
до ТЗ проекту обов’язковими вимогами щодо удосконалення схеми автоматизації є 
таке: 

1) дистанційний контроль за викидами в атмосферу; 
2) збір та первинна обробка інформації, що надходить з вимірювального 

обладнання; 
3) виконання автоматичних дій щодо регулювання вмісту шкідливих речовин 

у викидах в атмосферу. 
У структурі автоматизованої системи передбачена можливість розвитку як у 

розширенні функцій, так і у збільшенні кількості контрольованих параметрів. Система 
є багатофункціональною і відновлюваною. Показники надійності для технічних 
засобів системи 1-ого і 2-ого рівня встановлюються з урахуванням таких факторів, 
що впливають на систему [3]: 

1) температура навколишнього повітря від –30 до + 40 °С; 
2) верхнє значення відносної вологості повітря не більше 80 %, без утворення 

конденсату; 
3) атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа; 
4) показники надійності системи відповідно до вимог ДСТУ 24.701; 
5) середнє напрацювання на відмову системи не менше 10000 год; 
6) середній час відновлення після відмови не більше 1 год; 
7) середній термін служби до списання не менше 10 років. 
Додатково враховувались витрати на навчання персоналу за цією програмою та 

формування пакету документації по проекту. Таким чином, маємо змінні параметри: 
1) х1 – витрати на контрольно-вимірювальні прилади; 
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2) х2 – витрати на базове обладнання автоматизації; 
3) х3 – витрати на автоматизовану систему розрахунку; 
4) х4 – витрати на навчання персоналу; 
5) х5 – витрати на формування документації. 
Відповідно до параметричних характеристик проекту і ТЗ для його розробки 

цільова функція визначає максимально досяжну прибутковість: 
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Рішення завдання симплексним методом здійснюється за кілька послідовних 
ітерацій (етапів), кожна з яких складається з декількох операцій. Усі розрахунки 
виконуються в симплексних таблицях, які заповнюються за особливою формою. 
Складові показники (елементи таблиці) перераховуються в певному порядку.  

Еколого-економічну оцінку доцільності та ефективності варіанту проекту, таким 
чином, визначають за симплекс-методом, оскільки він має такі переваги для 
виконання такої роботи: 

1) універсальність; 
2) простота реалізації; 
3) позитивний досвід реалізації на підприємствах паливно-енергетичного 

комплексу (ПЕК) в Україні та за кордоном; 
4) точність і результативність; 
5) швидкість вирішення завдання; 
6) незначні вимоги до пам’яті КП; 
7) можливість розв’язання з 3-ма і більше факторами; 
8) економічна інтерпретація отриманого рішення і аналіз моделі; 
9) ітераційний підхід до вирішення задачі. 
Таким чином, задача лінійного програмування за симплекс-методом 

відзначається універсальністю використання підходу при пошуку оптимальних планів 
або способів виробництва продукції (рис. 3) [4]. 

68



 
 

Рисунок 3 – Блок схема симплекс-методу 
 

Враховуючи ТЗ для проекту і технологічні особливості виробництва енергії на 
Луганській ТЕЦ, пропонується комп'ютерна мережа збору, обробки і оцінки 
вимірюваних даних за автоматизованою системою контролю викидів (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4 – Комп'ютерна мережа для «11.ЛТЕС.мониторинг»:  
ФНЧ – фільтр низьких частот, АЦП – аналоговоцифровий перетворювач,  

МПУ – мікропроцесорний пристрій, УОІ – пристрій відображення інформації,  
ЕОМ – електрообчислювальна машина, ІУ – виконавчий пристрій 
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У цій мережі автоматизовано-інформаційна система дозволяє: 
1) проводити вимірювання; 
2) збирати інформацію; 
3) оброблювати інформацію щодо розрахунку еколого-економічної 

ефективності підприємства. 
На підприємстві Луганської ТЕЦ згідно проекту запроваджено схему 

автоматичного контролю екологічних показників викиду з метою підвищення 
загальної безпечності виробництва електроенергії за рахунок зниження впливу на 
навколишнє природне середовище і підвищення, таким чином, економічної 
ефективності підприємства.  

На додатковий комп’ютер оператора було розроблено та встановлено 
програмне забезпечення для вирішення поставленої задачі контролю безпечності, 
екологічності та економічної доцільності застосованих заходів. 

Задача полягає у визначені такої конфігурації автоматизованої схеми контролю 
викидів, яка забезпечить: максимальну технологічну безпеку, надійність, зменшення 
впливу на НПС і підвищення економічної ефективності виробництва електроенергії. 
Для цього запропоновано використати спеціальну розрахунково-аналітичну 
програму, встановлену на операторський комп’ютер. 

Цільова функція має вигляд відповідно до формули (1). Ресурсні обмеження 
задаються за формулою (2). Таким чином, маємо таку таблицю вхідних даних 
(табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Вхідні дані задачі 
 

Види електроенергії 1 2 3  

L 25 100 40 max 

Персонал 5 4 4  200 
Документація 6 5 6 90 

Контрольно-вимірювальне 
обладнання 

2 4 3 300 

Базове обладнання 
автоматизації 

1 3 2 400 

Автоматизована система 
розрахунку 

1 4 2 500 

 
При розв’язанні задачі забезпечення підвищення безпеки виробництва 

отримують розрахункові дані щодо еколого-економічної доцільності запровадження 
запропонованого проекту (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Результати рішення завдання 
 

Для оцінки достовірності рішення використовують вкладку «Достоверность» 
(рис. 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Достовірність рішення 
 
ВИСНОВКИ 

Таким чином, у роботі надано інформаційне забезпечення підтримки прийняття 
рішень щодо підвищення еколого-економічної ефективності застосування 
автоматизованих систем контролю якості шкідливих речовин відповідно до завдань 
проекту «11.ЛТЕС.мониторинг» для ІВП «ТРІАДА». До основних результатів з 
дослідження питань розробки проекту віднесені такі висновки. 
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1 Проведено аналіз ситуації стосовно заходів контролю екологічної якості 
атмосферного повітря на підприємствах енергопаливного комплексу з пропозицією 
щодо запровадження автоматизованої системи контролю забруднення НПС з 
відповідною інформаційною системою підтримки прийняття рішень з управління 
безпекою. 

2 Визначені і обґрунтовані умови доцільності удосконалень 
загальновживаних АСКЗА відповідно до специфіки роботи ПЕЦ на окремих 
підприємствах. Вибір автоматизованої системи контролю викидів з комп’ютерною 
мережею обробки інформації здійснюється за результатами еколого-економічної 
оцінки ефективності застосованих заходів (рис. 3). 

3 Відповідно до задачі досліджень розроблено інформаційно-програмне 
забезпечення (ІПЗ) для підтримки роботи контрольної системи безпечності викидів. 
Надані результати опробування інформаційно-програмного забезпечення за даними 
роботи під час виробничої практики в ІВП «ТРІАДА» над проектом 
«11.ЛТЕС.мониторинг». 

Отримані позитивні висновки щодо роботи схеми автоматизації контролю якості 
безпеки виробництва та її економічної ефективності можуть бути запропоновані для 
реалізації проекту «11.ЛТЕС.мониторинг» стосовно впровадження АСКЗА на 
Луганській ТЕЦ. 
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Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗООТВОДЯЩЕГО ТРАКТА 
КИСЛОРОДНОГО КОНВЕРТЕРА № 2 ЕМКОСТЬЮ 160 т  
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА  
ЧАО «ММК им. ИЛЬИЧА» НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТОК 
 ГП «УкрНТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ» 

 
В статье представлены результаты реконструкции ГО конвертера № 2 кислородно-конвертерного 
цеха ЧАО «ММК им. Ильича», проведенной в 2016 г. В результате реконструкции модернизирован 
газоотводящий тракт 160 т конвертера с разработкой ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» базисного и 
детального инжиниринга, поставкой основного технологического оборудования газоотводящего 
тракта, выполнением авторского надзора и пусконаладочных работ. Реконструкция газоотводящего 
тракта обеспечивает сокращение выбросов пыли в воздушный бассейн менее 50 мг/нм3, что 
соответствует Украинскому законодательству. 
 
Ключевые слова: газоочистка, прямоугольная регулируемая труба Вентури, 
каплеуловитель с завихрителем, нагнетатель, запыленность газа, ВОКГ. 
 

 
На базе своего более чем 40-летнего опыта проектирования и ввода в 

эксплуатацию газоотводящих трактов конвертеров в СНГ, а также многих 
конвертерных цехов дальнего зарубежья ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» разработал 
технические решения, реализация которых при проведении реконструкций 
газоотводящих трактов конвертеров на действующих предприятиях позволяет 
качественно повысить технологический уровень и экологические показатели 
производства. 

Основная цель реконструкции конвертерного цеха ЧАО «ММК им. Ильича» 
(ЧАО «ММКИ») – замена устаревшего оборудования газоотводящих трактов, 
сокращение выбросов пыли в атмосферу, повышение технологического уровня 
производства [1]. 

В 2016 г. на ЧАО «ММКИ» была проведена реконструкция газоотводящего 
тракта конвертера № 2. Газоотводящий тракт конвертера состоит из водогрейного 
охладителя конвертерных газов (ВОКГ-160 У4М), узла предварительного 
охлаждения (УПО), скруббера, высоконапорной регулируемой трубы Вентури, 
каплеуловителя, нагнетателя Venti Oelde DHRV 28-900 K. 

Принципиальная схема газоотводящего тракта после реконструкции приведена 
на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема газоотводящего тракта конвертера № 2  
ЧАО «ММКИ» после реконструкции: 

1 – конвертер; 2 – кессон; 3 – котел-утилизатор; 4 – УПО; 5 – скруббер; 6 – МЭО трубы 
Вентури; 7 – труба Вентури; 8 – 2 сетчатых фильтра; 9 – 2 каплеуловителя; 10 – ловушка 

пленочной влаги; 11 – дроссельный клапан с электродвигателем;  
12 – нагнетатель; 13 – дымовая труба 

 
Охладитель конвертерных газов ОКГ-160-У4 представляет собой радиационно-

конвективный однобарабанный котел П-образной компоновки с принудительной 
циркуляцией, который обеспечивает охлаждение дымовых конвертерных газов ниже 
проектных параметров (при работе на шести циркуляционных насосах) с 
интенсивностью кислородной продувки конвертера 350–420 нм3/мин. 

Трубная система котла-охладителя выполнена из газоплотных мембранных 
панелей. Котел-охладитель устанавливается между конвертером и газоочисткой. 
Водяной объем котла-охладителя равен 95 мЗ. 

Для обеспечения эффективности очистки газов до 50 мг/нм3 были разработаны 
аппараты очистки новой конструкции. 

УПО наряду со скруббером является первой ступенью очистки и охлаждения 
конвертерного газа. В первой ступени улавливается крупная пыль в количестве до 
70–80 % от общего количества пыли, выносимой из конвертера. 

Газ после УПО попадает в скруббер. Скруббер представляет собой 
прямоугольную сварную конструкцию с двумя ярусами орошения эвольвентными 
форсунками. 

После скруббера дымовые газы направляются по переходному газоходу в трубу 
Вентури, где доохлаждаются до температуры 50–53 °С и окончательно очищаются 
от пыли перед выбросом в атмосферу. Одноканальная прямоугольная регулируемая 
труба Вентури является второй ступенью очистки газов, сечение горловины которой 
изменяется путем поворота двух закругленных створок (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Труба Вентури 

 
 
В конфузоре трубы Вентури установлены 15 форсунок ФВК с выходным 

сечением 20 мм с полным факелом орошения, обеспечивающие полное перекрытие 
сечения горловины каплями орошающей жидкости. Поворот регулировочных створок 
осуществляется при помощи электропривода. Для улавливания из отходящих газов 
капельной влаги после трубы Вентури установлены 2 каплеуловителя с 
односекционным завихрителем с регулируемыми лопатками. Для смыва отложений 
в расширительных секциях предусмотрен смыв с постоянной подачей воды. 

Общими особенностями, ухудшающими работу мокрых газоочисток всех 
производств, являются повышенные выбросы капельной влаги и налипание пыли на 
роторе нагнетателя, что приводит к необходимости его остановки и чистки. Для 
повышения эксплуатационной надежности работы нагнетателей ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь» разработана и внедрена конструкция дополнительной ловушки влаги 
на газоходе чистого газа перед нагнетателем. 

В качестве тягодутьевого оборудования установлен нагнетатель DHRV 28-900 K 
производства Venti Oelde (Германия). В период проведения реконструкции и 
испытаний нагнетателя определена его аэродинамическая характеристика (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Характеристика нагнетателя № 2 
 Venti Oelde DNRV 28-900K  

 
 
На рисунке изображены кривые полного напора, развиваемого нагнетателем, на 

воздухе в пересчете на условия газа согласно паспортным данным: t = 65 °С, 
γ = 0,831 кг/м3. 

Согласно условиям контракта газоочистка с новым нагнетателем при 
развиваемом напоре не менее 19,5 кПа должна обеспечить отвод газа в количестве 
375 тыс. м3/час, при этом конечная запыленность газа должна быть не более 
50 мг/нм3. Из рис. 3 видно, что характеристика нагнетателя выше паспортной и 
смещена вправо в сторону повышенных расходов газа. 

С целью достижения гарантированных параметров работы по очистке газов 
после пуска конвертера в эксплуатацию были проведены наладочные работы на 
газоотводящем тракте. Параметры работы газоотводящего тракта определялись при 
помощи инструментальных замеров в соответствии с общепринятыми методиками. 
Инструментальные замеры сопоставляли с показаниями стационарных КИП. 
Определение конечной запыленности отходящих газов производилось методом 
внешней фильтрации. 

Результаты испытаний системы газоотводящего тракта конвертера № 2 
ЧАО «ММКИ» приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Проектные и фактические параметры работы газоотводящего тракта 
конвертера № 2 ЧАО «ММКИ» 
 
№ 
п/п 

Параметры Единицы 
измерений 

Проектные 
данные 

Фактический 
режим ГО 
конвертера 

№ 2 
1. Интенсивность продувки кислородом нм3/мин 450 380 
2. Расход отходящих газов перед 

нагнетателем тыс. м3/час 375 350 
3. Температура газа до газоочистки °C 440 388 
4. Температура газа перед нагнетателем °C До 65 51 
5. Гидравлическое сопротивление УПО кПа  0,36 
6. Гидравлическое сопротивление 

скруббера кПа  0,9 
7. 

Гидравлическое сопротивление трубы 
Вентури кПа 16,5 20 

8. Гидравлическое сопротивление 
каплеуловителя кПа  2,4 

9. Разрежение перед нагнетателем кПа 19,5 23,13 
10. Давление за нагнетателем кПа  0,21 
11. Полный напор нагнетателя кПа  23,3 
12. Общий расход оборотной воды м3/час 450 451 
13. Расход воды на УПО м3/час 85 85 
14. Расход воды на скруббер м3/час 85 82 
15. Расход воды на трубу Вентури м3/час 280 284 
16. Удельное орошение трубы 

Вентури л/м3 0,75 0,81 

17. Давление оборотной воды перед 
раздающим коллектором МПа 0,6–0,7 11,0 

18. Конечная запыленность в продувку 
(среднее по 5 плавкам) мг/нм3 Не более 50 41 

 
Контроль параметров работы газоотводящего тракта осуществляется 

соответствующими контрольно-измерительными приборами, блокировками и 
сигнализацией. 

По результатам проведенных испытаний был отработан оптимальный режим 
работы. 

Высокий напор, развиваемый нагнетателем (23,3 кПа), обеспечивает высокое 
гидравлическое сопротивление трубы Вентури (20 кПа) и соответственно – очистку 
конвертерных газов от пыли, в среднем по 5 плавкам – 41 мг/нм3. 

Из табл. 1 видно, что фактический перепад на трубе Вентури выше проектного 
на 3,5 КПа, что позволило получить конечную запыленность на гарантийных плавках 
в диапазоне от 35 мг/нм3до 46 мг/нм3. 

В результате гарантийных испытаний газоочисток по достижению проектных 
значений конечной запыленности газа не более 50 мг/нм3 при интенсивности 
кислородной продувки до 450 нм3/мин было достигнуто устойчивое значение 
конечной запыленности менее 50 мг/нм3. 

Условия эффективной работы мокрых газоочисток в процессе длительной 
эксплуатации определяется рядом факторов: 

1. Поддержанием режимных параметров работы: гидравлического 
сопротивления на аппаратах, напора, развиваемого нагнетателем, и 
температуры газа перед ним, гидравлических потерь по тракту. 

2. Эффективным каплеулавливанием после трубы Вентури и перед 
нагнетателем. 
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3. Стабильной подачей требуемого по режимной карте расхода воды на 
аппараты. Необходимым качеством воды, подаваемой из оборотного цикла 
водоснабжения. 

4. Стабильным отводом шламовых вод от гидрозатворов. 
5. Устойчивым режимом работы нагнетателя. 
6. Наличием и исправным состоянием КИП и А. 
7. Постоянным контролем работы газоочистки. 
В периоды проведения ремонтных работ необходима ревизия и очистка 

форсунок, поверхностей аппаратов и ротора нагнетателя от отложений. 
Применение высоконапорных нагнетателей DHRV 28-900 K производства Venti 

Oelde (Германия) дает возможность исследовать режим работы газоочисток для 
достижения устойчивых значений конечной запыленности до 50 мг/нм3 при 
интенсивности кислородной продувки до 500 нм3/мин. 

Для отработки этого режима необходимо провести дополнительные испытания. 
 
ВЫВОДЫ 

1. В объеме реконструкции проведена полная замена оборудования 
газоотводящих трактов и реализована современная двухуровневая система АСУ ТП 
собственной разработки и производства ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», позволяющая 
контролировать все параметры работы оборудования трактов. 

2. Охладитель конвертерных газов ОКГ-160-У4 обеспечивает охлаждение 
дымовых конвертерных газов ниже проектных параметров (при работе на шести 
циркуляционных насосах) с интенсивностью кислородной продувки конвертера  
350–420 нм3/мин. 

3. Учитывая опыт проведения наладочных работ и испытаний, для 
обеспечения очистки газа до 50 мг/нм3 рекомендуется такой режим работы 
газоотводящих трактов: 

 расход газа перед нагнетателем 350 тыс. м3/час; 
 расход воды на УПО 85 м3/час, расход воды на скруббер 85 м3/час, расход 

воды на трубу Вентури не менее 280 м3/час; 
 гидравлическое сопротивление трубы Вентури не менее 19,0 кПа. 

4. Газоотводящий тракт конвертера № 2 после реконструкции обеспечивает 
отвод, охлаждение и очистку отходящих газов от пыли до концентрации менее 
50 мг/нм3 при интенсивности кислородной продувки до 450 нм3/мин. 

5. После проведения дополнительных испытаний возможно получить 
следующие режимы работы газоочисток: 

 по достижению устойчивых значений конечной запыленности газа менее 
50 мг/нм3 при интенсивности кислородной продувки до 500 нм3/мин. 
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В настоящее время для очистки доменного газа в мировой практике все чаще 

предлагаются к реализации «сухие» методы очистки [1, 2]. В качестве их 
преимуществ декларируются такие показатели, как: 

– высокая эффективность очистки газа в соответствии с перспективными 
требованиями в отношении поллютантов и обеспыливания; 

– содержание пыли в очищенном газе < 5 мг/нм3; 
– повышение энергоэффективности; 
– повышение более чем на 20–30 % выработки электрической мощности от 

газовой утилизационной турбины (ГУБТ); 
– отсутствие шламового хозяйства, водоочистки и, как следствие, отсутствие 

загрязнения водоемов. 
«Сухие» методы очистки колошникового доменного газа реализованы на 

металлургических комбинатах России [2–4] и Китая [5]. Авторы указанных 
литературных источников декларируют успешно проведенные испытания 
внедренных систем и достижение проектных показателей. Проведенный 
литературный поиск показывает, что результаты длительной эксплуатации 
внедренных систем «сухой» очистки колошниковых газов доменных печей 
отсутствуют. Это может указывать на проблемы, возникающие при длительной 
эксплуатации «сухих» систем очистки в процессе работы доменной печи и в 
отсутствии желания авторов выносить эти проблемы на общее обсуждение. 

При применении систем «сухой» очистки колошниковых газов доменных печей 
основная проблема обусловлена высокой температурой 250–300 °С колошникового 
газа, который должен поступать на рукавный фильтр, и может вывести из строя 
фильтровальные рукава. Кроме того, особенностью доменного процесса является 
периодическое повышение температуры колошникового газа до 900 °С. 

Следовательно, для защиты рукавного фильтра от повреждения газом с 
высокой температурой необходима установка систем снижения температуры газа, 
например, спрейерной охладительной системы и теплообменника [3, 4]. 

Рассмотрим возможность применения «сухой» системы газоочистки 
колошникового газа на примере доменного цеха ПАО «МК «Азовсталь». Исходные 
данные для выбора оборудования и технологической схемы «сухой» газоочистки 
представлены ниже. 

В настоящее время в доменном цехе в эксплуатации находится пять доменных 
печей № 2–6. Объемы доменных печей и выход колошниковых газов приведены в 
табл. 1. 
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Таблица 1 – Объемы доменных печей и выход колошниковых газов 
 
№ 
п/п 

Доменная печь Объем печи, м3 Выход колошникового газа при н.у., 
тыс. м3/час  

1 2 3 4 
2 ДП № 2 1719 250–300 
3 ДП № 3 1800 250–320 
4 ДП № 4 2002 270–350 
5 ДП № 5 1513 200–270 
6 ДП № 6 1719 250–300 

 
Рабочее давление под колошником: min. – 0,12 МПа, norm. – 0,2 МПа. 
Технологические параметры колошникового газа: 
– температура газа на выходе из ДП: 250–350 ºС. Возможно кратковременное 

повышение температуры в течение 30 минут до 600 ºС не более 35 раз в году и до 
900 ºС продолжительностью 5–10 минут не более 10 раз в год; 

– запыленность колошникового газа: 50–150 г/м3; 
– влажность колошникового газа: 3–7 %; 
– химический состав колошниковых газов: СО – 21–27 %; СО2 – 16–21 %; 

Н2 – 3–8 %; СН4 – < 1 %; 
– химический состав пыли выносимой колошниковыми газами: Fe – 42 %; 

FeO – 12 %; Fe2O3 – 6,9 %; SiO2 – 9,1 %; CaO – 10,5 %; Mn – 0,2 %; MnO – 0,2 %; 
Al2O3 – 2,2 %; MgO – 1,5 %; S – 0,4 %; C – 15 %; 

– фракционный состав пыли, выносимой колошниковыми газами: более 
100 мкм; 

– содержание пыли после пылеуловителя: до 25 г/м3 (на входе в рукавный 
фильтр);  

– содержание влаги после пылеуловителя: до 15 г/м3 (на входе в рукавный 
фильтр). 

После очистки в рукавном фильтре требуемая запыленность газа должна 
составлять ≤ 5 мг/м3. 

Предлагаемая принципиальная схема сухой газоочистки с применением 
рукавного фильтра приведена на рис. 1 и включает следующее оборудование. 

Пылеуловитель «сухого» типа, который является первой ступенью очистки и 
предназначен для предварительной очистки газа от пыли крупной фракции > 80 мкм. 

После пылеуловителя доменный газ поступает на теплообменник, где газ 
охлаждается до температуры 130–140 °С. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема сухой газоочистки 
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После теплообменника газ поступает на рукавный фильтр с импульсной 

регенерацией рукавов, где очищается до концентрации 5,0 мг/м3. 
Очищенный в рукавном фильтре колошниковый газ поступает на ГУБТ или 

дроссельную группу. Далее газ, очищенный до концентраций пыли ≤ 5 мг/м3, с 
температурой 60–70 °С поступает в коллектор доменного газа и на разогрев 
воздухонагревателей. Газ, поступающий в коллектор доменного газа, 
распределяется потребителям. 

Давление доменного газа в системе, в том числе под колошником, 
регулируется либо клапанами дроссельной группы, либо на ГУБТе. 

 
Первая ступень газоочистки – циклон-пылеуловитель 
Колошниковый газ, поступающий на пылеуловитель, имеет высокую 

начальную запыленность – до 150 г/м3. Эффективность улавливания 
крупнодисперсной пыли пылеуловителями существующей конструкции достаточно 
низкая и составляет ≤ 50 %. Для повышения эффективности работы первой 
ступени газоочистки взамен существующих пылеуловителей на всех 
эксплуатируемых доменных печах предлагается установить высокоэффективные 
циклоны фирмы CISDI. 

Эффективность улавливания крупнодисперсной пыли в циклоне фирмы CISDI 
составит 75 %. Исходя из минимальной эффективности работы циклона, общее 
количество крупнодисперсной (> 80 мкм) колошниковой пыли, уловленной в 
пылеуловителях 5-ти доменных печей, составит 635–1003 тонн в сутки. Уловленная 
в циклонах пыль удаляется системой пылеуборки (поставляемой комплектно с 
циклоном), которая предполагает выгрузку увлажненной пыли в железнодорожные 
вагоны и ее вывоз для утилизации на аглофабрику (по существующей на комбинате 
схеме). 

Для эффективной работы циклонов требуется подача на циклоны пара 
давлением 0,5–0,7 МПа с расходом 6,0 т/час на один циклон. Система подачи пара 
обеспечивает очистку при продувке циклона. Расчетная периодичность очистки 
циклона составляет один раз в две недели и каждые три месяца при устойчивой 
работе. 

Достаточно высокая эффективность работы циклона позволит улучшить работу 
газоочистки «сухого» типа, уменьшить износ и зарастание пылью оборудования 
(теплообменного аппарата), значительно снизить пылевую нагрузку на 
фильтровальный материал рукавного фильтра. 

После циклона колошниковый газ с запыленностью 22,5 г/м3 поступает на 
теплообменные аппараты. 

Циклон для каждой доменной печи предлагается установить на месте 
существующего пылеуловителя, при этом выполняется реконструкция участков 
газопроводов до и после циклона. 

Циклон оборудуется площадками обслуживания с переходными лестницами, на 
которых предусмотрено рабочее и аварийное освещение. 

Установка нового циклона предусматривает систему КИПиА (обеспечивающую 
замеры температуры, давления газа, уровней пыли и др. параметров), которая 
увязывается с общей системой АСУ ТП газоочистки. 

 
Второй основной элемент газоочистки – теплообменный аппарат 
Для защиты рукавного фильтра от повреждения газом с высокой температурой 

устанавливается охладительный теплообменный аппарат. 
Теплообменный аппарат представляет собой кожухотрубный теплообменник, 

в качестве охлаждающего агента в котором используется химически очищенная 
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деаэрированная вода. Для интенсификации процесса теплообмена в 
теплообменном аппарате применен принцип испарительного охлаждения. 
В результате на выходе теплообменника получают водяной пар. 

При превышении температуры газа до 350 °С в подъемной трубе автоматически 
увеличивается объем подаваемой воды на теплообменный аппарат, что увеличивает 
эффективность теплообмена и снижение температуры поступающего газа. 

Кроме того, на крышке колошника доменной печи устанавливается спрейерная 
система охлаждения, которая автоматически включается в работу при температуре 
газа в подъемной трубе выше 350 °С. Спрейерная система охлаждает поступающий 
газ путем мелкодисперсного распрыскивания технической воды. Для увеличения 
эффективности охлаждения газа и уменьшения количества капельной влаги при 
распылении технической воды параметры работы спрейерной системы 
устанавливаются такими, чтобы получить водяной туман. 

Для получения водяного тумана на спрейерную систему техническая вода 
подается под давлением 1,5 МПа с расходом 80,0 м3/час. Продувка осуществляется 
сжатым азотом с давлением ≈0,6 МПа и расходом 120,0 м3/час. Подача вышеуказанных 
энергоносителей производится периодически в зависимости от температуры газа. 

Основные характеристики теплообменного аппарата и спрейерной системы 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Характеристика теплообменного аппарата и спрейерной системы 

  
№ п/п Наименование параметра Количество 

1 2 3 
 Теплообменный аппарат  

1 Температура газа на входе, °С 300 
2 Температура газа на выходе, °С 130–140 
3 Расход воды, максимальный, м3/час 20,0 

 Спрейерная система  
1 Количество распылителей, шт. 8 
2 Расход воды, м3/час 10,0 
3 Время запуска, с < 5 
4 Диапазон контроля температур, °С 900–300 
 
При работе теплообменных аппаратов образуется низкокалорийный 

неконденсационный пар с давлением 0,04 МПа, который применить в качестве 
теплоносителя не представляется возможным, следовательно, для его утилизации 
необходимо предусматривать пароконденсационную станцию с системой 
охлаждения и дальнейшего использования получаемого конденсата. 

Для подпитки подачи обессоленной воды контура теплообменного аппарата 
необходимо предусмотреть строительство блока водоподготовки (обессоливания 
воды). На установку обессоливания подается техническая вода, которая проходит 
осветление на осветлителях, а выпавший осадок направляется на сгустители и 
далее – на фильтр-прессы. 

После осветления вода подается на сетчатые фильтры, установку 
ультрафильтрации и затем на установку обратного осмоса. 

Для охлаждения воды, поступающей на теплообменники, необходимо 
предусмотреть строительство оборотного цикла водоснабжения с температурой 
нагретой воды до 45 °С и температурой охлажденной воды 30 °С. Расход воды в 
оборотном цикле ориентировочно составляет 3200 м3/час. 

В состав оборотного цикла водоснабжения входит: 
– насосная станция (2 группы насосов по 6 шт.); 
– вентиляторная градирня (ориентировочно 4 шт.). 
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Третья ступень газоочистки – рукавный фильтр 
Для очистки колошникового газа от пыли, образующейся при работе доменных 

печей, предусматривается установка рукавных фильтров с импульсной 
регенерацией производительностью 270–350 тыс. нм3/час каждый. Рукавный фильтр 
устанавливается на открытом воздухе. 

Корпус рукавного фильтра выполнен в виде самонесущего блока, 
воспринимающего технологические, климатические нагрузки, нагрузки 
пылегазовоздушного потока и температурные расширения. 

Опирание корпуса фильтров (рис. 2) осуществляется через опорные пояса на 
опорные плиты и постамент [5]. 

 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Блок модульных рукавных фильтров для сухой очистки  
колошникового газа 

 
 
Система регенерации фильтра обеспечивает восстановление фильтрующей 

способности рукавов посредством импульсной порядной продувки их сжатым азотом по 
командам, которые формируются микропроцессорным контроллером в зависимости от 
перепада давления на рукавном фильтре. 

Система регенерации состоит из блоков регенерации, трубопроводов раздачи 
сжатого азота и автоматики управления с коммуникационными линиями. 

Автоматика управления системы регенерации предназначена для определения 
момента начала регенерации, выдачи управляющих сигналов на исполнительные 
механизмы и устройства, контроля работоспособности отдельных элементов и узлов 
системы регенерации. 

Следует отметить, что одним из недостатков рукавных фильтров модульной 
конструкции для очистки колошникового газа является весьма трудоемкий процесс 
замены фильтровальных рукавов. 

Микропроцессорный контроллер с блоком внешней индикации и со шкафом 
управления устанавливается в корпусе рукавного фильтра. 

Бункерная часть фильтра размещена на открытом воздухе.  
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В состав системы пылевыгрузки рукавного фильтра входит дисковая пылевая 
задвижка и шлюзовый питатель, с помощью которого уловленная пыль через патрубок 
транспортируется на винтовой конвейер. 

С винтового конвейера пыль выгружается в установку затаривания в мешки 
типа «биг-бэг» объемом 2,0 м3. Уловленную в рукавном фильтре пыль, которая 
обычно содержит значительное количество цинка и свинца [6], в «биг-бэгах» 
отправляют автотранспортом на утилизацию спецпредприятиям, что является одной 
из проблем при реализации «сухой» схемы газоочистки колошникового газа 
доменной печи. Отгрузка и переработка спецпредприятиями уловленной пыли в 
рукавном фильтре в настоящее время является единственным и реальным 
способом переработки пыли с высоким содержанием цинка и свинца. 

После очистки до концентрации < 5,0 мг/м3 в рукавном фильтре колошниковый газ 
направляется на ГУБТ или на дросcельную группу. Контроль остаточной запыленности 
очищенного в рукавном фильтре колошникового газа производится в автоматическом 
постоянном режиме с выдачей информации системой АСУ ТП на центральный пульт 
управления соответствующей доменной печи. 

Характеристика рукавного фильтра представлена в табл. 3. 
 
 

Таблица 3 – Характеристика рукавного фильтра 
 

№ п/п Наименование параметра Количество 
1 2 3 
2 Температура газа на входе, °С 130–140 

3 Производительность, м3/час 270000–350000 
4 Удельная газовая нагрузка, м3/м2 мин 0,9–0,95 
5 Гидравлическое сопротивление фильтра, Па 2500 
6 Содержание пыли в газе на входе в фильтр, г/м3 не более 22,5 
7 Содержание пыли в газе на выходе из фильтра, г/нм3 не более 0,005 
8 Расход азота, м3/час 2000 
9 Площадь фильтрации, м2 4500–6000 

 
 
Установка ГУБТ 
Установку ГУБТ целесообразно использовать при работе доменных печей с 

давлением газа на колошнике более 0,1 МПа и объемом 1500 м3 и более. При этом 
чем выше температура газа перед ГУБТ и ниже конечная запыленность, тем 
большее количество электроэнергии можно выработать. 

Так как температура доменного газа после рукавного фильтра составляет  
130–140 °С, то в использовании газоподогревателей нет необходимости. Низкая 
концентрация пыли в доменном газе после рукавного фильтра способствует 
увеличению производительности ГУБТ и повышению срока стойкости лопаток ГУБТ 
до одного года. 

При повышении температуры насыщенного доменного газа перед ГУБТ 
происходит процесс его расширения с конденсацией паров воды и выделения 
скрытой теплоты парообразования. По расчетам, приведенным сотрудниками 
Московского энергетического института, удельная мощность турбины на 1000 кг/с 
газа составляет: при t = 40 °C, Р = 0,35 МПа (абс.), N = 16,7 кВт при t = 65 °C, 
Р = 0,35 МПа (абс.), N=19,6 кВт. 

Срок окупаемости строительства ГУБТ в среднем составляет 3 года. 
Расчетные показатели работы ГУБТ для доменных печей объемом 1500–3200 м3 
представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 – Расчетные показатели работы ГУБТ 
 

Наименование параметра Величина 
1 2 3 4 5 6 

Объем печи, м3 1500 1719 2000 2700 3200 
Выход сухого газа, тыс. м3/час 220 260 300 400 520 
Давление газа, МПа (изб.) 0,15 0,16 0,18 0,2 0,2 
Удельный расход газа, тыс. м3 50 48 44 40 40 
Выработка эл. энергии, МВт·час 6,35 7,82 9,84 14,44 18,77 
Выработка эл. энергии в год, ГВт·час 54 66 84 123 160 

 
Для повышения эффективности работы ГУБТ и поддержания давления газа на 

заданном уровне предусматривается установка плотнокроющей дроссельной 
группы, работающей в следующем режиме: при работе ГУБТ давление газа на 
колошнике регулируется ее диафрагмой, а плотнокроющая дроссельная группа 
находится в закрытом положении и обеспечивает минимальный пропуск доменного 
газа (до 5 %). 

Следовательно, как видно из вышеизложенного, полностью уйти от систем 
приготовления воды и оборотных циклов, даже при применении аппаратов «сухой» 
очистки – рукавных фильтров, не представляется возможным. Учитывая тот фактор, 
что стоимость оборудования и эксплуатационных затрат при применении «сухого» 
метода очистки в несколько раз выше, чем при применении «мокрого» способа 
очистки, преимущества предлагаемого «сухого» способа становятся далеко 
неявными. 

Кроме перечисленных выше проблем, при реализации «сухого» метода очистки 
колошникового газа доменных печей необходимо учитывать и проблемы, 
возникающие с уборкой и утилизацией мелкодисперсной пыли, уловленной 
рукавными фильтрами, поскольку без специальной обработки в металлургический 
цикл ее задействовать не представляется возможным, а дальнейшее использование 
в других производствах на данном этапе нецелесообразно. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Анонсируемые производителями преимущества «сухой» газоочистки 
колошниковых газов в части исключения применения оборотных циклов (чистых 
циклов – для охлаждения газа химочищенной водой, грязных циклов – для 
подготовки химочищенной водой) не подтверждаются. 

2. Строительство систем сухой очистки колошниковых газов с учетом всех 
сопутствующих факторов (обеспечение азотом, системы снижения температуры 
очищаемых газов, обслуживание пожаро- и взрывоопасных аппаратов и т.п.) 
существенно снижает экономическую целесообразность ее применения, а в 
некоторых случаях становится экономически неэффективной. 

3. Эффективность применения «сухой» газоочистки колошникового газа 
доменных печей на строящихся печах, а также на реконструируемых доменных 
печах вместо «мокрых» газоочисток является далеко неоднозначной и требует 
выполнения технико-экономического обоснования строительства таких систем в 
каждом конкретном случае. 
 
Библиографический список 
1. Simetal Merim – максимальное сокращение выбросов и рекуперация энергии в 

производстве чугуна. Очистка колошниковых газов с максимальной рекуперацией 
энергии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

85



  

http://www.industry.siemens.com/verticals/metalsindustry/ru/metals/ironmaking/corex/p
ages/home.aspx (дата обращения: 02.03.2014). 

2. Осипенко В. Л. Сухая очистка доменного газа – новый этап развития предприятий 
черной металлургии / В. Л. Осипенко, В. В. Осипенко, В. И. Губанов // Инновационные 
технологии и экология : сб. докл. ІІІ междунар. конф. [«Металлургия-ИНТЕХЭКО- 
2010»], (Москва, 30–31 марта 2010 г.) / ГК «Измайлово». – М. : ООО «ИНТЕХЭКО», 
2010. – С. 70. 

3. Защита воздушного бассейна от выбросов доменных печей [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://destal.net/ru (дата обращения: 03.05.2014). 

4. Юркова Е. Ю. Внедрение современной системы сухой очистки доменного газа на 
примере доменной печи № 1 ОАО «Косогорский металлургический завод» / 
Е. Ю. Юркова, В. В. Осипенко // Пылегазоочистка. – 2011. – № 1 (1). – С. 7–8. 

5. Сухая очистка доменного газа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.kalugin.biz/ru/content/dry_gas_cleaning (дата обращения: 03.08.2014). 

6. Лайтонин А. Конструкция системы газоочистки для доменной печи / А. Лайтонин // 
Сталь. – 2010. – № 8. – С. 87–92. 

86

http://destal.net/ru/new_developments/28


УДК 66.074.37 
 
И.А. МИРОШНИЧЕНКО 
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 
 
ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ СЕРЫ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
 
Рассмотрена принципиальная схема очистки дымовых газов от оксидов серы, образующихся при 
переработке цинксодержащих отходов. Приведены основные показатели процесса мокрой 
сероочистки. 
 
Ключевые слова: вельцевание, оксиды серы, сероочистка, цинксодержащие 
отходы. 

 
Проблема переработки отходов черной и цветной металлургии становится все 

более актуальной. В настоящее время только 60 % потребляемого в мире цинка 
добывается из руды, остальные 40 % получаются после переработки 
цинксодержащих отходов и металлического лома. Уровень переработки отходов 
черной и цветной металлургии в мире увеличивается каждый год. На сегодняшний 
день собирается и перерабатывается более 90 % цинксодержащих отходов. 

По данным различных источников в ближайшие 6–9 месяцев стоимость цинка 
будет показывать более позитивную динамику, чем остальные цветные металлы. 
Предполагается, что в 2017 году средняя стоимость цинка составит $2525 за тонну 
при дефиците на глобальном рынке примерно в 316 тыс. тонн. 

В погоне за перспективной прибылью не стоит забывать об экологических 
аспектах переработки цинксодержащих отходов. В процессе извлечения ценных 
компонентов в дымовые газы попадают оксиды серы, азота (NOx), углерода, пыль 
и пр. Без специальной очистки такие газовые выбросы нанесут значительный ущерб 
окружающей среде в районе строительства перерабатывающего комплекса и далеко 
за его пределами. В большинстве случаев основным загрязняющим веществом, 
содержание которого превышает предельно допустимые значения, является диоксид 
серы. Поэтому перед выбросом в атмосферу газы сначала очищаются от пыли, а 
затем проходят сероочистку. 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» разработан базовый проект по утилизации 
металлсодержащих полупродуктов в г. Шабац для компании «Metal Recovery» d.o.o. 
(г. Белград, Республика Сербия) с очисткой дымовых газов от вредных веществ до 
концентраций, предусмотренных нормативными документами Республики Сербия. 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» предлагает извлекать соединения цинка и свинца 
из шламов и пылей путем их термического восстановления во вращающейся 
противоточной барабанной вельц-печи. 

При вельцевании отходы загружают с твердым восстановителем (коксиком) во 
вращающуюся печь. Шихта проходит через нее в противотоке с дымовыми газами. 
Пары цинка и оксид углерода выделяются из шихты и дожигаются в свободном 
пространстве печи. Далее дымовые газы вместе с пылевидным цинковым 
концентратом отбираются дымососом и подаются в рукавным фильтр, перед 
которым охлаждаются в рекуператоре. В рукавном фильтре из дымовых газов 
улавливается цинковый концентрат, затем пакуется и отправляется потребителям. 

Оксиды серы попадают в дымовые газы при разложении сульфатов и 
сульфитов, содержащихся в перерабатываемых отходах. 

Характеристика дымовых газов перед сероочисткой: 
расход: 22050–25360 нм3/час; 
температура: 130 °C. 
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Состав газа: 
SO2 – 13 г/нм3; 
CO2 –  12,33 %; 
N2 – 69,46 %; 
O2 – 11,99 %; 
H2O – 5,77 %; 
пыль – 2,1 мг/нм3. 
В соответствии с нормативным актом Минприроды Сербской Республики 

«Положение о предельных значениях выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников загрязнения, кроме установок для 
сжигания» предельное значение выбросов SO2 составляет – 350 мг/м3. 

Согласно лучшим имеющимся технологиям (BAT Best Available Techniques) 
наиболее эффективной для такой концентрации диоксида серы в дымовых газах 
является «мокрая» схема очистки. 

Основные показатели системы сероочистки: 
эффективность сероочистки – 98 %; 
коэффициент использования реагента – 98 %; 
содержание SO2 в отходящих газах – не более 350 мг/м3; 
температура отходящих газов – 50–60 °С. 

 
Описание технологической схемы 

Для достижения требуемой эффективности сероочистки (98 %) с 
одновременным повышением коэффициента использования реагента и получения 
двуводного гипса применяется двухступенчатая система, состоящая из 
последовательно соединенных скруббера и абсорбера. Оборудование и система 
управления установки обеспечивает возможность регулирования величины pH в 
циркуляционных сборниках, что дает возможность на 98–99 % использовать 
известняк, причем содержание двуводного гипса в шламе достигает 98 %. 

Дымовые газы после пылеочистки в рукавном фильтре подаются через отвод с 
направляющими лопатками в верхнюю часть скруббера, затем через газовую 
перемычку циркуляционного сборника попадают в абсорбер. Для каждого аппарата 
предусматривается по два насоса для подачи циркуляционной суспензии из 
сборника на 4 уровня орошения. 

В скруббере (первая ступень очистки) – дымовые газы и суспензия движутся в 
одном направлении. Значение рН поддерживается на уровне ~ 4–4,5, что 
обеспечивает высокий коэффициент использования реагента и необходимое 
качество гипса. 

В абсорбере (вторая ступень очистки) – дымовые газы и суспензия движутся в 
противотоке. Значение рН поддерживается на уровне ~ 5,5, при этом упругость паров 
SO2 приближается к нулю, что обеспечивает высокую степень очистки. 

По мере протекания реакций суспензия закисляется, что приводит к увеличению 
парциального давления оксидов серы, а следовательно, к снижению степени 
очистки. Об этом свидетельствует понижение уровня pH, который характеризует 
химическую емкость суспензии. 

Поэтому при достижении значения pH 4 часть суспензии из циркуляционного 
сборника скруббера циклично отводится, а вместо нее из циркуляционного сборника 
абсорбера подается суспензия с более высоким рН. 

Сборник абсорбера пополняется свежей суспензией из отделения 
приготовления реагента. 

В процессе химических превращений, протекающих в аппаратах, образуется 
сульфит кальция. Для его окисления в сульфат кальция (синтетический гипс) в 
циркуляционный сборник подается воздуходувками воздух. Для предотвращения 
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оседания суспензии и обеспечения необходимого качества образующегося гипса в 
каждом сборнике установлены вертикальные мешалки. 

В циркуляционных сборниках установки сероочистки количественно происходят 
следующие основные химические реакции: 

SO2 + 1/2 O2 + H2O → H2SO4  
CaSO3 + SO2 + H2O → Ca(HSO3)2  

Ca(HCO3)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2 + 2 CO2  
CaCO3 + Ca(HSO3)2 → Ca(HCO3)2 + CaSO3  

2CaCO3 + 2SO2 + 2H2O → Ca(HSO3)2 + Ca(HCO3)2  
Ca(HSO3)2 + O2 → CaSO4 + H2SO4  

Итоговая химическая реакция: 
CaCO3 + SO2 + 2H2O + 0,5O2 = CaSO4 x 2H2O + CO2 

 

Очищенные от оксидов серы газы освобождаются от капельной влаги в 
двухступенчатом каплеуловителе жалюзийного типа, после чего через дымовую 
трубу выбрасываются в атмосферу. 

Отработанная циркуляционная суспензия отводится в резервуар для суспензии 
гипса, откуда насосами подается в камерный фильтр-пресс. Фильтрат, получаемый 
вследствие обезвоживания гипса, используется для приготовления известняковой 
суспензии, для пополнения циркуляционного сборника. С фильтр-пресса гипс 
сбрасывается в участок отгрузки гипса, откуда ковшовым погрузчиком грузится на 
автотранспорт и вывозится в отвал. 

Образующийся гипс может найти применение в производстве цемента как 
замедлитель схватывания в количестве 5–6 % от производства цемента. Другие 
варианты конечного использования шламов предусматривают производство гипса, 
включающее: отделение обжига для получения полуводного гипса, помольное 
отделение и отгрузку потребителям, для последующего производства гипсокартона, 
гипсосмесей, гипсоблоков и прочих изделий. 

 
ВЫВОДЫ 

Система сероочистки позволит очистить дымовые газы, образующиеся при 
переработке цинксодержащих отходов, до концентраций, не превышающих 
значения, регламентируемые нормативными документами Республики Сербия. 
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СТВОРЕННЯ ПОВІТРОНАГРІВАЧА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА 
ПРОДУКТІВ ГОРІННЯ ВЕЛЬЦ-ПРОЦЕСУ 
 
В роботі приведений опис повітронагрівача для утилізації продуктів горіння вельц-процесу і 
наведені основні проблеми, які виникають при його експлуатації. 
 
Ключові слова: повітронагрівач, петлевий рекуператор, система магнітно-
імпульсної очистки, система газо-імпульсної очистки. 

 
Нагрів повітря горіння в агрегатах продуктами горіння, які утворюються в 

процесі спалювання будь-якого палива, є найбільш ефективним методом 
використання вторинного тепла. Повернення з нагрітим повітрям в технологічний 
процес тепла зменшує витрату палива, суттєво підвищує коефіцієнт його 
використання. Для нагріву повітря горіння існують чисельні конструкції 
регенеративних повітронагрівачів і рекуператорів. Застосування їх для нагріву 
повітря горіння димовими газами, які не містять пилу, освоєно багато років тому. 
Проблеми виникають, коли димові гази, що є продуктами технологічних процесів 
виробництва матеріалів, згорання пиловугільного палива тощо, містять у значній 
концентрації пил, який до того ж здатний до налипання. 

Перед нами поставлена задача нагріву повітря димовими газами, що 
виділяються при вельц-процесі виробництва вельц-окисів свинцю і цинку, які, 
зважаючи на низьку температуру розм’якшення окису свинцю, найбільш схильні до 
налипання серед всіх відомих видів пилу технологічних процесів. 

Така ж задача виникає на багатьох енергетичних об’єктах, де зіштовхуються з явищем 
налипання, в результаті якого заростає прохід для продуктів горіння в теплоутилізаторі, 
погіршується теплообмін як котельних поверхонь, так і повітронагрівача. 

Найбільш часто в енергетиці та металургії застосовуються апарати нагріву 
повітря запиленими димовими газами у вигляді вертикальних труб, через які зверху 
вниз проходять димові гази, а повітря, що нагрівається, знаходиться у міжтрубному 
просторі, але через загрозу заростання труб цю конструкцію для пилу, який схильний 
до налипання, застосовувати недоцільно. 

 
Рисунок 1 – Петлевий рекуператор 
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Для розв’язання такої задачі нами пропонується застосовувати відому 
конструкцію петлевого рекуператора з петлями із труб, що вільно висять, 
дозволяючи проводити струс для збору пилу (рис. 1). У нашому випадку, згідно з 
тепловим розрахунком, рекуператор містить 4 блоки петель. У кожному блоці по ходу 
диму 11 U-подібних труб 89*4,5, що вварені в трубні решітки у коридорному порядку, 
25 U-подібних труб упоперек потоку диму. Крок труб по ходу диму – 100 мм, 
упоперек – 120 мм. Температура нагрівального диму – до 900 °С, підігрів повітря – не 
менше 400 °С. За температурними умовами два блоки по ходу диму мають бути 
вироблені з жаростійкої сталі, решта – з вуглецевої сталі. Блоки оснащуються 
найбільш ефективними засобами очистки зовнішніх поверхонь нагріву у вигляді 
системи магнітно-імпульсної і газо-імпульсної очистки. 

Нижче зображена магнітно-імпульсна установка ІМ3-1,5-7, що має 20 
виконавчих механізмів з їх розміщенням відповідно до схеми (рис. 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Схема магнітно-імпульсної очистки 

 
Силовий блок виконаний у вигляді пило- та вологозахищеної шафи і 

призначений для формування потужних імпульсів струму. Силовий блок складається 
з зарядного пристрою, ємнісного накопичувача енергії, блоку тиристорних 
комутаторів, систем управління і захисту. Силовий блок виконаний багатоканальним, 
при цьому до кожного каналу можуть підключатися через сполучні коробки і 
високовольтний коаксіальний кабель один або два виконавчих механізми. 
Виконавчий механізм складається з індуктора і сталеалюмінієвої плити. Пульт 
управління підключається до силового блоку за допомогою кабелю управління. 

Силовий блок генерує потужний імпульс струму в обмотку індуктора. Магнітне 
поле індуктора, створене цим струмом, індукує імпульс струму в сталеалюмінієвій 
плиті, встановленій з зазором по відношенню до індуктора і жорстко закріпленій на 
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зовнішній стороні поверхні, що очищається. В результаті взаємодії імпульсного 
струму, що протікає по обмотці індуктора і наведеного в плиті, індуктор і плита 
взаємно відштовхуються, в результаті чого виконується безконтактний імпульсний 
механічний струс на зовнішніх поверхнях. Виникає локальна пружна деформація і в 
товщі налиплого матеріалу з’являються напруги зсуву. 

 
Рисунок 3 – Структурна схема установки ІМ 

При цьому порушується цілісність шару налиплого матеріалу, руйнується 
адгезія матеріалу до поверхні, що очищається. Сила механічного впливу і кількість 
імпульсів регулюються для гарантованого обвалення налиплого матеріалу. 

Разом з магнітно-імпульсною очисткою паралельно запроваджена і газо-
імпульсна очистка поверхонь нагріву з малогабаритними імпульсними камерами. 

 

 
Рисунок 4 – Схема газо-імпульсної очистки 

 
Принцип роботи газо-імпульсного очищення полягає у впливі на відкладення, які 

утворюються на поверхнях нагріву, спрямованої ударної акустичної хвилі, що 
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генерується за рахунок вибухового горіння обмеженого об’єму газоповітряної суміші 
(~0,1 м³) в імпульсній камері (ІК). За рахунок виділення з ІК продуктів згоряння 
відбувається комплексний хвильовий і термогазодинамічний вплив на зовнішні 
відкладення теплообмінних і огороджувальних поверхонь. 

В якості робочих компонентів використовується природний газ та вентиляторне 
повітря. 

Досвід експлуатації систем газо-імпульсного очищення показує їх високу 
надійність і ефективність. 

Основними конструктивними елементами системи газо-імпульсного очищення є: 
імпульсні камери, соплові блоки, колектори, автоматизований технологічний блок, 
блок управління системою. Імпульсні камери призначені для організації процесу 
вибухового горіння, а також для направлення продуктів вибухового горіння і 
створюваних ударних хвиль на поверхні нагріву, що очищаються. 

Імпульсна камера являє собою циліндричну ємність, розділену спеціальною 
діафрагмою. Циліндричну ємність має діаметр 350 мм і висоту не більше 1 м. 
Імпульсна камера з’єднується за допомогою труби з відсічними клапанами з 
технологічним блоком, який призначений для введення продуктів вибуху 
газоповітряної суміші до камери і направлення створюваних ударних хвиль на 
поверхню теплообміну. 

Технологічний блок ГІО встановлюється безпосередньо біля камери і виконує 
всі технологічні функції відповідно до алгоритму роботи системи очищення. 
Технологічний блок включає в себе вентилятор, вузол підготовки і запалювання 
суміші, газову лінію з арматурою і манометром. 

Імпульсні камери з’єднуються з внутрішнім об’ємом рекуператора за допомогою 
вихлопних патрубків (сопел). 

Для забезпечення газощільності і виключення впливу, що чиниться за рахунок 
реакції імпульсної камери на конструкційні елементи, які очищуються, передбачені 
спеціальні ущільнення місць проходу сопел через огороджувальні стіни камери, 
внутрішня поверхня яких виконана з вогнетривкого міцного бетону. Виходи сопел 
розташовуються на стінках камери поміж блоками труб рекуператора. 

Обидві системи очистки вмикаються автоматично по ходу диму в залежності від 
наступних імпульсів: 

– зниження температури нагріву повітря нижче допустимого значення; 
– збільшення опору рекуператора за рухом диму вище допустимого; 
– збільшення температури диму на виході з рекуператора вище допустимого. 
Ввімкнення апаратів очистки відбувається послідовно, починаючи від першої 

секції по ходу диму, і повторюється до відновлення заданих параметрів роботи. 
Обидві системи очистки працюють одночасно. 

Поєднання вказаних засобів очистки поверхонь забезпечує стабільний нагрів 
повітря і одночасно постійність температури диму перед газоочисткою. Така 
конструкція рекуператора може з успіхом застосовуватися на будь-яких агрегатах з 
високою запиленістю диму. 
 
ВИСНОВКИ 
1. Створення повітронагрівача даної конструкції для утилізації тепла продуктів 

горіння вельц-процесу має ряд переваг. 
2. Розглянута конструкція рекуператора може з успіхом застосовуватися на будь-

яких агрегатах з високою запиленістю диму. 
3. Використання систем магнітно-імпульсної і газо-імпульсної очистки поверхонь є 

ефективним засобом для забезпечення стабільного нагріву повітря і одночасно 
постійності температури диму перед газоочисткою. 
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ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ ТА ЗОЛИ,  
ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО 
ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА 
 
У статті висвітлені проблеми очищення димових газів від діоксиду сірки та золи, що утворюються під 
час спалювання твердого органічного палива. Для вирішення цієї проблеми була розроблена 
система очищення димових газів, в основі якої застосовується конструкція високоефективного 
відцентрового фільтру. Було проведено випробування розробленої системи очищення на 
експериментальному стенді в лабораторних умовах. 
 
Ключові слова: відцентровий фільтр, NID технологія, десульфуризація димових 
газів, експериментальні дослідження. 

 
При спалюванні твердого палива вся його маса перетворюється у відходи, 

причому продукти згоряння в 4 рази перевищують масу використаного палива за 
рахунок включення азоту і кисню повітря. 

На вітчизняних паливоспалювальних установках, які працюють на твердому 
паливі, дотепер очистка димових газів здійснюється тільки від золи (з усередненою 
ефективністю до 95 % і концентраціями викидів 1000–2500 мг/нм3, за нормами ЄС – 
50 мг/нм3). Димові гази зовсім не очищаються від оксидів сірки та азоту. 

За матеріалами 15-го енергетичного Конгресу в Мадриді (1992 р.) соціально-
економічні втрати від різних шкідливих викидів оцінювались такими величинами: 
SO2 – 9,0; NOx – 1,7; пил (зола) – 11,0 ($США/кг). 

Виконання вимог Директиви 2001/80/ЄС на котлі потужністю 10 МВт за 
європейськими вартісними характеристиками дозволить зменшити збитки орієнтовно 
на 10,5 млн $ США/рік. 

Методи та обладнання для очищення газового потоку від діоксиду сірки. 
Десульфуризація димових газів займає ключове місце в області охорони 
навколишнього середовища. У більшості країн з високим рівнем розвитку 
промисловості десульфуризація димових газів стала галуззю господарства зі 
значними капіталовкладеннями, управлінським, науково-технічним і виробничим 
апаратом, із законодавствами, нормативами в області проектування і експлуатації 
установок очистки газів від оксидів сірки. З’явилися десятки потужних 
машинобудівних і приладобудівних фірм, які розробляють та виробляють 
обладнання та прилади для цих цілей. 

Класифікація методів десульфуризації димових газів, що містять SО2, може 
здійснюватися за різними ознаками: за типом і характером процесу, типом вживаного 
сорбенту, типом одержуваного продукту і т.д. Прийнята в Європейській економічній 
комісії ООН (ЄЕК ООН) класифікація розбиває всі методи десульфуризації за однією 
з характерних ознак процесів – нерегенераційні (нециклічні) і регенераційні 
(циклічні) [1]. На наш погляд, найбільш раціональною класифікацією методів є така, 
що дозволяє охарактеризувати фізико-хімічну сутність процесу і підкреслити його 
технологічні особливості. З цієї точки зору класифікаційна схема методів 
десульфуризації димових газів може бути представлена в наступному 
вигляді (рис. 1). 

В початковій постановці варіанти вирішення проблеми десульфуризації газів, в 
тому числі і димових газів ТЕЦ і ТЕС, виходили, насамперед, із задачі зниження 
викидів SО2 в промислових районах. 
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Рисунок 1 – Класифікаційна схема процесів десульфуризації димових газів 

 
Такий односторонній підхід до проблеми призвів до того, що для досягнення 

поставленої мети в країнах Центральної Європи, США, а також в Японії найбільшу 
підтримку та поширення набули технології десульфуризації, в основі яких 
використовувалися рідкофазні методи абсорбційної очистки газів. Такі тенденції 
характерні для кінця 60-х – першої половини 70-х рр., які, у свою чергу, привели до 
виникнення нових проблем, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. 
Застосування методів лужного [2], подвійного лужного [1, 4], вапнякового чи 
вапняного очищення [1, 4, 5–8] (установки першого покоління) тягне за собою 
утворення великих кількостей твердих і рідких відходів, для яких необхідно відводити 
спеціальні площі, а в деяких випадках – піддавати захороненню на звалищі 
одержувані продукти, що може призвести до отруєння ґрунтових вод. 

При десульфуризації димових газів електростанцій за допомогою рідкофазних 
методів можна отримувати різні продукти залежно від типу технології. Наприклад, на 
установці потужністю 500 МВт, що працює на вугіллі, при вмісті сірки – 3,5 % та зі 
ступенем вилучення сірки з газу 95 %, утворюється [2]: 90 т сульфітно-сульфатної 
пульпи або 45 т гіпсу, або 31 т сульфату амонію, або 23 т сірчаної кислоти, або 15 т 
діоксиду сірки, або 7,5 т сірки на годину. 

У світлі нового підходу до проблеми десульфуризації газів саме можливість 
використання цих продуктів визначає, яка з традиційних технологій очищення 
димових газів може бути застосована в конкретній ситуації. 

В даний час, не дивлячись на велику кількість робіт, що проводяться у всьому 
світі з очищення газів від діоксиду сірки, найбільшого поширення для очищення 
димових газів отримали рідкофазні (мокрі) технології, це, насамперед, 
не регенераційний вапняний метод і регенераційний сульфіт-бісульфіт натрієвий 
метод [3, 9–12]. 

Методи та обладнання для очищення газового потоку від твердих 
частинок золи. При спалюванні твердих палив з мінеральної частини утворюється 
шлак і летюча зола, що уноситься з топок потоком димових газів. Маса викиду золи з 
топок котлів істотно залежить від витрати палива, зольності, типу топкового 
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пристрою, що впливає на кількість золи, яка виноситься з топки, та від ефективності 
газоочистки. 

Найбільші викиди летючої золи утворюються у пиловугільних камерних топках з 
твердим гранульованим шлаковидаленням (при «холодній» воронці), при 
пилоприготуванні в кульових барабанних млинах, де забезпечується тонкий помел 
вугілля. 

Для топок з рідким шлаковидаленням викиди летючої золи з топки в 
конвективну шахту і далі в димові труби істотно менші, ніж при твердому 
шлаковидаленні, оскільки в цьому випадку частина золи розплавляється в топці і 
осідає в шлакову ванну. 

Частка виносу твердих частинок з пиловугільних топок в залежності від їх типу 
може бути оцінена коефіцієнтом уносу твердих частинок з димовими газами [13]. 

Крім летючої золи в димових газах присутні тверді частинки незгорілого в топці 
палива (коксу). 

Для зменшення викиду твердих частинок в атмосферу на ТЕС застосовується 
очищення димових газів в золовловлювальних установках. 

На золовловлювання впливають наступні параметри летючої золи: 
• розмір частинок (фракційний склад); 
• питома вага (щільність); 
• фізико хімічний склад; 
• питомий електричний опір. 
Золовловлювання засноване на виділенні з потоку димових газів твердих 

частинок під дією [14–16]: 
• гравітаційних або інерційних сил; 
• молекулярних сил зчеплення частинок з плівкою води або краплями; 
• електростатичних сил електричного поля; 
• фільтрування через тканину або зернистий шар. 
При виборі способу золовловлювання (сухий або мокрий) слід враховувати 

фізико-хімічні властивості золи. При великій жорсткості змивної води (більше  
20 мг-екв/л), а також для палив, в золі яких міститься більше 15–20 % оксиду кальцію 
або більше 1 % вільного вапна, застосування мокрих золоуловлювачів є 
неприпустимим. 

На основі проведеного аналітичного огляду методів очищення димових газів від 
SO2 нами було розроблено систему очищення димових газів, в основі якої 
застосовується конструкція високоефективного відцентрового фільтру, та обрано 
NID технологію, яка заснована на сухому способі з введенням в газовий потік 
тонкодисперсного порошку вапна і подачі компресором через форсунку води. 

Дослідження ефективності роботи двоступеневої системи аспірації та напівсухої 
десульфуризації димових газів котла потужністю 180 кВт, яка складається з 
двоканального відцентрового фільтру ЦФ1Г-2-0,6 – на першому ступені та 
шестиканального відцентрового фільтру ЦФ2-6-0,6 – на другому ступені, 
проводилися на експериментальному стенді, схема якого представлена на рис. 2. 
Експериментальні дослідження проводилися при трьох режимах навантаження 
котла: 50 % (90 кВт), 75 % (135 кВт) та 100 % (180 кВт). В якості палива 
використовувалося вугілля донецького басейну марки «Г» з наступним складом: 

,     ,  ,    0.7pW ,0.17pA ,0.2pкS ,3.1pорS 0.2pкS ,5.61pC 0.4pH ,0.1pN 2.6pO

Експериментальна установка (рис. 2) працює під розрідженням, яке створює 
димосос 18. Димові гази з котла надходять у газохід 6, де змішуються із сорбентом 
(СаО), що поступає через патрубок 14 в двоканальний відцентровий фільтр 7  
(ЦФ1-2-0,6Г). В апараті відбувається процес десульфуризації та очищення димових 
газів від твердих часток. Уловлена зола та продукти десульфуризації потрапляють у 
бункер 8. Сорбент подають за допомогою шнекового підживлювача 12, який працює 
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за рахунок електродвигуна 13, та зволожують шляхом тонкодисперсного розпилу 
води, що подається через патрубок 15 форсунками 20 типу «ТУМАН». Масу сорбенту 
та об’єм води попередньо вимірюють за допомогою вагів. Очищений газовий потік 
поступає через вихідну трубу двоканального відцентрового фільтра в газохід 9, а 
звідти – у шестиканальний відцентровий фільтр 10 (ЦФ2-6-0,6). В апараті 
відбувається відділення золи та продуктів десульфуризації від газового потоку. 
Вловлена зола та продукти десульфуризації потрапляють у бункер золи 11; 
очищений газовий потік через газохід 17 виходить у димову трубу 19. 

 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Експериментальний стенд: 
1 – топка котла з колосниковою решіткою; 2 – бункер шлаку; 3 – теплообмінник;  

4 – бункер подачі твердого палива; 5 – шнек для подачі палива; 6 – газохід після котла;  
7 – двоканальний відцентровий фільтр ЦФ1-2-06Г; 8 – бункер для золи та продуктів 

сіркоочистки; 9 – газохід після двоканального відцентрового фільтру  
ЦФ1-2-06Г; 10 – шестиканальний відцентровий фільтр ЦФ2-6-06; 11 – бункер для золи  
та продуктів сіркоочистки; 12 – шнековий підживлювач для подачі сорбенту на вході  

у ЦФ1-2-06Г; 13 – електродвигун шнекового підживлювача для подачі сорбенту на вході  
у ЦФ1-2-06Г; 14 – патрубок подачі сорбенту на вході у ЦФ1-2-06Г;  

15 – патрубок подачі води на вході у ЦФ1-2-06Г; 16 – шибер для регулювання димових газів; 
17 – газохід після шестиканального відцентрового фільтру ЦФ2-2-06;  

18 – димосос; 19 – димова труба; 20 – розпилювальна форсунка (А, В, С – точки для замірів). 
 
Для процесу напівсухої десульфуризації димових газів за розробленою нами 

методикою було розраховано необхідну кількість негашеного вапна та води для його 
гасіння в різних режимах навантаження лабораторної моделі котла. Результати 
цього розрахунку надано в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Потреба в негашеному вапні та воді для його гасіння для процесу 
напівсухої десульфуризації димових газів 

 

Навантаження котла, кВт 
Потрібна кількість речовини, кг/год 

90 135 180 
Потреба в негашеному вапні mCaO 1,984 2,976 3,968 
Витрати води на гасіння вапна mH2O(CaO) 0,638 0,956 1,275 
Витрати гашеного вапна m(CaOH)2 2,62 3,93 5,24 

 
Вимірювання масової концентрації і фізичних параметрів газового потоку в 

точках відбору проб виконували за допомогою газоаналізатора MRU Optima 7, який є 
багатофункціональним приладом із засобами відбору та підготовки проб до аналізу. 

Під час дослідів використано експериментальні дані матеріальних потоків та 
складу відходів напівсухої десульфуризації димових газів у котлі (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Експериментальні дані матеріальних потоків та складу відходів 
напівсухої десульфуризації димових газів у котлі 

 

Навантаження котла, кВт 
Параметр 

90 135 180 
Витрати вугілля, В, кг/год 19,5 27,3 39 
Необхідна кількість повітря на спалювання В кг/год 
палива, Vп, м3/год 

224 335 447 

Дійсний об’єм продуктів згоряння палива, Vг, м3/год 408 612 816 

Середня концентрація золи на виході з котла, Сv, г/м3 2,66 2,89 2,77 

 
Експериментальні дані, що отримані в результаті проведених лабораторних 

випробувань двоступінчастої системи газоочистки, наведено в табл. 3. 
 

Таблиця 3 – Результати експериментальних досліджень ефективності очистки 
діоксиду сірки в системі напівсухої десульфуризації 

 

Навантаження котла, кВт 
90 135 180 Параметр 

Розра-
хунок 

Експе-
римент 

Розра- 
хунок 

Експе-
римент 

Розра-
хунок 

Експе-
римент 

За котлом 

Об’єм димових газів, Vг, 
м3/год 

408,0 408 612,0 612,0 816,0 816,0 

Концентрація діоксиду 
сірки, CSO2, г/м

3 
6,293 6,289 6,293 6,712 6,293 6,596 

Концентрація діоксиду 
вуглецю, CCO2, г/м

3 
371,95 372,171 371,95 369,88 371,95 388,54 

Концентрація кисню, 
CO2, г/м

3 
94,028 94,049 94,028 86,368 94,028 85,981 

На виході з двоканального відцентрового фільтра 
Об’єм димових газів, Vг, 
м3/год 

412,08 413 618,12 613 824,16 826,0 

Концентрація діоксиду 
сірки, CSO2, г/м

3 
3,147 3,682 3,147 3,535 3,147 3,624 

Концентрація діоксиду 
вуглецю, CCO2, г/м

3 
373,39 385,471 373,39 362,542 373,39 378,269 

Концентрація кисню, 
CO2, г/м

3 
97,029 85,267 97,029 89,896 97,029 89,884 

На виході з шестиканального відцентрового фільтра 
Об’єм димових газів, Vг, 
м3/год 

416,20 416 624,30 620 832,40 834 

Концентрація діоксиду 
сірки, CSO2, г/м

3 
2,832 3,249 2,832 3,286 2,832 3,328 

Концентрація діоксиду 
вуглецю, CCO2, г/м

3 
373,39 389,652 373,39 361,583 373,39 380,834 

Концентрація кисню, 
CO2, г/м

3 
98,082 89,856 98,082 92,568 98,082 91,714 

 
На основі експериментальних даних побудовано ряд залежностей, які 

характеризують ефективність роботи кожного рівня газоочистки та всієї системи 
газоочистки в цілому. 

Графічні залежності аеродинамічного опору двоканального відцентрового 
фільтра ЦФ1-2-0,6Г, шестиканального відцентрового фільтра ЦФ2-6-0,6 та сумарного 
аеродинамічного опору системи газоочищення від витрат димових газів через апарат 
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у режимах навантаження котла 50 % (90 кВт), 75 % (135 кВт) та 100 % (180 кВт) 
наведено на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Аеродинамічний опір системи газоочищення в цілому 

та її елементів окремо: 
1 – двоканальний відцентровий фільтр; 2 – шестиканальний відцентровий фільтр; 

3 – сумарний аеродинамічний опір системи газоочищення 
 
З рис. 3 видно, що діапазон зміни перепаду тиску складає 540–1400 Па 

(залежно від режиму навантаження котла). Для режиму оптимальних витрат димових 
газів через відцентровий фільтр 600 м3/год, що відповідає навантаженню шарової 
топки котла 75 %, аеродинамічний опір двох послідовно встановлених відцентрових 
фільтрів (графік 3) становитиме 930 Па. 

На рис. 4 зображено ефективність очистки твердих часток у двоканальному 
відцентровому фільтрі ЦФ1-2-0,6Г, шестиканальному відцентровому фільтрі  
ЦФ2-6-0,6 та сумарна ефективність системи газоочищення залежно від витрати 
димових газів через апарат. 

 
Рисунок 4 – Ефективність очистки твердих часток у системі газоочищення 

в цілому та її елементів окремо: 
1 – двоканальний відцентровий фільтр; 2 – шестиканальний відцентровий фільтр;  
3 – сумарна ефективність вловлювання твердих часток у системі газоочищення 

 
Ефективність вловлювання твердих часток у двоканальному відцентровому 

фільтрі коливається в межах 60–70 %, а у шестиканальному відцентровому фільтрі – 
в межах 93–97 %; сумарна ефективність вловлювання твердих часток сягає 99 %. 

Розподіл значень концентрації діоксиду сірки в системі газоочищення залежно 
від навантаження котла зображено на рис. 5, з якого видно, що усереднене значення 
ефективності очистки діоксиду сірки в двоканальному відцентровому фільтрі ЦФ1-2-
0,6Г становить 40–50 %. 
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Рисунок 5 – Розподіл концентрації діоксиду сірки в системі газоочищення 
 

 
За рахунок додаткового зв’язування діоксиду сірки в газоході 9 (рис. 2) та 

шестиканальному відцентровому фільтрі ЦФ2-6-0,6 остаточна концентрація SO2 
знижується ще на 10–15 % – до 3,2–3,3 г/м3. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Найбільш доступним і доцільним способом очищення димових газів від 
діоксиду сірки є напівсухий спосіб очищення. Експлуатаційна вартість очищення 
димових газів даним методом може досягати 0,2–0,6 грн/кВт. 

2. З метою підвищення ефективності та поліпшення економічних показників 
процесу напівсухої десульфуризації димових газів розроблена принципова схема 
системи очищення і конструкції апаратів очистки. 

3. В результаті проведеного розрахунку матеріального балансу необхідної 
кількості адсорбенту у вигляді Ca(OH)2 було встановлено, що при повному реагуванні 
адсорбенту в апараті з димовими газами повне зв’язування діоксиду та триоксиду 
сірки відбувається з коефіцієнтом надлишку, що становить 2. 

4. Досліджено процес очистки димових газів від золи та діоксиду сірки на моделі 
топки з шаровим спалюванням вугілля марки «Г» в трьох режимах навантаження 
котла (на 50, 75 та 100 %) відповідно до його потужності (90, 135 та 180 кВт). Модель 
топки була обладнана двоступінчастою системою очистки – дво- та шестиканальним 
відцентровими фільтрами. 

5. Температура димових газів у всіх режимах роботи моделі топки котла не 
перевищувала 180 °С, при цьому загальний аеродинамічний опір коливався в межах 
550–1400 Па залежно від режиму роботи, а витрата димових газів знаходилася в 
діапазоні 400–800 м3/год. 

6. Концентрація твердих часток на виході з моделі топки котла внаслідок 
введення реагенту для процесу десульфуризації змінювалась від 12,6 до 12,8 г/м3 
залежно від режиму навантаження котла. Цей же показник після першого ступеня 
очистки коливався в діапазоні 4–5 г/м3, а після другого ступеня – від 0,1 до 0,38 г/м3. 
Ефективність очистки першого ступеня досягла 70 %, другого – 97 %. 

7. Введення в димові гази, що утворилися при спалювання вугілля в шаровій 
топці котла потужністю 180 кВт, до 3,97 кг/год реагенту CaO та близько 1,27 кг/год 
тонкорозпиленої води надало можливість знизити концентрацію SO2 у димових газах 
з 6,3 до 3,2 г/м3, при цьому загальна ефективність сіркоочистки досягла 60 %. 
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ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУВКИ 
КОНВЕРТЕРНОЙ ВАННЫ ЧЕРЕЗ ДВУХКОНТУРНУЮ ФУРМУ1  

 
С использованием высокотемпературного моделирования исследованы особенности верхней 
продувки конвертерной ванны разноимпульсными кислородными струями с применением 
двухконтурных фурм. Определены газогидродинамические особенности поведения металлической 
ванны при воздействии разноимпульсных струй кислорода и нейтрального газа (азота или аргона). 
 
Ключевые слова: высокотемпературное моделирование, конвертерная ванна, 
двухконтурная кислородная фурма, режим верхней продувки. 

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Процесс производства стали в кислородных конвертерах 
является наиболее массовым в мире и в частности в Украине. На современном 
этапе отечественная металлургическая промышленность испытывает ряд проблем, 
связанных с нестабильностью соответствия стандартам качества применяемых 
шихтовых материалов. Наиболее рациональным решением в сложившейся ситуации 
является разработка новых конструкций двухконтурных фурм, позволяющих за счет 
подачи различных технологических газов в металлическую ванну с различной 
интенсивностью и скоростью изменять характер и кинетику протекания физико-
химических превращений. 

Анализ последних исследований и публикаций. Длительный период 
промышленной эксплуатации конвертеров с верхней кислородной продувкой 
позволил выявить наиболее характерные для нее достоинства [1]: высокая 
производительность; возможность переработки чугунов с широким диапазоном 
содержания примесей; простота конструкции и технологии обслуживания по 
сравнению с конвертерами комбинированного дутья [2]; высокая стойкость 
футеровки (до 10–23 тыс. плавок [3] при своевременном нанесении гарнисажа, 
торкретирование и применение магнезиальных флюсов). Помимо указанных 
достоинств в технологии верхней кислородной продувки можно выделить 
следующие недостатки [1]: недостаточная скорость и глубина рафинировочных 
процессов, связанная с низкой эффективностью перемешивания металлической 
ванны; значительный градиент температуры и концентрации примесей в ванне; 
значительное переокисление металла и шлака при выплавке сталей с низким 
содержанием углерода; технологическая сложность противодействия образованию 
выбросов и вспениванию шлака. 

В условиях конвертерной плавки с верхней кислородной продувкой и при 
постоянной шихтовке на режим плавки оказывают влияние следующие факторы [4]: 
конструкция головки кислородной фурмы; расход кислорода, начальная и рабочая 
высота положения фурмы над уровнем металлической ванны в спокойном 
состоянии; режим присадок сыпучих материалов по ходу проведения плавки. 

Процесс производства стали является динамичным, поэтому на его характер 
значительное влияние оказывает ряд факторов, основными из которых являются: 
изменение температуры футеровки и размеров рабочего пространства, 
стандартизованность и качество металлического лома, химический состав и 
температура чугуна. В таких условиях осуществление продувки ванны с 
                                                            
1 Статья написана с использованием материалов и под руководством начальника отдела ФТПМС 
ИЧМ НАНУ, д.т.н., проф. Чернятевича А.Г.  

102



нормативным расходом кислорода при помощи многосопловой кислородной фурмы 
классической конструкции (оснащена 4–6 соплами Лаваля под углом α = 15–200 к 
вертикали) не всегда позволяет достичь требуемых технологических показателей: 
быстрого наведения жидкоподвижного основного окислительного шлака с высокой 
фосфор- и серопоглотительной способностью; исключения образования выбросов и 
выносов, а также переливов через горловину вспененного шлака; 
сбалансированности теплового баланса плавки, особенно в случае применения 
химически и физически холодного чугуна; снижения заметалливания в процессе 
эксплуатации основного технологического оборудования; достижения низкой 
окисленности металла и шлака при производстве Fe-C полупродукта с особо низким 
содержанием углерода ((≤ 0,08 % С).  

На современном этапе развития металлургической науки и техники 
перспективным направлением усовершенствования кислородных конвертеров 
верхнего дутья является применение фурменных устройств, позволяющих при 
фиксированном положении осуществлять одновременно «жесткий» и «мягкий» 
характер воздействия газовых струй на ванну с необходимым перераспределением 
вдуваемого кислорода на реакции в металлической, шлаковой и газовой фазах 
рабочего пространства конвертера. На практике этого можно достичь по средству 
применения двухконтурных фурм [5] с системами независимого подвода к ним двух 
регулируемых потоков основного и дополнительного технологических газов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема реализации верхней продувки конвертерной ванны 
с использованием двухконтурной фурмы и модернизированной системы  

подвода к ней технологических газов: 
1 – конвертер; 2 – металлическая ванна; 3 – реакционная зона взаимодействия кислородных 

струй с конвертерной ванной; 4 – вспененная шлакометаллическая эмульсия;  
5 – двухконтурная кислородная фурма; 6 – система подвода технологических 

 газов к двухконтурной фурме 
 
Формулирование задачи исследования. Учитывая современные тенденции в 

кислородно-конвертерном производстве стали актуальным является проведение 
исследований по уточнению механизмов протекания физико-химических явлений, 
сопровождающих многоструйную верхнюю продувку металлической ванны 
разноимпульсными кислородными и нейтральными газовыми струями. 
Ориентируясь на промышленную реализацию предложенного способа продувки 
конвертерной ванны (рис. 1), в ходе выполнения исследования решались 
следующие задачи: по средствам высокотемпературного моделирования провести 
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уточнение гидрогазодинамической макрокартины в полости конвертера при продувке 
ванны через двухконтурные фурмы разноимпульсными кислородными струями при 
разном уровне вспененной шлакометаллической эмульсии; формулировать 
основные тенденции дальнейшего усовершенствования ресурсо- и 
энергосберегающей эффективности верхней продувки конвертерной ванны. 

Изложение основного материала исследования. Исследования с 
применением методов высокотемпературного моделирования продувки 
конвертерной ванны осуществляли с применением установки (рис. 2 а), 
смонтированной на базе 150-кг индукционной печи. 
 

          
а)                                                               б) 

Рисунок 2 – Внешний вид установки (а) и конструкция (б) двухконтурной кислородной 
фурмы с различными головками (№№ 8, 12, 14, 15, табл. 1): 

1 – индуктор; 2 – отъемная горловина; 3 – передвижная крышка; 4 – двухконтурная 
кислородная фурма; 5 – медная головка; 6, 7 – основные и дополнительные сопла; 8, 9, 10 и 
11 – трубы подачи основного кислорода, разделительная, кислорода дожигания и наружная; 

12 – крепежная планка; 13, 14, 15 и 16 – патрубки подвода и отвода воды, подвода 
основного и дополнительного кислорода 

 
Процесс исследований проводили в следующей последовательности: 120 кг 

передельного чугуна известного состава (в среднем 4,15 % С, 0,32 % Mn, 0,55 % Si,  
0,034 % S и 0,060 % P) расплавляли, а затем нагревали до 1300–1450 °С в 
магнезитовом тигле индукционной печи. После отбора пробы чугуна устанавливали 
требуемую рабочую высоту расположения двухконтурной фурмы (рис. 2 б) над 
поверхностью расплава и начинали продувку с общим расходом кислорода  
2,2–2,8 м3/(т·мин). Для наведения шлака после «зажигания» плавки рассредоточено 
присаживали доломитизированную известь и плавиковый шпат в количестве  
1,5–2,5 кг и 0,2–0,3 кг соответственно.  

Осуществление визуального наблюдения за ходом продувки с последующей 
фиксацией по средству видео- и фотосъемки процессов взаимодействия 
кислородных струй с конвертерной ванной осуществлялось через смотровое окно 
(рис. 2 а). На протяжении всего периода продувки с интервалом 3–5 мин отбирали 
пробы металла и шлака для последующего химического анализа. На ряде плавок 
для оценки степени дожигания отходящих газов в рабочем пространстве конвертера 
отбирали пробы конвертерного газа, которые анализировали на содержание СО, 
СО2, N2, О2. 
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Для проведения исследований применялись фурменные головки двухконтурной 
конструкции с круговым двухрядным расположением цилиндрических сопел 
(табл. 1), которые отличались количеством основных (nв) и дополнительных (nн) 
сопел в контурах, их диаметрами (dв, dн) и углами наклона к вертикальной оси 
фурмы (αв, αн), а также диаметрами окружности расположения осей выходных 
сечений сопел (Dв, Dн) на торце головки. 
 
Таблица 1 – Конструктивные параметры головок лабораторных двухконтурных фурм 
 

Ряд основных сопел Ряд дополнительных сопел Номер 
головки nв, шт. dв, мм в, 

град. 
Dв, мм nн, шт. dн, мм н, 

град. 
Dн, мм 

№ 14 4 1,7 15 17 8 0,6 20 32 
№ 15 4 1,7 15 17 12 0,4 25 36 
№ 8 3 2,0 10 18 6 1,0 25 28 
№ 12 3 2,0 7 14 8 0,5 25 26 
 
В ходе проведения экспериментов при расходе кислорода 70–90 % от общего 

количества через группу основных сопел (3 или 4 сопла) внутреннего контура 
головок (табл. 1) стремились организовать разделение или объединение выходящих 
из реакционных зон воздействия кислородных струй на ванну потоков СО, а 
встречно направленными дополнительными струями, формируемыми 6-ю–12-ю 
соплами наружного  контура, создавать своеобразную завесу на пути выноса капель 
металла и шлака при одновременном дожигании СО до СО2 с передачей 
выделяющейся теплоты непосредственно расплаву. 

После фиксации устойчивого «зажигания» плавки операции по продувке ванны 
9- и 12-сопловыми (№ 8 и № 14, табл. 1) двухконтурными фурмами обеспечивались 
при малой толщине вспененного шлака при условиях раздельного выхода на 
поверхность ванны макропузырей монооксида углерода из обособленно 
расположенных реакционных зон взаимодействия трех или четырех основных 
кислородных струй с расплавом. При этом зафиксированно дожигание 
выделяющегося СО, дробление и сжигание попадающих в дополнительные 
кислородные струи капель металла (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Картина продувки конвертерной ванны с расходом основного  
(qО2

осн =2,2 м3/(тмин)) и дополнительного (qО2
доп =0,22 м3/(тмин)) кислорода  

при расположении головки двухконтурной фурмы № 14 
на высоте 60 калибров: 

1 – двухконтурная фурма; 2 – поверхность шлака; 3 – брызги металла и шлака;  
4 – дожигание СО и сжигание капель металла в струях 

 
Продувка ванны с применением 12- и 16-сопловых фурменных головок (№ 14 и 

№ 15, табл. 1) сопровождалась существенным снижением интенсивности 
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направленного брызговыноса мелких капель металла и шлака на поверхность 
наружной трубы фурмы в условиях малошлаковой продувки. 

При незначительном перекрытии вспененным шлаком среза головки 
9-сопловой фурмы наблюдался прерывистый выход макрообъемов СО на 
поверхность ванны в виде крупных пузырей (рис. 4), превышающих размеры 
отдельной реакционной зоны. Раскрытие макропузыря на поверхности ванны на 
окончательной стадии сопровождалось интенсивным выделением бурого дыма. 

 

 
 

Рисунок 4 – Картина выхода макропузыря СО на поверхность шлака: 
1 – двухконтурная фурма № 8; 2 – поверхность шлака; 3 – разрушение макропузыря СО  

на поверхности ванны; 4 – выход бурого дыма 
 
В случае применения 11-сопловой (№ 12 табл. 1) двухконтурной фурмы 

удавалось создавать, даже в окончательный период продувки, с помощью трех 
основных кислородных струй, подаваемых через сопла внутреннего ряда головки, 
общую реакционную зону (открытой формы) интенсивного выделения СО, а 
дополнительными кислородными струями из восьми сопел внешнего ряда дожигать 
СО до СО2 в «свищевом» потоке отходящих газов.  

В случае, когда головка двухконтурной 12-сопловой фурмы (№ 14 табл. 1) 
погружена на значительную глубину во вспененную шлакометаллическую эмульсию, 
на поверхности ванны в местах выхода СО образуются всплески 
шлакометаллической взвеси (рис. 5). При этом интенсивность выделения бурого 
дыма значительно снижается, что объясняется фильтрующим воздействием 
шлаковой фазы. 

Если в начальный период продувки при расположении торца головки 
двухконтурной фурмы над слоем вспененного шлака небольшой высоты отчетливо 
фиксируется дожигание выходящего из пределов реакционной зоны потока СО 
струями дополнительного кислорода (рис. 3) с образованием факела дожигания, 
непосредственно направленного на поверхность конвертерной ванны, то при 
погружении головки на значительную глубину во вспененную шлакометаллическую 
эмульсию на протяжении большей части длительности плавки условия дожигания 
отходящего потока СО ухудшаются. В данном случае дожигание выходящего из 
реакционной зоны потока СО во всплывающих макропузырях (рис. 4 и 5) несколько 
затруднено, так как отсутствует «свищевой» характер выхода газа из-за наличия 
прослоек шлакометаллической фазы между макропузырями. При формировании с 
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помощью дополнительных кислородных струй обширной низкоскоростной завесы 
над зоной всплывания макропузырей

 
 СО должно способствовать повышению 

эффективности дожигания СО до СО2.  
 

 
 

Рисунок 5 – Картина обр металлической взвеси 

с

 

зоны интенсивного 
ыхода СО на поверхность ванны, является предпочтительным. 

 ванны (Нф
раб=35 калибров, qО2

осн  =2,3 м3/(тмин),  
О

доп =0,23 м3/(тмин)) 
 

CO2 = 1 O ), % 

азования всплесков шлако
над поверхностью ванны: 

1 – двухконтурная фурма № 14; 2 – поверхность шлака;  
3 – всплески шлакометаллической взвеси; 4 – выход СО 

 

Проведенная при опоставимых условиях продувки конвертерной ванны оценка 
показателя (табл. 2) дожигания отходящих газов (СО2

') при использовании 
различных фурм свидетельствует о предпочтительности применения головок с 
двухрядным расположением сопел при регулируемом двухконтурном подводе 
кислорода. В этом случае применение двухконтурных фурм (№ 8 и № 12, табл. 2), 
обеспечивающих формирование объединенной реакционной 
в
 
 
Таблица 2 – Усредненные показатели СО2 дожигания отходящего газа  
при продувке конвертерной
q 2

00·CO2 / (CO + C 2

Номера фурм* 
Содержание 

в   

пр % 

5 ** 15 8 12 
углерода  
 расплаве
по ходу 
одувки, 
4,0–3,5 19,4 24,3 24,5 24,9 
2,0–1,5 12,4 17,2 17,3 18,7 
1,0–0,5 10,6 13,9 14,2 15,8 
0,2–0,1 11,3 12,9 16,5 17,2 

 
* – номера фурм в соответствии с табл. 1; ** – обычная 4-сопловая головка  

в = 1,6 мм; в= 15 град.; Dв= 19 мм) (d
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ВЫВОДЫ  
На основе результатов высокотемпературного моделирования определены 

гидрогазодинамические особенности поведения поверхности металлической ванны 
в условиях верхней продувки ванны независимо регулируемыми потоками основного 
и дополнительного кислорода с заменой последнего на нейтральный газ в нужные 
периоды операции продувки. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ СЖИГАНИИ РАЗНЫХ МАРОК 
КАМЕННОГО УГЛЯ  

 
Проведен анализ выбросов Змиевской и Бурштынской ТЭС при сжигании разных марок каменного 
угля на 1 ГВт (эл.) мощности в атмосферный воздух при нормальном режиме эксплуатации. 
Рассчитаны годовые концентрации и дозы для населения при воздействии выбросов газообразных 
соединений и твердых частиц и их составляющих. Определен состав летучей золы Змиевской ТЭС, 
поступающей в атмосферный воздух. Приведено комплексное оценивание экологического риска 
для населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха газообразными соединениями 
и твердыми частицами с учетом их элементного состава, Змиевской и Бурштынской ТЭС и дана их 
сравнительная оценка. Предложены мероприятия, повышающие энергетическую эффективность и 
экологическую безопасность ТЭС Украины. 
 
Ключевые слова: каменный уголь, газообразные соединения и твердые частицы, 
составляющие твердых частиц, годовые концентрации и дозы для населения, 
экологический риск, повышение экологической безопасности ТЭС. 

 
При сжигании каменного угля на крупнейших ТЭС Украины, мощность которых 

составляет более 300 МВт (эл.), в атмосферу поступают значительные объемы 
газообразных веществ (диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода) и летучей 
золы, которая содержит соединения ванадия, ртуть, свинец, хром, никель, мышьяк, 
медь, цинк и естественные радионуклиды (ЕРН).  

Оценивание воздействия на окружающую природную среду и население 
потенциально опасных объектов, в том числе ТЭС, принято проводить по величине 
экологического риска [1–3]. В ряде работ [4–6] приведен метод оценивания 
экологического риска, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха 
неканцерогенными, канцерогенными и радиоактивными выбросами ТЭС, который 
позволяет оценить вклад составляющих твердых частиц. 

Змиевская ТЭС расположена на территории Харьковской области в 
пгт. Слобожанское, установленная мощность которой составляет 2200 МВт. 
Основное топливо, используемое для получения электроэнергии, это угли марок АШ 
(антрацитовый штыб) и Т (тощий) [7]. 

Антрациты объединяют угли с показателем отражения витринита более 2,59 %. 
При выходе летучих веществ менее 8 % к антрацитам относятся также угли с 
показателем отражения витринита от 2,2 до 2,59 %. Угли тощие характеризуются 
выходом летучих веществ от 8 до 15,9 % с показателем отражения витринита от 1,3 
до 2,59 % [8]. 

Бурштынская ТЭС расположена на территории Ивано-Франковской области, 
вблизи г. Бурштын. Ее установленная мощность составляет 2334 МВт. Основное 
топливо, используемое для получения электроэнергии, – уголь марки Г (газовые) [9].  

Угли газовые имеют две технологические группы. Витринитовые угли 
(показатель отражения витринита от 0,5 до 0,89 %) с выходом летучих веществ 38 % 
и более при толщине пластического слоя от 10 до 12 мм образуют группу 1Г; 
витринитовые и инертинитовые угли с показателем отражения витринита 0,8–0,99 %, 
выходом летучих веществ 30 % и выше и толщиной пластического слоя от 13 до 
16 мм образуют группу 2Г. Влажность газового угля обычно не превышает 10 %, 
зольность изменяется в пределах от 7 до 35 % с преобладанием зольности  
10–15 % [8]. 
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В работе изучены выбросы газообразных соединений, летучей золы и ее 
составляющих, содержащей неканцерогенные и канцерогенные тяжелые 
металлы [7, 9, 11], и определен вклад выбросов исследуемых ТЭС в загрязнение 
атмосферного воздуха и формирование экологического риска для населения в 
районе месторасположения предприятия. 

Годовой объем газообразных выбросов и твердых частиц, и их составляющих, 
исследуемых ТЭС на 1 ГВт (эл.) мощности, приведен в табл. 1. 

Для оценки экологического риска для населения при нормальных условиях 
эксплуатации по данным Змиевской и Бурштынской ТЭС и в соответствии с тем, 
какие марки угля используют исследуемые ТЭС, в табл. 1 приведены результаты 
расчета максимальных годовых концентраций на расстоянии 1 км и индивидуальных 
доз за семидесятилетний период. 

Для моделирования распространения примесей в атмосфере и формирования 
доз, обусловленных поступлением вредных веществ в окружающую среду, 
использовался программный комплекс CAP88, разработанный в Environmental 
Protection Agency (Агентство по охране окружающей среды, США) [10]. Плотность 
населения в районе расположения исследуемых ТЭС составляет ~ 100 чел. на 
1 км2 [7, 9]. 

 
Таблица 1 − Показатели, используемые при оценивании экологического риска для 
населения при нормальном режиме эксплуатации ТЭС, использующие различные 
марки угля 

 
Нормированный выброс, 

т/ГВ(эл.) 
Годовая концентрация,  
мг/м3 (ГВт (эл.)·год) 

Индивидуальная доза  
(70 лет), мг (ГВт (эл.) 

Вещество 

Змиевская Бурштынская Змиевская Бурштынская Змиевская Бурштынская 
Твердые 
частицы 

17354,9 22061,9 1,87·10-2 2,38·10-2 1,06·104 1,35·104 

SO2 35614,7 139552,7 3,84·10-2 1,51·10-1 2,18·104 8,54·104 
NOx 3369,0 11543,6 3,64·10-3 1,25·10-2 2,06·103 7,07·103 
CO 343,8 1068,9 3,71·10-4 1,15·10-3 2,10·102 6,54·102 

Неканцерогенная составляющая твердых частиц 
V2O5 0,02 0,03 2,16·10-8 3,24·10-8 1,22·10-2 1,84·10-2 
Hg 0,2 1,91 2,16·10-7 2,06·10-6 1,22·10-1 1,17·100 
Pb 2,8 4,07 3,02·10-6 4,39·10-6 1,71·100 2,49·100 
Cu 2,0 3,42 2,16·10-6 3,69·10-6 1,22·100 2,09·100 
Zn 6,7 11,72 7,23·10-6 1,27·10-5 4,10·100 7,18·100 

Канцерогенная составляющая твердых частиц 
Cr 2,9 4,24 3,13·10-6 4,58·10-6 1,78·100 2,60·100 
Ni 2,2 2,46 2,37·10-6 2,66·10-6 1,35·100 1,51·100 
As 2,5 4,07 2,70·10-6 4,39·10-6 1,53·100 2,49·100 
ЕРН 17354,9 22061,9 5,06·10-5 6,43·10-5 4,53·10-4 5,76·10-4 

 
*Примечание в таблице в колонке нормированный выброс для Змиевской ТЭС данные приведены за период 
2011 г., для Бурштынской ТЭС − за период 2014 г.; годовая концентрация для ЕРН выражена размерностью 
Бк/ГВт (эл.)·год, в колонке индивидуальная доза − Зв/ГВт(эл.) 

 
В табл. 2 приведены показатели экологического риска в классическом 

представлении оценивания для населения Змиевской и Бурштынской ТЭС на 
1 ГВт (эл.) мощности в зависимости от подходов по отношению RfCс и ПДКсс, 
предложенного автором [4–6] с использованием коэффициентов на единицу дозы 
неканцерогенных веществ [4–6, 11] и канцерогенных [12] и радиоактивных веществ, 
взятых из [13]. 

По результатам оценивания табл. 2 наибольший вклад в формирование 
величины экологического риска обусловлено выбросами твердых частиц и SO2. 
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В табл. 3 приведены результаты сравнительного оценивания экологического 
риска для населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха 
химическими газообразными соединениями, твердыми частицами и их 
составляющими, на 1 ГВт (эл.) мощности Змиевской и Бурштынской ТЭС в 
зависимости от подходов по отношению RfCс и ПДКсс. 

 
Таблица 2 − Показатели оценивания составляющих экологического риска 
для населения от Змиевской и Бурштынской ТЭС 

 
Змиевская ТЭС  Бурштынская ТЭС 
Вероятность соматико-стохастических эффектов Вещество 

RfCс ПДКсс  RfCс ПДКсс. 
Твердые частицы 8,74·10-5 6,56·10-5 1,11·10-4 8,33·10-5 
SO2 3,36·10-5 5,39·10-5 1,32·10-4 2,11·10-4 
NOx 6,37·10-6 6,37·10-6 2,18·10-5 2,18·10-5 
CO 8,65·10-9 8,65·10-9 2,69·10-8 2,69·10-8 

Количество случаев соматико-стохастических эффектов 
 

RfCс ПДКсс  RfCс ПДКсс. 
Твердые частицы 27,8 20,8 35,4 26,5 
SO2 13,1 20,8 50,9 81,6 
NOx 2,47 2,47 8,45 8,45 
CO 3,35·10-3 3,35·10-3 1,04·10-2 1,04·10-2 

 
Таблица 3 – Сравнительная оценка показателей экологического риска, 
обусловленного загрязнением атмосферного воздуха  
химическими газообразными соединениями, твердыми частицами  
и их составляющими ТЭС Украины 

 
Змиевская ТЭС  Бурштынская ТЭС 

Вероятность соматико-стохастических эффектов  
на 1 ГВт (эл.) 

Параметр 

RfCc ПДКсс RfCc ПДКсс 
Газообразные 
вещества+твердые частицы 
(классический вариант) 

1,27·10-4 1,26·10-4 2,65·10-4 3,16·10-4 

Неканцерогенные тяжелые 
металлы 

9,55·10-6 8,41·10-7 1,60·10
-5

 1,65·10
-6

 

Канцерогенные тяжелые 
металлы  

5,53·10-5 8,27·10-5 

Радиоактивные вещества 2,58·10-5 3,28·10-5 
Общий риск 2,18·10-4 2,08·10-4 3,96·10-4 4,33·10-4 

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

 

RfCc ПДКсс RfCc ПДКсс 
Газообразные 
вещества+твердые частицы 
(классический вариант) 

43,3 44,2 94,7 117,2 

Неканцерогенные тяжелые 
металлы 

3,04 2,68·10
-1

 5,1 5,26·10-1 

Канцерогенные тяжелые 
металлы  

17,6 26,3 

Радиоактивные вещества 8,20 10,4 
Общий риск 72,1 70,2 137 154 
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По результатам сравнительного оценивания экологического риска для 

населения (табл. 3) определено, что экологический риск, в классическом 
представлении оценивания, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха 
выбросами Бурштынской ТЭС в 2−2,5 раза больше величины риска, обусловленного 
выбросами Змиевской ТЭС. Величины вклада экологического риска за счет 
составляющих твердых частиц Бурштынской ТЭС в 1,43−1,45 раза больше величин 
риска за счет составляющих твердых частиц Змиевской ТЭС. Общая величина 
риска, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха химическими 
газообразными выбросами, твердыми частицами и их составляющими Бурштынской 
ТЭС, составляет в 1,82−2,09 раз больше величины экологического риска, 
обусловленного выбросами Змиевской ТЭС на 1 ГВт (эл.) мощности в зависимости 
от подходов по отношению к ПДКсс и RfCс. 

Необходимо отметить, что величины экологического риска, обусловленные 
составляющими летучей золы, составляют 27–33 % для Бурштынской ТЭС, для Змиевской 
ТЭС – 39–42 % по отношению к общей величине экологического риска на 1 ГВт (эл.) 
мощности в зависимости от подходов по отношению к ПДКсс и RfCс (табл. 3). 

Определение химического состава летучей золы на ТЭС Украины при сжигании 
каменного угля позволит более точно оценить техногенную нагрузку на окружающую 
природную среду и экологический риск для населения. 

Более детальное оценивание экологического риска, обусловленного 
загрязнением летучей золы и ее элементным составом, проведено для Змиевской 
ТЭС. В работе [14, 15] определен элементный состав летучей золы, которая 
содержит как макрокомпоненты, так и микроэлементы канцерогенных веществ, в том 
числе и природных радионуклидов и продуктов их распада, а также веществ, 
обладающих токсическим действием, влияние которых необходимо учитывать при 
оценке влияния ТЭС на качество атмосферного воздуха и здоровье населения. 

В табл. 4 приведены показатели экологического риска, обусловленного 
загрязнением атмосферного воздуха выбросами элементного состава летучей золы 
на 1 ГВт (эл.) мощности Змиевской ТЭС при нормальном режиме эксплуатации, 
оцененного в зависимости от подхода по отношению к ПДКсс. 

 
Таблица 4 – Показатели составляющих экологического риска, обусловленного загрязнением 
атмосферного воздуха элементным составом летучей золы Змиевской ТЭС 

 
Элемент Нормированный 

выброс, 
т/ГВт(эл.) 

Среднегодовая
концентрация, 
мг/м3 ГВт(эл.) 

Индивидуальная 
доза, мг ГВт(эл.) 

Экологический 
риск 

F 24,12 2,55·10-5 1,45·101 5,96·10-8 
Na 137,45 1,45·10-4 8,25·101 1,02·10-7 
Mg 127,04 1,34·10-4 7,62·101 1,88·10-7 
Al 4201,62 4,45·10-3 2,52·103 3,11·10-5 
Si 3342,55 3,54·10-3 2,01·103 4,95·10-6 
P 137,62 1,46·10-4 8,26·101 2,04·10-7 
S 267,61 2,83·10-4 1,61·102 2,83·10-6 
K 948,62 1,00·10-3 5,69·102 1,41·10-6 
Ca 900,72 9,53·10-4 5,40·102 1,33·10-6 
Ti 135,19 1,43·10-4 8,11·101 2,00·10-8 
Cr 13,71 1,45·10-5 8,23·100 1,93·10-4 
Mn 35,23 3,73·10-5 2,11·101 2,61·10-6 
Fe 1116,79 1,18·10-3 6,70·102 2,07·10-6 
Ni 26,03 2,75·10-5 1,56·101 7,95·10-6 
Cu 9,37 9,92·10-6 5,62·100 3,47·10-7 
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Zn 82,09 8,69·10-5 4,93·101 1,22·10-7 
As 0,87 9,18·10-7 5,21·10-1 4,37·10-6 
Zr 4,86 5,14·10-6 2,92·100 3,60·10-8 
Pb 1,91 2,02·10-6 1,15·100 1,41·10-7 
Σ    2,53·10-4 
Летучая 
зола 

17354,9 1,87·10-2 1,06·104 6,56·10-5 

 
Величина вклада элементного состава летучей золы на 1 ГВт (эл.) мощности 

Змиевской ТЭС (табл. 4) в экологический риск (2,53·10-4), по оценкам проведенных 
исследований в данной работе, составляет на порядок больше величины 
риска (6,56·10-5), обусловленного летучей золой. С учетом радиационной 
составляющей (2,58·10-5), величина экологического риска, обусловленная всеми 
составляющими золы-уноса, составляет 2,79·10-4, что в 4,3 раза больше величины 
риска, обусловленного влиянием летучей золы как твердых частиц. 

Важно отметить, что дополнительный экологический риск, обусловленный 
элементным составом летучей золы на 1 ГВт (эл.) мощности Змиевской 
ТЭС (2,53·10-4), составляет 75 % величины риска, обусловленного всеми 
компонентами летучей золы. Вклад газообразных выбросов (6,02·10-5) составляет 
лишь 17,8 % (табл. 2) в общую величину экологического риска по данным табл. 4, 
обусловленного всеми составляющими (газообразными соединениями, элементным 
составом и радионуклидами) − 3,39·10-4. 
 
ВЫВОДЫ 

В работе проведено оценивание экологического риска для населения, 
обусловленного загрязнением атмосферного воздуха выбросами газообразных 
соединений и твердых частиц в классическом представлении и элементным 
составом летучей золы на 1 ГВт (эл.) мощности Змиевской и Бурштынской ТЭС 
Украины при сжигании разных марок каменного угля. 

Необходимо использовать низкозольные угли при производстве электроэнергии на 
ТЭС Украины, что в значительной степени уменьшит антропогенную нагрузку на качество 
атмосферного воздуха и формирование экологического риска для населения. 

Исследование элементного состава летучей золы при сжигании каменного угля 
на Змиевской ТЭС Украины и полученная величина вклада в формирование 
экологического риска для населения свидетельствуют о необходимости проведения 
более углубленных исследований, связанных с экологической безопасностью 
процесса сжигания каменного угля.  

Целесообразно проводить мониторинг состава летучей золы, которая 
удаляется в атмосферу после всех стадий очистки, учитывая его способность 
распространяться на значительные расстояния и влиять на здоровье населения. 

Необходимо также пересматривать нормативные документы, устанавливающие 
расчет предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух ТЭС, учитывая 
среднегодовые концентрации загрязняющих веществ, а также составляющие 
летучей золы. 

Существенно уменьшить опасность ТЭС Украины можно за счет уменьшения 
поступления летучей золы в атмосферу в результате увеличения эффективности 
очистных сооружений. 
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В составе проектной документации на строительство, реконструкцию, 

техперевооружение объектов коксохимпроизводства разрабатывается раздел 
«Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС)». Состав данного раздела 
определен ДБН А.2.2-1-2003 [2]. 

Согласно п. 2.14 [2] в разделе ОВОС необходимо приводить «расчеты массовых 
выбросов со ссылкой на использованные методики», согласованные Минприроды 
Украины. 

До недавнего времени не было единого методического пособия, согласованного 
Минприроды Украины, которое позволяло бы комплексно определять выбросы 
вредных веществ из дымовой трубы коксовой батареи. Для расчета количества 
выбросов загрязняющих веществ применялись различные методические материалы 
и справочная техническая литература. 

Таким образом, возникла актуальная необходимость разработки нового 
методического пособия для выполнения расчетов выбросов загрязняющих веществ 
от отдельных источников коксохимпроизводства.  

Дымовая труба коксовой батареи является одним из основных источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на коксохимпроизводстве. Отделом 
защиты окружающей среды ГП «Гипрококс» по согласованию с ГП «УХИН» была 
разработана методика «Методическое пособие по расчету выбросов загрязняющих 
веществ из дымовых труб коксовых батарей», которая представлена в данной 
работе. 

Дымовая труба является частью отопительной системы коксовой батареи, 
через которую продукты сгорания отводятся в атмосферу, и принимается как   
организованный источник выбросов загрязняющих веществ, для которого 
разрабатываются нормативы предельно допустимых выбросов [6].  

Вещества, выбрасываемые из дымовой трубы, относятся к наиболее 
распространенным загрязняющим веществам [4]. 

Утвержденные постановления и нормативные акты, а также принятые поправки 
в Закон Украины [1], являются составной частью механизма регулирования в 
области охраны атмосферы, внедренного в 2000 годы в рамках Программы «Чистый 
Воздух для Европы». 

Выбросы из дымовых труб коксовых батарей составляют 50–60 % общих 
выбросов загрязняющих веществ на коксохимпроизводстве. 

Количество и состав дымовых газов зависит от производительности батареи, 
заданных рабочих температур в отопительной системе печей, вида отопительного 
газа, коэффициента избытка воздуха, состояния огнеупорной кладки печей 
(газоплотности камер коксования). 
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Рисунок 1 – Дымовые газы коксовой батареи 
 

Разработанное методическое пособие позволяет произвести полный расчет 
выбросов загрязняющих веществ из дымовой трубы коксовой батареи. 

Основными положениями методического пособия являются: определение 
объема продуктов сгорания (нм3/с), мощности выбросов (т/год) и максимально-
разовых выбросов (г/с). 

До настоящего времени расчет объема продуктов сгорания выполнялся по 
составу отопительного газа и отличался большими трудозатратами, сложностью 
выполнения математических расчетов.  

Учитывая имеющийся опыт, были проведены изыскательские работы по 
оптимизации расчета объема продуктов сгорания. В новой методике за основу была 
применена формула из справочника Шаприцкого [7]. 

Цифровые значения расчетных объемов продуктов сгорания были 
откорректированы. Корректировка выполнена на основании фактических замеров 
выбросов из дымовых труб, которые производились специалистами ГП «УХИН» при 
проведении инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ. В 
результате была выведена оптимальная расчетная формула, которая нашла 
отражение в методике.  

Определение величины мощности выбросов (т/год) загрязняющих веществ 
необходимо для ведения отчетности за выбросы на предприятии и осуществления 
платы за загрязнение атмосферного воздуха. 

Для расчета мощности выбросов загрязняющих веществ применяются 
показатели эмиссии (удельные выбросы) для дымовых труб коксовых батарей [5]. 
 

Таблица 1 – Показатели эмиссии загрязняющих веществ для дымовой трубы 
коксовой батареи 

Показатель эмиссии Кi, г/м
3 сжигаемого газа Наименование 

загрязняющего вещества коксовый доменный 
Оксиды азота  1,5–4,0 0,3–0,5 
Диоксид серы  по содержанию Н2S в газе  0,1 
Оксид углерода 1,5–4,5 5,5–7,5 
Бенз/а/пирен 0,000005–0,000015 0,0000025 
Пыль 0,05–0,5 0,05–0,1 

 
Для оценки воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду и для 

установления предельно допустимых выбросов из источника, а затем и получения 
разрешения на выбросы рассчитываются максимально-разовые выбросы (г/с) 
загрязняющих веществ. 
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Массовая концентрация выбрасываемых загрязняющих веществ (мг/нм3) не 
должна превышать показателей технологических нормативов [3]. 

Технологический норматив допустимого выброса загрязняющего вещества из 
дымовой трубы – это массовая предельно допустимая концентрация выбросов 
загрязняющего вещества, поступающего в атмосферный воздух, приведенная  
к 5 % содержанию кислорода и нормальным условиям (температура 273 К,  
давление 101,3 кПа).  

Технологические нормативы для дымовой трубы установлены для оксидов 
азота, серы диоксида, оксида углерода, пыли и разделены на текущие и 
перспективные. 
 
Таблица 2 – Технологические нормативы допустимых выбросов загрязняющих 
веществ из дымовой трубы коксовой батареи 
 

Технологические нормативы, мг/нм3 

Коксовый газ Доменный газ 

Наименование 
загрязняющего 

вещества текущий перспективный текущий перспективный 
Оксиды азота  750 500 400 400 
Диоксид серы  500 250 
Оксид углерода 850 500 6500 500 
Пыль 100 50 100 50 

 
Если массовая концентрация загрязняющего вещества превышает показатели 

технологических нормативов, то для такого источника необходимо разрабатывать 
мероприятия по ее снижению. 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ из дымовой трубы достигается: 
конструктивными, технологическими и организационными мероприятиями. 

Сокращение выбросов оксидов азота возможно при обеспечении герметичности 
камер коксования, а также максимально возможном снижении рабочих температур в 
отопительной системе печей за счет улучшения прогрева угольной загрузки по 
высоте камер коксования. 

Уменьшение содержания оксида углерода и пыли может быть достигнуто 
минимизацией прососов в отопительную систему коксового газа из камер коксования 
через неплотности стен, своевременным проведением ремонта кладки. 

Содержание в дымовых газах диоксида серы при обогреве коксовым газом 
зависит от содержания в нем сероводорода. Для снижения содержания 
сероводорода в отопительном коксовом газе используются для коксования угли с 
низким содержанием серы или применяются установки сероочистки.  

Применение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ 
позволит достичь показателей технологических нормативов, значительно снизить 
выбросы в атмосферу и улучшить экологию региона. 
 
ВЫВОДЫ  

Разработанное методическое пособие позволяет точно, качественно и быстро 
выполнять расчеты выбросов загрязняющих веществ. 

Методическое пособие является составной частью методических рекомендаций 
[8], рассмотренных и рекомендованных к использованию на предприятиях 
коксохимической отрасли Министерством экологии и природных ресурсов, а также 
Государственной экологической инспекцией. 

Разработанное методическое пособие позволяет решить вопрос 
методологического обоснования расчетных показателей выбросов загрязняющих 
веществ в разделе «Оценка воздействий на окружающую среду» и обеспечивает 
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успешное прохождение согласования проектной документации в инспектирующих 
органах. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІТРУ НА ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ  
КОНТЕЙНЕРІВ СУХОГО ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО  
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 
 
У роботі шляхом чисельного моделювання проведені дослідження теплового стану вентильованих 
контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-1000, що розташовані на 
відкритій площадці сухого сховища Запорізької АЕС, в умовах натікання вітрового потоку, 
проаналізовані температурні виміри вентиляційного повітря, запропоновані шляхи захисту від 
шкідливого впливу вітру. 
 
Ключові слова: відпрацьоване ядерне паливо, теплові процеси, сухе зберігання, 
вітровий вплив, комп’ютерне моделювання. 

 
Вступ. На сьогоднішній день в Україні існує єдине сухе сховище 

відпрацьованого ядерного палива – на Запорізькій АЕС (ЗАЕС). Воно за своїми 
проектними критеріями дозволить зберігати більш ніж 9000 відпрацьованих 
тепловиділяючих збірок, що відповідає кількості збірок, які будуть вивантажені з 
діючих реакторів ЗАЕС за весь час її експлуатації. Сухе сховище відпрацьованого 
ядерного палива (ССВЯП) ЗАЕС функціонує з 2001 р. і на сьогоднішній день на його 
майданчику встановлено 80 вентильованих контейнерів зберігання (ВКЗ-ВВЕР) 
відпрацьованого ядерного палива (ВЯП).  

Підтримка безпечної експлуатації вже існуючого сховища та створення подібних 
сховищ на території інших АЕС потребує детального аналізу умов зберігання ВЯП. 
Для цього необхідно провести дослідження, що дасть змогу визначити ступінь та 
характер впливу різних факторів (наприклад, погодних умов, додаткових захисних 
споруд та сусідніх контейнерів тощо) на тепловий стан відпрацьованих 
тепловиділяючих збірок (ВТВЗ) у контейнерах зберігання.  

Обчислення температурних полів та визначення умов, в яких буде мати місце 
лише безпечний рівень температур для ВТВЗ, наведено у багатьох роботах, 
наприклад [1–3]. Однак багато досліджень проводилися лише за допомогою 
моделювання, без урахування даних експерименту, або виконувались для сховищ та 
контейнерів, які не використовуються на території України.  

Метою цієї роботи є аналіз погодних факторів, що мають місце на території 
розташування майданчика ЗАЕС, аналіз результатів вимірів температур повітря з 
вентиляційних отворів контейнерів зберігання та визначення факторів, що найбільш 
суттєво впливають на формування температурного стану ВКЗ-ВВЕР та повітря при 
використанні пасивної системи вентиляції, а також дослідження теплового стану ВЯП 
при вітровому впливі шляхом комп’ютерного моделювання. 
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Постановка задачі 
На майданчику сховища 

відпрацьованого ядерного палива для 
зберігання ВТВЗ використовуються 
вентильовані контейнери (рис. 1), кожний з 
яких містить у собі герметичну корзину 
зберігання [4, 5]. 

Охолодження корзини зберігання 
здійснюється повітрям, яке надходить через 
нижні вентиляційні канали, далі, 
нагріваючись, проходить вентиляційним 
трактом та виходить крізь верхні вентиляційні 
канали. 

Для контролю за тепловим режимом 
зберігання ВЯП у СВВЯП ведеться тепловий 
контроль ВКЗ-ВВЕР. Реєстрація вимірювань 
температури проводиться в точках 
температурного контролю (рис. 2) на виходах 
із вентиляційних каналів контейнера 
зберігання. 

 

Рисунок 1 – Структура 
вентильованого контейнера 

зберігання 

Відповідно до звіту з 
аналізу безпеки [4] при 
дотриманні обмеження на 
температуру оболонок твелів у 
350 °С, температура повітря на 
виході з вентиляційних каналів 
не повинна перевищувати 
температуру атмосферного 
повітря більш ніж на 61 °С. Мета 
вимірювання температури 
вентиляційного повітря – 
контроль нагріву ВТВЗ та, як 
наслідок, максимальної 
температури оболонок твелів, а 
також виявлення в процесі 
експлуатації значної закупорки 
вентиляційного тракту ВКЗ-
ВВЕР. 
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Рисунок 2 – Розташування точок температурного 
контролю у вентиляційному тракті ВКЗ-ВВЕР: 

ti – температура повітря в i-й точці;  
Ti – перевищення температури повітря в i-й точці 

над температурою атмосферного повітря Tа;  
1н–4н – порядковий номер входу

 
 

Методологія розв’язання задачі 
Метеорологічні дані для території, де розташовано ССВЯП, дають змогу 

виявити фактори, що можуть впливати на тепловий стан контейнерів з ВЯП, але не 
дозволяють оцінити ступінь такого впливу. Оскільки відомо, що з першого дня 
функціонування ССВЯП ЗАЕС ведеться температурний контроль повітря на виході з 
верхніх вентиляційних каналів контейнера зберігання, доцільно використати ці дані 
для оцінки ступеня впливу погодних факторів, зокрема вітру, на тепловий стан 
контейнерів. 

Вітер є найбільш впливовим чинником при формуванні температурних полів 
контейнерів та ВЯП, що зберігається в них, вентиляційного повітря всередині 
контейнера та атмосферного повітря на території майданчика сховища. 
Проаналізуємо послідовно результати вимірів температур на виході з вентиляційного 
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тракту контейнерів у штильових умовах та при натіканні вітру на них за період з 
серпня 2001 р. по грудень 2009 р. 

Для визначення структури течії атмосферного повітря поблизу ВКЗ-ВВЕР та 
оцінки теплового стану ВЯП за умов натікання вітрового потоку була використана 
методологія комп’ютерного моделювання, в основу якої покладено розв’язання 
спряжених задач теплообміну [6]. 

 
Результати досліджень 

Очевидно, що за умови відсутності вітру та будь-яких зовнішніх впливів від 
сусідніх контейнерів і радіаційно-захисних споруд сховища максимальні та мінімальні 
температури будуть спостерігатися в одних і тих же каналах незалежно від 
температури зовнішнього повітря. 

Значення температур повітря на виході з вентиляційних каналів окремо 
розташованого контейнера в штильових умовах інколи не відповідають загальній 
картині розподілу максимальних та мінімальних температур, що спостерігається 
протягом часу зберігання контейнера. Так, наприклад, для контейнера № 1 
05.12.02 р. було зафіксовано температури, які наведено на рис. 3. 

Така зміна сталася, скоріш за все, через локальний короткостроковий вплив 
вітру, який не було зафіксовано метеорологічною станцією. З даних рис. 3 а можна 
припустити, що під час замірів температури у вентиляційних каналах вітер був 
направлений у вихідний канал 1, як показано на рис. 3 б. Це призвело до змішування 
холодного атмосферного та теплого вентиляційного повітря, що суттєво відбилося 
на вимірах у каналі 1 (температура нагріву зменшилася приблизно на 16 град.) та 
дещо вплинуло на температуру нагріву в інших каналах (температура нагріву 
зменшилася приблизно на 4 градуси).  

  
а       б 

Рисунок 3 – Окремо розташований контейнер на майданчику сховища: 
а – значення температур на виході з каналів; б – структура руху повітря навколо 

контейнера при вітровому впливі 

Обтікання рівномірним по висоті повітряним потоком окремо розташованого 
контейнера накладає особливості на структуру руху повітря в вентиляційних каналах 
контейнера, яка в свою чергу визначає інтенсивність охолодження корзини з ВЯП. За 
допомогою комп’ютерного моделювання проаналізуємо три варіанти натікання 
вітрового потоку на окремо розташований ВКЗ-ВВЕР відповідно до рис. 4 при 
Та = 24 С. 
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Рисунок 4 – Варіанти натікання вітрового потоку:  

в – верхні, н – нижні вентиляційні канали 
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Результати розрахункового дослідження при різних значеннях швидкості 
вітрового потоку та в умовах максимуму літніх температур наведені в табл. 1. Видно, 
що на величину максимальної температури в корзині зберігання напрямок вітру 
відносно вхідних та вихідних вентиляційних каналів ВКЗ-ВВЕР при невеликих 
швидкостях вітру здійснює 
слабкий вплив. При збільшенні 
швидкості вітру від 0 до 3 м/с 
температура у корзині 
зберігання збільшується, а при 
подальшому збільшенні 
швидкості починає знижуватись. 

Обтікання рівномірним по 
висоті повітряним потоком 
окремо розташованого 
контейнера на майданчику 
ССВЯП накладає особливості 
на структуру руху повітря в 
вентиляційних каналах 
контейнеру, яка, у свою чергу, 
визначає інтенсивність 
охолодження корзини з ВЯП.  

Таблиця 1 – Максимальні температури  
в контейнері зберігання при різних значеннях 

швидкості та напряму вітру (Та = 40 С) 
Максимальна температура  
в корзині зберігання, С Швидкість 

вітру 
с, м/с 

Напрям 
вітру, 

варіант А

Напрям 
вітру, 

варіант В 

Напрям 
вітру, 

варіант С 

0 321,3 

1 320,3 321,7 324,2 

2 320,3 320,5 330,8 

3 320,0 322,7 331,2 

5 309,8 321,5 323,9 

10 278,5 310,6 302,2  

Зменшити вплив вітру на 
рівень температур в середині контейнера зберігання можливо за допомогою 
спеціальної захисної конструкції, так званої погодної кришки. Було розглянуто 
декілька варіантів погодних кришок та визначено рівень максимальних температур 
для кожного з напрямів вітру. В усіх запропонованих варіантах погодних кришок 
рівень максимальних температур знизився, що свідчить про їх ефективність. 
 
ВИСНОВКИ 

Як показали результати проведених досліджень теплових та газодинамічних 
процесів, при експлуатації вентильованих контейнерів сухого зберігання ВЯП існує 
вплив вітру на результати моніторингу температур та на тепловий стан палива. 
Зокрема, при певних погодних умовах виникає можливість блокування вентиляційних 
каналів контейнера, внаслідок чого підвищується рівень максимальних температур 
палива. Іншою проблемою є потрапляння атмосферного повітря в вихідні канали, що 
унеможливлює адекватний температурний контроль. Для вирішення цих проблем 
було запропоновано та досліджено декілька варіантів форм захисної (погодної) 
кришки. Один з них, який виявився найбільш ефективним, містить декілька перебірок, 
що не перешкоджають вільному виходу вентиляційного повітря, але дозволяють 
запобігти шкідливому впливу вітру. Результати моделювання показали його 
ефективність при різних варіантах вітрового впливу. Використання погодної кришки 
для вентильованих контейнерів зберігання дозволить знизити рівень максимальних 
температур ВЯП, що зберігається. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Представлені результати аналізу та розрахунку емісії парникових газів, створюваної підприємствами 
кондитерської промисловості за категоріями джерел викидів, виділені і структуровані основні 
потенційні ресурсо- і енергозберігаючі заходи, що дозволяють зменшити ці викиди. 
 
Ключові слова: емісія парникових газів, навколишнє середовище, кондитерське 
виробництво, енергозбереження, екологічна безпека, ресурсозбереження, парниковий 
ефект. 

 
В останні роки почастішали прояви аномально-екстремальних погодних умов не 

характерних для клімату України [1]. Зміна клімату – одна з найгостріших глобальних 
проблем екологічної безпеки. У найближчі десятиліття клімат на Землі буде 
змінюватись через збільшення кількості викидів парникових газів (СО2, СО, SO2, NOx 
та ін.). Україна відповідно до Паризької угоди з клімату (2016 р.) взяла на себе 
зобов'язання до 2030 р. знизити викиди парникових газів на 40 % відносно 
рівня 1990 р. (при глобальній вимогі знизити на 70 % до 2050 р.). Наразі Україна 
знаходиться в двадцятці країн, що мають найбільші викиди парникових газів [2]. Нова 
Енергетична стратегія і Стратегія низьковуглецевого розвитку нашої країни повинні 
базуватися на скороченні споживання енергетичних ресурсів за рахунок 
комплексного застосування заходів з підвищення енергоефективності, 
енергозбереження, ресурсозбереження та використання відновлюваних джерел 
енергії. Крім того, відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 
кожен суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний проводити роботи по 
зменшенню викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може 
призвести до негативних змін клімату.  

Для зменшення емісії парникових газів підприємствами за рахунок заходів з 
ресурсо- та енергозбереження необхідно провести аудит усіх джерел виділення 
парникових газів. Питання емісії парникових газів в достатній мірі освітлене в 
науково-технічній літературі. Головна увага приділяється найбільш вагомим 
джерелам емісії парникових газів (енергетична галузь, металургійні підприємства, 
виробництво та використання мінеральних продуктів, хімічна промисловість) [3]. Для 
досягнення поставлених зобов’язань із зниження викидів парникових газів необхідно 
дослідити більш детально інші галузі промисловості з метою виявлення можливостей 
скорочення цих викидів. На нашу думку, підприємства харчової галузі – це 
перспективний напрямок, особливо підприємства кондитерської промисловості.  

В Україні аналіз викидів парникових газів проводиться Державною службою 
статистики України для складання Національного кадастру викидів і надається на 
розгляд в Секретаріат Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй зі зміни 
клімату. Градація викидів парникових газів відбувається в наступних, встановлених 
МГЕЗК, секторах: енергетика, промислові процеси і використання продуктів, сільське 
господарство, землекористування, зміни в землекористуванні та лісове 
господарство, відходи. Причому викиди одного підприємства можуть знаходитись в 
різних секторах. Так для підприємств кондитерського виробництва викиди 
парникових газів включені в сектор енергетики (розрахунок проводиться за питомим 
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викидом від виду спалюваного палива) та промислові процеси і використання 
продуктів (розрахунок проводиться за питомим викидом на одну тонну тістечок та 
сухого печива, що не зовсім коректно, адже кондитерські вироби мають більший 
асортимент та різні витрати енергії та ресурсів).  

За даними іноземних експертів (С. Болес, К. Доул, C. Джонс, Д. Каммен, Г. Рейч-
Весер та ін.) аналіз викидів парникових газів підприємством проводиться за трьома 
областями [4–6]: 

1) перша область – прямі викиди (викиди з джерел, що знаходяться у власності 
або під контролем організації): стаціонарне спалювання палива; нестаціонарне 
спалювання палива (транспортні засоби); технологічні викиди; летючі викиди; 

2) друга область – непрямі енергетичні викиди: викиди від споживання купленої 
електроенергії, пари, гарячої води для систем опалення та ін.; 

3) третя область – непрямі викиди (викиди, які є наслідком діяльності 
організації, але не перебувають у власності або під контролем організації): вхідні 
(видобуток, виробництво та перевезення товарів і палива, отримані послуги, 
капітальне майно, пересування персоналу на транспорті та ін.) і вихідні 
(транспортування та розподілення продукції, що реалізовується підприємством, 
зберігання готової продукції поза підприємством, переробка реалізованої продукції 
поза підприємством, утилізація, переробка, зберігання відходів виробництва і 
бракованої та простроченої продукції).  

Комплексна оцінка за Національним кадастром та трьома областями, які 
використовують іноземні експерти, дозволить розглянути і проаналізувати усі 
джерела викидів парникових газів для подальшого складання плану дій зі зменшення 
викидів парникових газів за найбільш перспективними напрямками.  

Задачі роботи – аналіз процесів утворення викидів парникових газів на 
кондитерському підприємстві за трьома областями, ідентифікація їх за кодом 
кадастру, визначення питомих показників викидів, аналіз методів підвищення 
енергоефективності, пов'язаних зі зниженням викидів парникових газів, і виявлення 
економічно найбільш доцільних. 

Для виявлення джерел емісії парникових газів на підприємствах кондитерського 
виробництва був проведений аналіз української та зарубіжної науково-технічної 
літератури з даного питання. Розглянуто основні технологічні процеси виробництва 
продукції на кондитерських виробництвах, обладнання виробничих ліній і їх 
характеристика, допоміжні технічні системи та пристрої, що забезпечують процес 
виробництва теплом, холодом, парою, водою, електроенергією та ін.  

Кондитерські підприємства є не тільки великими споживачами джерел енергії 
(газу, дизельного палива, тепла, холоду, електроенергії, води, пари), сировини для 
технологічного виробництва, але й виробляє окрім готової продукції велику кількість 
твердих відходів, висококонцентровану стічну воду, викидає в атмосферу парникові 
гази, органічний пил та ін.  

Підприємство кондитерського виробництва представляє собою цілий комплекс, 
до складу якого входять: виробничі цехи, з відділеннями попередньої обробки 
сировини, варильні, приміщення підготовки продуктів, протиральні, смажувальні, 
підсобно-виробничі цехи (тарні, літографія, картонажні відділення, ремонтно-
механічні майстерні, зарядні, центральні лабораторії, машинні відділення 
холодильних установок, котельня, трансформаторна підстанція, підсобні цехові 
приміщення, склад сировини, готової продукції, пакувальних матеріалів, спиртів, 
есенцій, паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічні, господарські склади, 
приміщення громадського харчування, побутового, культурного обслуговування, 
управління підприємством, гараж, інженерні мережі та споруди: теплофікаційні, 
електричні, слабострумні, газопровідні, водопровідні, каналізаційні [7, 8]. 
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Аналіз викидів парникових газів в Україні за 2015 рік за видами економічної 
діяльності показує, що харчова промисловість є значним джерелом виділення 
парникових газів (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Викиди СО2 екв в Україні за 2015 рік  

за видами економічної діяльності [9] 
 

Кожна складова підприємства має свої джерела викиду парникових газів. 
Проведений аудит викидів парникових газів на кондитерських підприємствах за 
трьома категоріями джерел викидів та кадастром (табл. 1) дозволив виявити 
максимальну кількість джерел парникових газів і надалі визначити оптимальні 
потенційно можливі заходи, що дозволять зменшити викиди парникових газів, 
збільшити ефективність використання енергоресурсів, знизити негативний вплив на 
навколишнє середовище. 

Аналіз діяльності кондитерських підприємств України показав, що за першою 
областю (прямі викиди парникових газів) викиди склали 968 тис. тонн СО2 екв/рік, за 
другою областю (непрямі енергетичні викиди парникових газів) 429,3 тис. тонн 
СО2 екв/рік, за третьою областю (непрямі викиди парникових газів) 69,2 тис. тонн 
СО2 екв/рік. На підприємствах кондитерського виробництва з систем вентиляції та 
аспірації зібрано 408 т органічного пилу за рік (цукор, борошно, какао), при 
неправильному зберіганні якого виділяється 1790 т СО2 екв/рік. Розрахунки показали, 
що при використанні органічного пилу в якості джерела енергії можна виробляти з 
нього біогаз й отримати 244 тис. м3 цього енергоносія. 

Розрахунок прямих викидів парникових газів прямої дії у перерахунку на СО2 екв 
для кожного виду вироблених в Україні кондитерських виробів за рік показав, що 
найбільша кількість парникових газів прямої дії викидається при виробництві печива 
– 255,9 тис. т СО2 екв, цукерок – 179,3 тис. т СО2 екв, вафель – 104,4 тис. т СО2 екв, 
карамелі та ірису – 88,6 тис. т СО2 екв. Результати розрахунку прямих викидів 
прекурсорів (парникових газів непрямої дії) показали, що найбільша кількість викидів 
оксиду азоту відбувається при виробництві печива – 72,4 т і вафель – 93,5 т. Діоксид 
сірки викидається при виробництві цукерок – 82 т, карамелі та ірису – 10,8 т, 
мармеладу – 15,2 т, леткі неметанові органічні сполуки (ЛНОС) при виробництві 
цукерок – 2,6 т, шоколаду – 0,3 т, карамелі та ірису – 0,18 т. 
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Таблиця 1 – Викиди парникових газів підприємствами кондитерського виробництва 
України (2014 рік) 
 

Код  Категорія [10] Джерело викиду Викиди за рік 
Область 1 – Прямі викиди парникових газів  
1.A.2.e  Стаціонарні джерела 

спалювання: виробництво 
харчових продуктів 

Котельня, апарат 
смаження, сушка, печі, 
варильний котел 

855 тис. т СО2 екв. 
 

1.А.3 Транспорт Перевезення продуктів, 
сировини, відходів 

112 тис. т СО2 екв. 

2.D.2 Виробництво продуктів 
харчування і напоїв 

Зберігання пюре, 
смаження,  протиральні, 
сушильні, охолоджуючі 
машини, млини, ударні 
установки 

NOx – 166 т,  
SO2 – 117 т,  
СО – 425 т,  
ЛНОС – 3 т 

2.F.1.3 Викиди ГФВ від 
стаціонарних кондиціонерів 

Кондиціювання 
адміністративних 
приміщень 

Ще не розглядались 

2.F.1.4 Викиди ГФВ від систем 
промислового охолодження 
і кондиціонування 

Кондиціювання: 
технологічне, виробничих 
приміщень,  холодильні 
установки 

Ще не розглядались 

6.D Інші відходи Зберігання відходів  1 тис. т СО2 екв. 
Область 2 – Непрямі енергетичні викиди парникових газів 
1.A.1.a  Централізоване 

виробництво електричної і 
теплової енергії 

Спожита електроенергія і 
теплова енергія 

 429,3 тис. т СО2 екв. 

Область 3 – Непрямі викиди парникових газів 
2.D.1  Целюлозно-паперова 

промисловість 
Використана тара, 
упаковка 

5,6 тис. т СО2 екв. 

4.D.2.b  Зберігання, обробка та 
транспортування сипучих 
сільгосп матеріалів 

Використана сировина Ще не розглядались 

5.А.1 Керовані звалища твердих 
відходів 

Тверді відходи, 
органічний пил систем 
вентиляції та аспірації 

36,1 тис. т СО2 екв. 

5.D.1 Очищення і скидання 
побутових стічних вод 

Стічна побутова вода 5,5 тис. т СО2 екв. 

5.D.2 Очищення і скидання 
промислових стічних вод 

Стічна технологічна вода 22 тис. т СО2 екв. 

 
Для першої області проведено розрахунок питомих викидів СО2 екв. та ЛНОС на 

одиницю продукції для кондитерських підприємств України за трьома методами:  
1) за міжнародною методикою (еталонний підхід для СО2 екв. та ЛНОС); 
2) на підставі укрупнених показників по кондитерським виробництвам України за 

ВНТП 21-92 та формою № 2-ТП «Звіт про охорону атмосферного повітря» для 
Держстат України; 

3) за результатами інструментальних замірів. 
Питомий показник для СО2 екв складає за першою методикою – 0,21 т/т, за 

другою методикою – 1,002 т/т. На зарубіжних підприємствах кондитерської 
промисловості питомі витрати природного газу і електроенергії, а, отже, і питоме 
утворення парникових газів, істотно нижче, так на виробництві Nestlé питоме 
утворення прямих викидів СО2 екв становить 0,197 т/т  готової продукції. 

Питомий показник для ЛНОС складає за першою методикою – 1,0 кг/т, за 
другою методикою – 0,004 кг/т. 
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Також для першої області проведено розрахунок питомих викидів СО2 екв., СО, 
NOx та ЛНОС на одиницю продукції для кондитерського підприємства м. Харкова за 
трьома методами (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Результати розрахунку питомих викидів парникових газів 

 
Метод СО2 екв, т/т NOx, кг/т СО, кг/т ЛНОС,кг/т 

1 0,080 0,377 0,148 1,000 
2 0,437 0,364 1,408 0,009 
3 0,430 0,522 0,089 0,091 

 

Для другої області розраховані питомі показники викидів парникових газів за 
чотирма методами (рис. 2а): 

1) за міжнародною методикою EMEП / ЄАНС 2013; 
2) за нормами електроспоживання за видами виробництва (ВНТВ 21-92); 
3) за нормами електроспоживання для універсальної фабрики і за формою  

№ 2-ТП «Звіт про охорону атмосферного повітря»; 
4) за нормами електроспоживання для універсальної фабрики і за даними з 

науково-технічної літератури. 
Для третьої області розраховані питомі показники викидів парникових газів за 

рахунок розкладання органічного пилу, що потрапляє в повітря, при його 
неправильному зберіганні або складанні на полігонах захоронення за трьома 
методами (рис. 2 б): 

1) за міжнародною методикою EMEП / ЄАНС 2013 (керівництво по 
інвентаризації викидів шкідливих речовин); 

2) за даними Держстат України кондитерського виробництва України; 
3) за результатами інструментальних замірів на харківському кондитерському 

підприємстві. 

 
     а) непрямі енергетичні викиди;     б) непрямі викиди (пил);   в) непрямі викиди (стічна вода) 

 
Рисунок 2 – Питомі викиди парникових газів 

 
Для третьої області розраховані питомі показники викидів парникових газів, які 

утворюються при обробці стічної води за трьома методами (рис. 2 в): 
1) за керівними вказівками МГЕЗК і результатами інструментальних замірів на 

харківському кондитерському підприємстві (БСК = 90 мг/л); 
2) за керівними вказівками МГЕЗК і даними Держстат України по українським 

кондитерським підприємствам (середнє БСК = 300 мг/л по ВНТП 21-92); 
3) за керівними вказівками МГЕЗК і даними Держстат України по українським 

кондитерським підприємствам (БСК = 2190 мг/л за науково-технічними даними). 
Виділені і структуровані основні потенційні ресурсо- і енергозберігаючі заходи 

(табл. 3), що дозволяють знизити викиди парникових газів за рахунок зменшення 
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споживання енергії та ресурсів й підвищити екологічну безпеку підприємства за 
рахунок зменшення викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище. 

 
Таблиця 3 – Основні потенційні ресурсо- і енергозберігаючі заходи  
для кондитерського підприємства 
 

Код  Ресурсо- і енергозберігаючі заходи [11, 12] 
Область 1 – Прямі викиди парникових газів 
1.A.2.e 
  

– рекуперація вторинного тепла за допомогою теплообмінників  
для охолодження і конденсації; 
– модернізація плану будівель, налагодження систем теплопостачання; 
– альтернативні і поновлювані джерела енергії. 

1.А.3 – перехід на дизельне паливо; 
– модернізація паливної системи. 

2.D.2 – використання для зберігання резервуарів з аспірацією; 
– використання фільтрів для очистки і попередньої очистки; 
– постійний технічний контроль. 

2.F.1.3 
2.F.1.4 

– використання екологічно безпечних холодоагентів; 
– модернізація холодильного обладнання; 
– ліквідація витоків в системі охолодження. 

6.D – використання упаковки, яка підлягає поверненню або переробці; 
– вторинна переробка повернутих кондитерських виробів; 
– продаж органічних відходів в якості корму для тварин; 
– переробка органічних відходів для отримання енергії; 
– утилізація твердих відходів на підприємстві; 
– впровадження безпечних систем управління відходами. 

Область 2 – Непрямі енергетичні викиди парникових газів 
1.A.1.a  – впровадження когенераційних установок, модернізація вентиляції; 

– установка очищувачів і фільтрів для повернення повітря в цех; 
– установка пристроїв знезараження і очищення повітря; 
– модернізація і налагодження систем парозабезпечення. 

Область 3 – Непрямі викиди парникових газів 
2.D.1  – використання упаковки, яка підлягає поверненню або переробці. 
4.D.2.b  – тара і упаковка підлягає поверненню або легко утилізується; 

– закупівля сировини відповідної якості для зменшення відходів; 
– по можливості закупівля вітчизняної продукції для зменшення транспортних 
перевезень і додаткових органічних речовин. 

5.А.1 Дивись 6. D 
5.D.1 
5.D.2 

– оптимізація використання води і миючих засобів; 
– поділ стоків для направлення на переробку; 
– максимальна економія води (без шкоди для виробництва); 
– регулярні огляди каналізаційних мереж, колодязів, жировловлювачів; 
– сухе прибирання розсипаної сировини перед вологим прибиранням; 
– рециркуляція охолоджуючої води; 
– перегляд технологічного процесу і модернізація обладнання; 
– утилізація біогазу виділеного при анаеробній обробці стічної води  
та органічних відходів. 

 
ВИСНОВКИ 

Результати розрахунку та аналіз питомих викидів парникових газів 
підприємствами кондитерського виробництва України показали, що існує достатній 
потенціал зниження цих викидів. На підставі аналізу та ідентифікації заходів 
можливого ресурсо- та енергозбереження на підприємствах кондитерського 
виробництва виявлено перспективні напрямки зменшення викидів парникових газів, 
які дозволяють підвищити його екологічну безпеку.  
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Результати дослідження показують, що найбільш перспективний напрямок 
скорочення викидів парникових газів – це раціональне управління тепловими 
процесами і модернізація основного й допоміжного виробництва. Додаткові заходи 
щодо скорочення викидів парникових газів – впровадження енергозберігаючих 
технологій в системі електропостачання, застосування схем раціонального 
управління рідкими і твердими органічними відходами виробництва. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СТАТИЧЕСКОЙ  
И ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ДЫМОСОСА ДО-14 
 
Представлена методика оценки статической и динамической прочности осевого дымососа ДО-14. 
Она включает анализ напряженно-деформированного состояния элементов его ротора под 
действием инерционных, аэродинамических и температурных нагрузок, а также его собственных 
частот и собственных форм колебаний. 
 
Ключевые слова: осевой ротор, прочность, долговечность, подшипниковые узлы, 
метод конечных элементов. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Осевые дымососы типов ДО производства компании «Донвентилятор» 
предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом 
топливе, оборудованных эффективно действующими электрофильтрами, а также 
для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котлов [1]. 

Дымососы типа ДО отличаются уникальностью соотношения размеров 
установки и ее производительности сравнительно с центробежными дымососами, 
имеющими аналогичные аэродинамические характеристики. 

Поскольку ротор дымососа ДО-14, показанный на рис. 1, имеет скорость 
вращения 1500 оборотов в минуту и рабочую температуру перемещаемой среды 
около 120 °C, он является высоконагруженной машиной, требующей тщательного 
анализа ее статической и динамической прочности. 

 

 
Рисунок 1 – Ротор дымососа ДО-14 в подшипниковых опорах 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
Проблема анализа прочности осевых вентиляторов рассматривается широким 

кругом ученых и инженеров. 
Например, в работе [2] исследуется статическая прочность и вынужденные 

затухающие колебания ротора шахтного вентилятора главного проветривания со 
сдвоенными листовыми лопатками и диаметром рабочего колеса 3,6 м. 

В работе [3] представлен расчет статической прочности и динамического 
поведения конструктивных элементов вентиляторной установки ВО-36 К, имеющей 
реверсивные на ходу лопатки рабочего колеса. 

В [4] представлен анализ статической и динамической прочности осевого 
вентилятора главного проветривания с учетом аэродинамических и тепловых 
нагрузок. Авторами проведен анализ роторной динамики, а также построена 
частотная диаграмма для уточнения собственных частот ротора с учетом влияния на 
них гироскопического момента. 

Работа [5] демонстрирует исследование напряженно-деформированного и 
динамического состояния лопатки вентиляторной ступени турбореактивного 
двухконтурного двигателя (ТРДД). Лопатка имеет оболочечную конструкцию с 
наполнением из полимерного материала – пенопласта. 

В [6] рассматривается проектирование, анализ аэродинамических 
характеристик и статической прочности лопатки ТРДД высокой степени 
двухконтурности. 

В статье [7] представлен конечно-элементный подход к моделированию обрыва 
лопатки вентиляторной ступени реактивного двигателя. 

В работе [8] представлена методика анализа динамики и прочности рабочих 
колес со сдвоенными лопатками осевых вентиляторов главного проветривания. 
Проведен сравнительный анализ влияния учета податливости различных 
конструктивных элементов рабочего колеса на точность определения его 
напряженно-деформированного состояния. 

В [9] представлен расчет прочности первой вентиляторной ступени 
компрессора низкого давления газотурбинного двигателя с учетом действия на 
лопатку аэродинамических нагрузок. 

В данной работе представлен анализ статической прочности и отстройки от 
резонансных режимов ротора осевого дымососа ДО-14 со сдвоенными листовыми 
лопатками. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Материалы, из которых изготовлены конструктивные элементы ротора, вместе 
с пределами текучести σТ и допустимыми напряжениями σД представлены в табл. 1, 
причем допустимые напряжения рассчитываются из коэффициента запаса n = 1.6: 
 
 σД =σТ / n. (1) 
 
Таблица 1 – Материалы ротора дымососа ДО-14 

 
Конструктивный 

элемент 
Материал 

Предел 
текучести, МПа 

Допустимое 
напряжение, МПа 

Элементы 
рабочего колеса 

Сталь 09Г2С 

Ступица Сталь 09Г2С 
Элементы 
сдвоенных лопаток 

Сталь 09Г2С 

305 190 

Вал Сталь 45 275 172 
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Из трехмерной конструкторской модели (рис. 1) путем упрощения 
несущественных с прочностной точки зрения элементов, моделирования сварных 
соединений и контактного взаимодействия элементов конструкции ротора получена 
расчетная модель. 

На рис. 2 а показана расчетная конечно-элементная модель рабочего колеса 
ротора дымососа ДО-14, которая представляет из себя его сектор циклической 
симметрии. При этом в местах ожидаемых локальных максимумов напряжений 
выполнено сгущение конечно-элементной сетки. 

На рис. 2 б показана полная расчетная модель ротора дымососа, имеющая 
более крупный сравнительно с предыдущей размер конечного элемента, и 
предназначенная для анализа статической прочности ротора с учетом собственного 
веса, нахождения радиальных нагрузок на подшипниковые узлы, а также проведения 
анализа собственных частот (СЧ) и собственных форм (СФ) ротора. 

 
 

 

   
 а) б)  

 
Рисунок 2 – Расчетные модели: 

а) уточненная циклически симметричная модель рабочего колеса дымососа; 
б) модель ротора дымососа 

 
Оценка погрешности конечно-элементной дискретизации производилась путем 

сравнения максимальных эквивалентных по Мизесу напряжений как результатов 
пробных статических анализов на рабочей и вдвое более мелкой сетках, а также 
путем сравнения аналогичных величин на рабочей сетке при поэлементном и 
поузловом выводе результатов [10]. Во всех случаях рабочие конечно-элементные 
сетки продемонстрировали погрешность менее 2 %, что является допустимой 
инженерной точностью [10]. 

К расчетной модели рабочего колеса были приложены механическая нагрузка 
от действия центробежной силы на частоте вращения 1500 об/мин, 
аэродинамическая нагрузка на лопатку, а также тепловая нагрузка от его прогрева 
до температуры 120 °C. К расчетной модели ротора прикладывалась также нагрузка 
от действия его собственного веса для оценки прочности вала и нагрузок на 
подшипниковые узлы. 
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АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ РОТОРА ДЫМОСОСА ДО-14 
На рис. 3 а и рис. 3 б показаны контурные графики интенсивности напряжений в 

наиболее нагруженном элементе ротора – сдвоенных лопатках. При этом 
интенсивность напряжений определяется из следующего соотношения [11]: 
 
 σi = {[(σ1 – σ2)

2 + (σ2 – σ3)
2 + (σ3 – σ1)

2]/2}1/2 (2) 
 
где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения. 

 
а) 

 
б) 
 

Рисунок 3 – Интенсивность напряжений в лопатке, Па: 
а) вид со стороны входных кромок; б) вид со стороны выходных кромок 
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Как видно из графиков, значение максимального напряжения достигается в 
месте сварного соединения между верхней перемычкой и передним листом лопатки 
и составляет 117 МПа. Также в местах сварных соединений между лопаткой, и 
рабочим колесом и перемычками достигаются напряжения около 100–110 МПа. 

На рис. 4 показан контурный график интенсивности напряжений в роторе 
дымососа ДО-14. Как видно из графика, максимальное напряжение в вале 
составляет значение меньше 10 МПа, а на рабочем колесе (без учета лопаток) 
50 МПа. 

 
 

 

 
Рисунок 4 – Интенсивность в роторе, Па 

 
 

Таким образом, запас прочности, вычисленный как отношение предела 
текучести материалов, из которых изготовлен ротор к максимальному напряжению в 
нем составляет 2,7, что является достаточной величиной не только для статической 
прочности дымососа, но и для нивелирования нежелательных переменных во 
времени напряжений, влияющих на его усталостную прочность. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА РОТОРА ДЫМОСОСА ДО-14 

После проведения модального анализа ротора дымососа оценивалась 
относительная степень его отстройки от резонансных режимов по следующей 
формуле: 
 
 ηik = 100 %*(ωi–k*ω)/ω1, (3) 
 
где ηik – относительная отстройка i-ой собственной частоты ротора от резонанса  
с k-ой кратностью возбуждающей нагрузки (КВН), равной частоте вращения ротора 
ω, ωi – i-ая собственная частота ротора. 

Результаты такой оценки вместе с первыми шестью собственными частотами 
ротора приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Относительная отстройка СЧ ротора от КВН 
 

Номер 
СЧ (i) 

Значение 
СЧ, Гц 

ηi1, % ηi2, % ηi3, % ηi4, % ηi5, % ηi6, % 

1 32,84 33,14 66,86 166,86 266,86 366,86 466,86 
2 56,14 127,59 27,59 72,41 172,41 272,41 372,41 
3 128,62 421,43 321,43 221,43 121,43 21,43 78,57 
4 140,47 469,47 369,47 269,47 169,47 69,47 30,53 
5 179,25 626,69 526,69 426,69 326,69 226,69 126,69 
6 219,1 788,24 688,24 588,24 488,24 388,24 288,24 
 
Как видно из таблицы, ротор дымососа ДО-14 имеет отстройку от резонансных 

режимов более 20 %, что демонстрирует достаточный уровень устранения 
динамических явлений в нем. 

На рис. 5 а – рис. 5 е показаны соответственно первые шесть собственных 
форм колебаний ротора дымососа ДО-14: крутильная, изгиб диска с одним узловым 
диаметром, первая собственная форма вала, зонтичная, вторая собственная форма 
вала, изгиб диска с двумя узловыми диаметрами. 

Стоит отметить, что собственные частоты, соответствующие изгибным 
собственным формам вала, уточнялись с помощью учета влияния на них 
гироскопического момента на балочной конечно-элементной модели [12]. 

 
 

 
 а) б)  

 
 в) г)  
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 д) е)  

 
Рисунок 5 – Собственные формы колебаний ротора дымососа ДО-14: 

а) первая СФ; б) вторая СФ; в) третья СФ; г) первая СФ; д) пятая СВ; е) шестая СФ 
 
ВЫВОДЫ 

Дымосос ДО-14 является высокопроизводительной машиной и работает в 
условиях высоких нагрузок на его конструктивные элементы. 

Максимальная интенсивность напряжений в роторе достигается в сварных 
соединениях его сдвоенных лопаток и имеет значение около 117 МПа. Таким 
образом, коэффициент запаса по статической прочности составляет около 2,7. 

Относительная отстройка собственных частот ротора от кратностей 
возбуждающей нагрузки превышает 20 %, что свидетельствует о достаточном 
уровне устранения резонансных режимов в нем. 

Таким образом, ротор дымососа ДО-14 производства компании 
«Донвентилятор» является статически и динамически прочной машиной. 
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ 
 
Проведен анализ современного состояния, проблем и перспектив использования существующих 
способов утилизации железосодержащих отходов металлургической промышленности и описаны 
основные технологические решения, направленные на повышение их эффективности. Обоснованы 
целесообразность и эффективность применения новых материалов на базе ЖСО, рассмотренные на 
примере результатов реализации соответствующих методов производств. 
 
Ключевые слова: железосодержащие отходы (ЖСО), шламы, утилизация, 
ресурсосберегающие технологии, холодное брикетирование, промышленные отходы 
(ПО). 

 
Интенсивное развитие промышленности и связанное с этим увеличение объемов 

образования и складирования отходов основных производств (ПО), загрязнение 
окружающей среды, а также использование под промышленные отходы плодородных 
земель выдвигают на первый план вопросы максимально возможной переработки и 
дальнейшего использования отходов промышленности. В основном они представляют 
собой материалы, являющиеся полуфабрикатами или исходными компонентами других 
производств. Так, ежегодное образование металлургических шлаков достигает: 44 % – 
доменных, 17 % – сталеплавильных, 15 % – ферросплавных от объемов производства 
металлов и сплавов [1, 2]. 
 
Постановка проблемы 

Значительные затраты связаны с переработкой и утилизацией шламов, пылей, 
содержащих соединения тяжелых и редких металлов (Fe, Mn, Zn, Cr, V, Pb и др.), 
опасных для здоровья человека и окружающей природной среды. Их содержание в 
ряде шламов весьма велико, что позволяет рассматривать их как ценное вторичное 
сырье. 

Актуальной является проблема утилизации соединений, содержащих Zn, Pb, Fe, 
из шламов и пылей – крупнотоннажных отходов газоочисток металлургических заводов 
(ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», ПАО «Алчевский 
металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 
ПАО «Северсталь», ОАО «Уралcталь» и др.). Особое внимание следует обратить на 
внедрение современных технологий по утилизации ПО, которые на данный момент 
осуществляются очень медленно и требуют принятия конструктивных мер для решения 
проблемы как на региональном уровне, так и в масштабах государства [1]. 

Существует два пути экономии запасов естественных ресурсов: можно 
совершенствовать способы их разведки, поиска, доставки и хранения, а можно 
повышать эффективность их использования. В первом случае мы имеем дело с 
технологиями разработки первичных запасов, во втором – с технологиями утилизации 
ПО, ресурсосберегающими технологиями. 
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Несмотря на огромный ресурсный потенциал, отходы горнодобывающего 
комплекса Украины используются в основном как сырье для стройиндустрии, но и 
здесь перерабатывается не более 5–10 % годового объема их образования. 

Расширение масштабов использования энерго- и ресурсосберегающих 
прогрессивных технологий практически на всех металлургических переделах должно 
обеспечить конкурентоспособность производства продукции [3]. 

Отходы металлургической промышленности условно можно разделить на 
железосодержашие отходы (ЖСО), где концентрация железа находится в пределах 
35–55 %, но в некоторых случаях превышает 68 % (более высокое содержание железа 
наблюдается в железорудном концентрате),  и «не-ЖСО», в которых оксидов железа 
меньше 35 %. 

К ЖСО относятся пыли и шламы газоочисток, а также шлаки всех цехов основного 
металлургического цикла и окалина прокатных цехов. 

Состав и свойства ЖСО металлургического производства оказывают 
существенное влияние на выбор технологии их утилизации, в частности – методов 
утилизации (агломерация, производство обожженных и безобжиговых окатышей) и 
плавки (доменное или сталеплавильное производство, электроплавка и т.д.). 

Доменные, сталеплавильные и ферросплавные шлаки образуются из силикатной 
составляющей рудной массы, флюсов, золы, кокса и изнашиваемой части футеровки 
металлургических агрегатов и являются ценным сырьем для изготовления широкого 
ассортимента строительных материалов и минеральных удобрений. 

Стоит отметить, что о «не-ЖСО» в предлагаемой статье речь не идет, так как они 
не являются основным объектом рассмотрения в рамках данной темы. 
 
Основные источники шламообразования 

Шлам образуется в процессе мокрого улавливания технологических и 
аспирационных выбросов пыли. 

По источникам образования железосодержащие шламы черной металлургии 
подразделяют на: 

– агломерационные; 
– доменные; 
– сталеплавильные; 
– окалиносодержащие (в основном шламы прокатных цехов). 
Агломерационные шламы образуются в газоочистных установках мокрого типа 

первоначально в виде пульпы, а также при гидроулавливании пыли аппаратов мокрой 
очистки технических и аспирационных газов, при гидравлической уборке помещений и 
промывке трубопроводов аглофабрик. В остальных случаях аглошламы образуются за 
счет потерь рудной смеси при гидроочистке вагонов и при гидроудалении коллекторной 
пыли [4]. 

Наиболее существенными факторами, влияющими на образование 
агломерационных шламов, являются: число зон агломерационной установки, имеющих 
газоочистку (зоны спекания, охлаждения); характер удаления коллекторной пыли; 
наличие гидросмыва. 

В большинстве случаев пульпа через систему перекачивающих насосов и 
шламопроводов транспортируется в так называемые пруды-отстойники или шламовые 
поля, где происходит процесс осаждения твердых частиц. 

Шламонакопители на металлургических заводах, как правило, занимают десятки 
гектаров территории, загрязняют токсичными соединениями и другими компонентами 
почву, водный и воздушный бассейны, а также повышают себестоимость готовой 
продукции предприятий в результате значительных затрат на транспортировку, 
размещение и хранение промышленных отходов. 
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Наиболее экологически опасными объектами являются шламонакопители 
металлургических комбинатов Донецка, Мариуполя, Макеевки, Константиновки, 
Алчевска, Запорожья, Днепропетровска, Луганска и др. 

Объемы пылей и шламов на предприятиях черной металлургии за 2008 г. 
представлены в табл. 1 [5]. 

 
Таблица 1 – Объемы пылей и шламов на предприятиях черной металлургии (2008 г.) 

 
Содержание компонентов, 

% масс. 
Страна, город, 
предприятие 

Объем лежалых 
шламов, млн т 

Поступление, 
тыс. т/год 

Fe Zn 
Украина, Мариуполь, 
ЧАО «ММК им. Ильича» 

4,9 200 48–57 0,5–2,8 

Украина, 
ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» 

6,8 250–300 52–56 1,9–3,7 

РФ, Липецк, ОАО «НЛМК» 7,8 до 300 45–54 1,5–2,6 
РФ, Череповец, 
ПАО «Северсталь» 

8,0 до 300 50–56 2,5–3,8 

РФ, Новотроицк, 
ОАО «Уралсталь» 

5,8 150–180 49–55 1,9–3,7 

 
Специфика негативного воздействия накопителей ПО на окружающую природную 

среду связана с тем, что в отличие от выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы они 
«стационарны» и практически не подвержены «уносу». Спад или закрытие 
производства ликвидирует или снижает загрязнение атмосферы и водных объектов, а 
накопленные опасные отходы продолжают отрицательное воздействие на 
окружающую среду [1]. 

Доменные шламы образуются в процессе мокрой очистки колошниковых газов в 
скрубберах, дроссельных группах, трубах Вентури, а также при гидросмыве 
подбункерных помещений. Объем шлама зависит от технологических факторов, 
влияющих на вынос колошниковой пыли, и от степени очистки газов в сухих 
пылеулавливателях. 

Колошниковая пыль – это мелкозернистый материал, выносимый из доменной 
печи через колошники с отходящими газами. Состоит в основном из пылевидной руды, 
флюса и части несгоревшего топлива. 

Содержание железа в колошниковой пыли 47–73 %. 
Колошниковая пыль как вторичное сырье применяется в процессах окускования, 

брикетирования, агломерации, производства окатышей и гранул. 
Ценность этого материала обусловлена близостью его химсостава к составу 

доменной шихты, но по причине высокого содержания углерода и дисперсности он 
плохо окомковывается, что до определенного времени сдерживало его применение 
при производстве агломерата [6]. 

Сталеплавильные шламы подразделяются на шламы газоочисток конвертеров и 
электросталеплавильных печей. 

Отходящие конвертерные газы выносят много пыли, вследствие чего все 
конвертеры оборудованы газоочистками. Удельное пылевыделение зависит от 
интенсивности дутья, конструкции кислородной фурмы, давления кислорода и 
гранулометрического состава сыпучих материалов. Содержание железа в 
конвертерных шламах весьма высокое (45–65 %). Химический состав шламов 
газоочисток электросталеплавильных печей непостоянен, так как зависит от марки 
выплавляемой стали. 
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Утилизация пылей и шламов электросталеплавильных печей представляет собой 
более серьезную проблему, нежели утилизация пылей и шламов других 
сталеплавильных производств из-за высокой концентрации цветных металлов и других 
легкоплавких соединений, содержащихся первоначально в легирующих добавках. 

Шламы прокатного производства представляют собой продукт окисления 
металла. При производстве проката поверхность металла подвергается 
высокотемпературному воздействию в присутствии кислорода воздуха, что приводит к 
образованию окалины. 

Состав и структура окалины будет зависеть от марки стали, состава окружающей 
среды, температуры, режима термообработки и ряда других факторов. 

Ее удаление осуществляется различными способами: травлением в растворах 
серной, соляной кислот или в щелочах; дробеструйной очисткой, в том числе при ее 
сочетании с травлением в серной кислоте; электролитическим травлением и др. 

При гидравлическом удалении загрязнений с поверхности металла часть окалины, 
представленная наиболее крупной фракцией, оседает в первичных, а более мелкие 
фракции в виде шламов – во вторичных отстойниках. 

В состав шламов прокатного производства входят смазочные масла (автолы, 
индустриальные и т.п.) как результат утечки из систем смазки оборудования прокатных 
цехов. Они, как правило, адсорбированы на мелких частицах и выносятся вместе с 
ними во вторичные отстойники. 

Наличие масел обусловливает высокую степень гидрофобности поверхности 
шламов при ее сохраняющейся способности к адсорбции извести. 

Окалину первичных отстойников утилизируют полностью, используя ее как 
железосодержащий компонент металлургической шихты. Грейферным краном окалину 
разгружают из отстойника, обезвоживают на дренажной площадке и перерабатывают в 
доменных, сталеплавильных или агломерационных переделах. 

В последнее время окалину вводят в шихту для безобжигового окускования (с 
добавлением и без добавления твердого топлива). 

Пруды-отстойники (шламонакопители) – довольно сложные гидротехнические 
сооружения, включающие комплексы сооружений, необходимых для складирования 
отходов, которые требуют значительных затрат при строительстве и эксплуатации. 
Также они занимают десятки гектаров территории, загрязняют токсичными 
соединениями тяжелых металлов и другими компонентами почву, водный и воздушный 
бассейны, повышают себестоимость готовой продукции предприятий в результате 
значительных затрат на транспортировку, размещение и хранение ПО. 

Забор шлама после отстаивания воды также является непростой задачей. Кроме 
того, влажность такого шлама очень высока и редко бывает меньше 20 %, в связи с 
чем дальнейшее его использование в металлургических переделах довольно 
проблематично [7]. 

Подготовка шламов включает сгущение, фильтрование и термическую сушку. 
Механическое обезвоживание (сгущение) шламов фильтрованием или 
центрифугированием обеспечивает снижение влажности шлама до 15–25 %. 
В результате ввода в аглошихту сгущенных шламов, обладающих повышенными 
вяжущими свойствами, улучшается окомкование шихты, однако транспортировка таких 
шламов приводит к загрязнению территории завода, оборудования и помещений. 
 
Проблема подготовки железосодержащих отходов для повторного 
использования 

Высокая дисперсность, повышенная влажность, содержание соединений тяжелых 
металлов (Zn, РЬ, Сd и др.), щелочей и щелочных металлов (Na, К), а также вредных 
примесей (S, Р, Аs, F) создают ряд существенных проблем для их использования в 
металлургическом цикле. Накопление этих элементов в шахте доменной печи, 
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повышение нестабильности химического состава доменного агломерата способствуют 
увеличению удельного расхода кокса и сокращению межремонтных сроков печей. 

Повторное использование железосодержащего шлама доменной газоочистки 
связано с проблемами вывода из оборота оксида цинка, который накапливается в 
верхнем горизонте печи и в газопроводах в виде плотных и слоистых настылей, 
отрицательно влияющих на ход плавки. 

Известен способ переработки пылей и шламов систем очистки газов доменных 
печей, заключающийся в мокрой магнитной сепарации материала с последующим 
выщелачиванием Zn и Pb из магнитной фракции. Однако из-за высокой дисперсности 
разделяемого материала возникают проблемы с отстаиванием полученных суспензий. 

Поэтому при подготовке к утилизации шлама доменных газоочисток с 
повышенным содержанием цинка необходимо предусмотреть его обесцинкование. 
Одним из этапов подготовки шламов к утилизации является их обезвоживание 
(сгущение, фильтрование, сушка), для чего используют сушильные барабаны, 
центрифуги, фильтры-прессы и другое специальное оборудование [1]. Желательно, 
чтобы полученный в итоге материал, смешиваемый с другими компонентами 
аглошихты, имел зернистую структуру. Это улучшает окомкование аглошихты и 
приводит к увеличению газопроницаемости ее слоя, что благотворно сказывается на 
производительности агломашины и качестве агломерата. 
 
Утилизация шламов 

Извлечение в полупромышленных и промышленных масштабах Zn, Pb и Fe из 
пылей и шламов черной металлургии – актуальная задача для всех индустриально 
развитых стран мира. 

Существуют пиро- и гидрометаллургические схемы извлечения Zn из отходов 
металлургического производства. Первый применяется в основном в черной 
металлургии, второй – в цветной. 

Основой пирометаллургический процесс извлечения Zn (и Pb) включает в себя 
восстановительный обжиг сырья, чаще всего – во вращающихся (трубчатых) печах 
(восстановитель – кокс), выщелачивание, фильтрацию и оборотный цикл. Можно 
утверждать, что все процессы получения металлизованных окатышей так или иначе 
связаны с возгонкой цинка из исходной шихты и последующим улавливанием его либо 
в виде оксида, либо в виде металлического цинка. 

Применение гидрометаллургического способа экономически оправдано лишь для 
предприятий, уже имеющих гидрометаллургические производства. 

Разнообразный состав железосодержащих пылей и шламов может предполагать 
значительное количество стадий их переработки, для каждой из которых известно 
несколько основных технологий. 

В настоящее время окускование ЖСО осуществляется тремя способами: 
– агломерацией; 
– гранулированием (окомкованием); 
– брикетированием. 
Агломерация – это процесс получения кусков (агломерата) методом спекания 

мелкой руды и концентрата с топливом при высокой температуре горения. Благодаря 
высокой температуре в процессе агломерации возгоняется часть вредных примесей 
(например, сера). 

Грануляция (окомкование-окатывание) – процесс получения окатышей, 
основанный на свойстве увлажненных тонкоизмельченных частиц руды или 
концентрата образовывать окатыш большей или меньшей крупности и прочности, 
которому окатыванием в специальных аппаратах придается необходимый размер и 
форма, а последующим обжигом – повышенная прочность. 
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Брикетирование – процесс получения формовок (брикетов) с добавкой или без 
добавки связующих веществ путем прессования смеси в брикеты нужного размера и 
формы с последующим термическим упрочнением или по холоду. 

В настоящее время существуют различные схемы брикетирования, сильно 
отличающиеся друг от друга. Так, например, различают способы «холодного» и 
«горячего» брикетирования; брикетирование может осуществляться со связующим 
веществом или без него, а также при различном давлении прессования, с разными 
способами упрочнения сырых брикетов (термическое и химическое) и др. 

При выборе оптимальной схемы производства брикетов необходимо учитывать 
ряд факторов: характер и объем образующихся полезных отходов, область 
дальнейшего использования брикетов, а также предъявляемые к ним требования, 
затраты предприятия на реализацию проекта, его экономическая и экологическая 
эффективность и пр. 

Наиболее экономически выгодным и экологически безопасным является метод 
холодного брикетирования. Недостатки ранее принятой технологии изготовления 
брикетов на штемпельных и револьверных прессах (низкая производительность, 
сложность оборудования, ограниченность в размерах и т.д.) полностью решаются на 
вибропрессовальных линиях или вальцевых прессах. 

В зависимости от области применения металлургических брикетов возможно 
получение любого, отвечающего требованиям каждого конкретного металлургического 
агрегата и его шихты, состава брикетов с добавлением различных легирующих и 
флюсующих добавок, а также с заданными механическими свойствами. 

В качестве формирующих агрегатов для окускования отходов применяются 
валковые брикет-прессы, вибропрессы, тарельчатые и барабанные грануляторы. 

Одним из важных компонентов брикетируемой шихты является связующее вещество – 
вспомогательный материал, улучшающий слипаемость частиц и повышающий прочность 
брикетов до заданного уровня. В качестве связки используют пыль газоочисток и 
аспирационных установок, содержащую отсевы обожженной извести, а также 
портландцемент, бентонит, жидкое стекло, лигносульфонат, красный шлам и др. 

Связующее вещество является определяющим условием прочности и в 
значительной мере – восстановимости брикетов. Добавление его в шихту строго 
регламентировано. Так, при увеличении расхода связующего брикеты становятся 
более прочными, но их себестоимость возрастает, кроме того – снижается содержание 
железа и других полезных компонентов. 

В состав брикетированной шихты входит ЖСО (окалина, пыль системы 
газоочистки и пр.) и твердофазный восстановитель в количестве, необходимом для 
полного восстановления железа и науглероживания расплава. В качестве 
восстановителя можно применять различные углеродсодержащие материалы, 
например, отходы электродного производства, коксовую мелочь, бой графитовых 
блоков, каменноугольную смолу и др. 

Схема производства брикетов представлена на рис. 1. 
Исходные ЖСО и восстановитель подсушивают до влажности ~ 7–15 % и 

размалывают до фракции 0,1–0,3 мм. Для сушки и помола чаще всего используют 
барабанные или ленточные сушила и шаровые мельницы. Материалы для 
приготовления смеси (окалину, углесодержащие материалы, связку, бентонит, известь, 
ЛСТ и др.) из бункеров подают через дозаторы шнековыми транспортерами в 
смесители непрерывного действия. 

После перемешивания подготовленную смесь транспортером перемещают на 
формовку брикетов в прессовом оборудовании. Сырые брикеты транспортером подают 
в сушильную печь, где сушат отходящими газами обжиговой печи или печей сушки 
материалов при температуре 250–300 °С в течение часа [8]. 

После сушки брикеты служат компонентом шихты для выплавки стали и чугуна. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства брикетов 

 
Примером использования метода холодного брикетирования, например, окалины, 

является разработанный ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» проект отделения 
брикетирования железосодержащих отходов в комплексе МНЛЗ и прокатного стана 
ОАО «Волгоцеммаш», где была предусмотрена полная утилизация отходов и отсевов 
коксовой мелочи путем изготовления безобжиговых самовосстанавливающихся 
железококсовых брикетов, используемых для подшихтовки при выплавке стали в 
злектродуговой печи. Подобные решения также были предложены ОАО «НЛМК», 
ОАО «Уралcталь», заводу «Metal Recovery» (г. Белград, Республика Сербия) и др. 

Для получения самовосстанавливающихся железококсовых брикетов 
предусматривалось применение отсевов коксовой мелочи, в качестве связки – водного 
раствора лигвосульфоната (ЛСТ). 

В сформированных брикетах содержание масел составляет 0,066 % по 
отношению к их абсолютно сухой массе. 

Утилизация самовосстанавливающихся железококсовых брикетов реализована 
путем их подачи в шихту электросталеплавильной печи, где они подвергаются 
восстановлению за счет содержащегося в брикетах коксика, а затем расплавлению. 

Из-за замкнутого оборотного цикла железосодержащих отходов производства в 
пыли газоочистки ЭСПЦ накапливаются оксиды цинка. При достижении их содержания, 
равного уровню концентрата цинка, пыль затаривается в «биг-бэги» и периодически 
автотранспортом отгружается цинковому предприятию. 

Расход природного газа на сушку брикетов – до 80 нм3/час. 
Экономия сырьевых ресурсов при использовании 17915 т/год 

самовосстанавливающихся железококсовых брикетов составляет: металлолома – 
8690 т/год, обожженной извести – 1500 т/год. Кроме того, технология позволяет 
получать 625 т/год цинкового концентрата с содержанием цинка 20 %. 

Технологическая схема и компоновка отделения брикетирования 
железосодержащих отходов производства приведены на рис. 2 [9, 11]. 

Использование относительно дешевых брикетов даст значительное снижение 
затрат на шихту в металлургическом производстве, позволит повысить качество, 
конкурентоспособность готового продукта [8]. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства самовосстанавливающихся 
железококсовых брикетов: 

1 – дозатор непрерывного действия; 2 – дозатор непрерывного действия со шлюзовым 
питателем; 3 – смеситель шнековый; 4 – ленточный питатель; 5 – валковый брикетировочный 

пресс; 6 – конвейер ленточный; 7 – грохот-питатель роликовый;  
8 – сушилка ленточная высокотемпературная; 9, 11 – вентилятор радиальный;  

10 – вентилятор центробежный горячего дутья; 12 – циклон батарейный; 13 – дымосос;  
14, 15 – конвейер цепной скребковый; 16 – питатель с электромагнитным приводом;  

17 – элеватор; 18 – аппарат с плоским днищем; 19 – насос-дозатор; 20 – кран мостовой 
однобалочный двухпролетный подвесной; 21 – весы платформенные тензометрические;  

22 – шлюзовый питатель; 23 – топка с футеровкой; 24 – клапан- мигалка;  
25 – короб опрокидной с траверсой; 26 – контейнер саморазгружающийся;  

27 – клапан перекидной; 28 – электрический вилочный погрузчик;  
29 – загрузочное оборудование. 
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Одним из распространенных методов обработки шламов (и пыли) является метод 
вельцевания. Перерабатываемые продукты после перемешивания с измельченным 
углеродистым топливом (коксом, антрацитом и др.) подвергаются нагреву до  
1200–1300 °С во вращающейся горизонтальной трубчатой печи (вельц-печь). 

Примером использования вельц-процесса является разработанная 
малоотходная технология утилизации соединений Zn, Pb, Fe из крупнотоннажных 
продуктов газоочисток основных производств ЧАО «ММК им. Ильича», ОАО «НЛМК», 
ОАО «Уралcталь», завода «Metal Recovery» (г. Белград, Республика Сербия) и др., 
технологическая схема процесса которого приведена на рис. 3. 
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Из рассмотренных условий ведения малоотходного технологического процесса 
извлечения цинка видно, что применение данной схемы позволяет получить из шламов 
текущего производства и накопленных шламов следующие продукты: 

– высококачественный цинковый концентрат (основной химический состав, 
% масс.: Zn – 68–79; PbO не более 1,5; Feобщ – 0,5–1,15; CaO – 0,1–5,8; SiO2 – 0,5–4,2; 
C – 0,1–2,8; S – следы; дисперсный состав – 0,04–100 мкм; истинная плотность – 
3,3 г/см3); 

– частично металлизированные гранулы (содержание железа – более 57 %, 
остаточное содержание цинка – 0,05 %; гранулы пригодны для возвращения в 
аглодоменное производство) [10, 12]. 

Внедрение данной технологии позволяет получить два высокосортных товарных 
продукта – цинковый концентрат с содержанием цинка до 79 % и обесцинкованные 
частично восстановленные железорудные гранулы с содержанием железа более 57 %, 
обеспечивая при этом линии горячего цинкования собственным металлическим 
цинком, а аглодоменное производство – собственными металлизованными окатышами. 

Для шламов, содержащих цветные металлы, перспективной может оказаться 
также их попутная (совместная) переработка в крупномасштабных процессах цветной 
металлургии, при производстве цемента и других строительных материалов с целью 
остекловывания и перевода в экологически безопасные продукты (отвальные шлаки, 
цементный клинкер, керамику и др.). Подходящим металлургическим процессом 
является, например, плавка на штейн на медеплавильных заводах, не требующая 
окускования сырья. 
 
ВЫВОДЫ 

Современные предприятия черной металлургии имеют возможность 
перерабатывать в собственном производстве значительную часть своих отходов. Как 
известно, специфические особенности технологических процессов (высокие 
температуры и эффективность тепломассообмена, окислительно-восстановительный 
потенциал и т.д.) обеспечивают новые возможности ресурсосбережения. Большинство 
образующихся побочных продуктов может возвращаться в технологический процесс 
через агломерационное и доменное производство, а доля утилизации вторичных 
ресурсов может достигнуть 95–98 %. 

Разработка и внедрение технологии эффективной утилизации металлургических 
отходов позволит: 

– получить значительную экономическую выгоду благодаря замене части 
первичного сырья вторичным и решить экологические проблемы; 

– устранить опасность переполнения действующих шламохранилищ, сократить 
объемы платежей за размещение и хранение железосодержащих шламов, снизить 
степень загрязнения окружающей природной среды за счет уменьшения объемов 
шламов, размещаемых в шламохранилищах. 

В совокупности со стратегией снижения объемов образующихся ПО такой подход 
позволит улучшить экологическую обстановку в районе размещения металлургических 
предприятий. 

Переработка и утилизация отходов, а также использование их в виде 
относительно дешевого сырья для металлургического производства даст значительное 
снижение затрат на шихту, повысит качество и конкурентоспособность, а самое 
главное – снизит себестоимость готовой продукции. 

 
Библиографический список 
1. Касимов А. М. Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и 

оборудование : учеб. пособие / А. М. Касимов, В. Т. Семенов, А. А. Романовский ; 
[под ред. А. М. Касимова]. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 411 с. 

148



  

2. Общая характеристика и современные методы переработки отходов 
металлургической промышленности [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.cgntb.dp.ua/dowitem_188.html. 

3. Котенев В. И. Новая технология получения комплексного металлургического сырья 
из железо- и углеродосодержащих отходов [Электронный ресурс] / В. И. Котенев, 
Е. Ю. Барсукова, И. Ф. Курунов. – Режим доступа : 
http://briket.ru/newpublications/ntpkms.html#print. 

4. Воскобойников В. Г. Общая металлургия / В. Г. Воскобойников, В. А. Кудрин, 
А. М. Якушев. – 6 изд., перераб. и доп. – М. : Академкнига, 2005. – 768 с. 

5. Семиноженко В. П. Промышленные отходы: проблемы и пути решения / 
В. П. Семиноженко, Д. В. Сталинский, А. М. Касимов. – Х. : Индустрия, 2011. – 544 с. 

6. Использование побочных продуктов аглодоменного производства [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://briket.ru/chermet.html. 

7. Касимов А. М. Шламонакопители металлургических заводов – техногенная 
минерально-сырьевая база тяжелых металлов (цинк, свинец, железо) / 
А. М. Касимов, А. А. Романовский // Восточно-Европейский журнал передовых 
технологий. – 2004. – № 4 (10). – С. 142–145. 

8. Гоник И. Л. Холодное брикетирование – современный способ переработки твердых 
железосодержащих отходов [Электронный ресурс] / И. Л. Гоник, Н. А. Новицкий, 
А. Г. Тюпина // ЭкоПрогресс. – Режим доступа : 
http://waste.ua/cooperation/2012/gonik.html. 

9. Петров Ю. Л. Повышение эффективности утилизации железосодержащих отходов 
металлургического производства / Ю. Л. Петров, Г. Ф. Пшемыский, В. В. Компанец // 
Экология и промышленность. – 2011. – № 3. – С. 84–89. 

10. Утилизация цинксодержащих шламов газоочисток доменного и сталеплавильного 
производств / А. М. Касимов, О. Е. Леонова, А. М. Коваленко и др. // Сотрудничество 
для решения проблемы отходов : материалы III Междунар. конф. (7–8 февраля 
2006 г.). – Х., 2006. – С. 125–127. 

11. Пат. 2495943 Российская федерация, МПК С22B1/24. Линия брикетирования 
железосодержащих отходов / Сталинский Д.В., Павленко А.А., Компанец В.В., 
Пшемыский Г.Ф. ; заявитель и патентообладатель ГП «УкрНТЦ «Энергосталь». – 
№ 2012105252 ; заявл. 14.02.12 ; опубл. 20.10.13, Бюл. № 29. – 9 с. : ил. 

12. Пат. 15514 Украина, МПК C22B7/02, C22B5/10. Спосіб переробки відходів 
газоочищень металургійного виробництва / Касимов А.М., Коваленко А.Н., 
Романовский А.А. ; заявники і патентоволодарі Касимов А.М., Коваленко А.Н., 
Романовский А.А. – № u200510964 ; заявл. 21.11.05 ; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. – 
5 с. 

149

http://briket.ru/newpublications/ntpkms.html#print
http://briket.ru/chermet.html
http://waste.ua/cooperation/2012/gonik.html


 
УДК 628.477 
 
Н.В. ЦЫБОВА 
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 
 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ 
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Приведен расчет показателей экономической эффективности производственного комплекса по 
утилизации металлсодержащих шламов аглодоменного производства с использованием 
углеродсодержащих отходов коксохимического производства. 
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норма доходности, чистый дисконтированный доход. 

 
В результате протекания технологических процессов производства агломерата, 

чугуна и стали в мокрых газоочистках металлургических агрегатов улавливается 
значительное количество металлсодержащей пыли. Вторичное использование 
шламов газоочисток сопряжено с рядом трудностей, связанных с их физико-
химическими свойствами. Поэтому на большинстве крупных предприятий черной 
металлургии такие отходы складируются в шламонакопителях, хотя это увеличивает 
себестоимость основной продукции за счет необходимости финансовых вложений 
для обустройства и эксплуатации шламонакопителей, а также требует отвода 
земельных участков. 

Вновь образующиеся и лежалые шламы аглодоменного производства и отходы 
коксохимического производства содержат ряд ценных компонентов, а места их 
хранения представляют собой техногенные месторождения. Однако складируемые в 
шламонакопителях отходы являются также и серьезной угрозой для окружающей 
природной среды. 

Решением данных проблем является строительство производственного 
комплекса по утилизации металлсодержащих шламов газоочисток аглодоменного 
производства с использованием углеродсодержащих отходов коксохимического 
производства. Специалистами ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» предложена 
высокоэффективная малоотходная технология, в соответствии с которой 
предлагается извлекать соединения железа и цинка из шламов 
пирометаллургическим методом путем их термического восстановления 
углеродистыми компонентами в вельц-печи [1, 3]. 

Предлагаемый к рассмотрению производственный комплекс предназначен для 
ежегодной переработки 230 тыс. т шламов аглодоменного производства как 
лежалых – из шламонакопителя, так и шламов текущего производства. 

Рассматриваемый производственный комплекс с экономической точки зрения 
целесообразно эксплуатировать на металлургических предприятиях, которые имеют 
в своем распоряжении углеродсодержащие отходы коксохимического производства. 
Объем ежегодно утилизируемых вышеуказанным способом отходов 
коксохимического производства составляет 35,0 тыс. т. 

При этом производится два вида продукции: 
– обесцинкованные, частично металлизованные (степень металлизации:  

30–40 %) окатыши с содержанием железа ≈ 60 % в объеме 200 тыс. т в год, 
пригодные для использования в доменном производстве, что сократит 
расходы на приобретение первичного природного железорудного сырья и 
производство из него агломерата; 
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– товарный высокосортный цинковый концентрат с содержанием цинка 
68–78 % в объеме 2 тыс. т в год, используемый для получения 
металлического цинка и выпуска оцинкованного проката. 

Вместе с тем при эксплуатации рассматриваемого производственного 
комплекса сокращается сумма экологического налога, ежегодно уплачиваемого 
предприятием за размещение и хранение 230 тыс. т шламов аглодоменного 
производства и 35,0 тыс. т отходов коксохимического производства, с 
соответствующим снижением степени загрязнения окружающей природной 
среды [6, 7]. 

Создаются новые рабочие места для 56 человек. 
Краткое описание технологического процесса утилизации металлсодержащих 

шламов, предлагаемого специалистами ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» [3–5], 
приведено ниже: 

1) Металлсодержащие шламы аглодоменного производства и 
углеродсодержащие отходы коксохимического производства 
влажностью 12–14 % подаются в размольно-смесительные бегуны, далее 
гранулируются в смесителе-грануляторе с добавлением извести и 
бентонита. 

2) Сырые окатыши подаются в сушильный агрегат, затем высушенные окатыши 
после рассева на двухситном грохоте направляются в противоточную 
барабанную вельц-печь. 

3) В вельц-печи происходит избирательная дистилляция паров Zn при 
параллельном частичном восстановлении железа и последующая 
конденсация паров цинка в виде оксида, улавливаемого из отходящих от 
печи газов в рукавном фильтре типа ФРИР с импульсной регенерацией 
рукавов. 

4) Уловленный высокосортный цинковый концентрат из бункеров фильтра 
ФРИР упаковывается и направляется на реализацию. 

5) Очищенные газы из вельц-печи после рукавного фильтра ФРИР 
направляются на сушку сырых окатышей в сушильный агрегат, затем снова 
очищаются и удаляются в атмосферу. 

6) Топливом для вельц-печи и камеры дожигания является природный газ с 
учетом использования избыточного тепла, образующегося при горении 
углеродсодержащих добавок в шихте с подачей необходимого количества 
воздуха. Воздух также подается в барабанный холодильник. 

7) Обесцинкованные более чем на 90 %, частично металлизованные окатыши 
из вельц-печи направляются в барабанный холодильник, а далее, после 
рассева на двухситном грохоте, кондиционные окатыши поставляются в 
доменное производство в качестве компонента железосодержащей шихты, а 
некондиционный отсев возвращается на подшихтовку исходной шихты. 

Ориентировочные капитальные вложения для строительства 
производственного комплекса по утилизации металлсодержащих шламов 
аглодоменного производства составляют 35,0 млн USD (без НДС), в том числе: 

– оборудование – 17,5 млн USD; 
– строительно-монтажные работы – 14,0 млн USD; 
– прочие затраты – 3,5 млн USD. 
Расчет суммы годовых эксплуатационных затрат по утилизации 

металлсодержащих шламов аглодоменного производства приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 – Смета эксплуатационных затрат 
 

Наименование статей затрат  
Цена, 
USD 

Кол-во 
Сумма, тыс. 

USD 
1. Исходные сырьевые компоненты:    
Шламы аглодоменного производства, т б/ц 230000,0 – 
Отходы коксохимического производства, т б/ц 35000,0 – 
Известь, т 85,00 14165,0 1204,0 
Бентонит, т 170,00 691,0 117,5 

2. Энергоносители:    
Природный газ, тыс. м3 280,00 1016,3 284,6 
Электроэнергия, тыс. кВт·ч 60,00 3127,2 187,6 

3. Фонд оплаты труда   336,0 
4. Единый социальный взнос   73,9 
5. Амортизация основных фондов   1231,5 
6. Ремонт и содержание основных фондов   525,0 
7. Транспортные расходы   202,0 
8. Прочие расходы   83,3 
ВСЕГО   4245,3 

 
Использование в доменном производстве железосодержащих окатышей 

позволит снизить себестоимость чугуна за счет частичной замены агломерата. 
Себестоимость агломерата, ежегодно заменяемого железосодержащими окатышами 
собственного производства, составляет: 

226,0 × 65,00 = 14690,0 тыс. USD, 
где: 
226,0 – объем агломерата с содержанием железа ≈ 53 %, ежегодно 

заменяемого окатышами собственного производства, тыс. т; 
65,00 – ориентировочная себестоимость 1 т агломерата, USD. 
Кроме того, реализация цинкового концентрата позволяет получить 

дополнительный доход, который составляет: 
2,0 × 900,00 = 1800,0 тыс. USD, 
где: 
2,0 – годовой объем производства цинкового концентрата, тыс. т; 
900,0 – стоимость 1 т цинкового концентрата (без НДС), USD. 
Вместе с тем при утилизации шламов сокращается сумма экологического 

налога, уплачиваемого предприятием, в связи со снижением платежей за 
размещение и хранение отходов. Ежегодная сумма экономии на платежах за 
размещение и хранение металлсодержащих шламов аглодоменного производства и 
углеродсодержащих отходов коксохимического производства составит: 

(230,0 + 35,0) х 4,50 х 3 = 3577,5 тыс. грн, что соответствует 132,5 тыс. USD, 
где: 
230,0 – годовой объем переработки шламов аглодоменного производства, 

тыс. т; 
35,0 – годовой объем переработки отходов коксохимического производства, 

тыс. т; 
4,50 – ставка экологического налога на 2017 год за размещение 1 т отходов 

IV класса опасности, грн; 
3 – корректирующий коэффициент, применяемый в случае размещения отходов 

в границах населенного пункта (или на расстоянии менее 3 км от таких 
границ), или в случае размещения отходов на свалке, не обеспечивающей 
полное исключение загрязнения окружающей природной среды. 
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Таким образом, ежегодно при эксплуатации рассматриваемого 
производственного комплекса общий доход составит: 

14690,0 + 1800,0 + 132,5 = 16622,5 тыс. USD. 
Годовая валовая прибыль при этом составит: 
16622,5 – 4245,3 = 12377,2 тыс. USD, 
где: 
4245,3 – годовые эксплуатационные затраты по утилизации металлсодержащих 

шламов аглодоменного производства, тыс. USD. 
Ежегодный объем чистой прибыли после налогообложения (по ставке 18 %) 

составит 10149,3 тыс. USD. 
В качестве оценочных показателей экономической эффективности [8] 

используются: 
1) Срок окупаемости инвестиций: 

– недисконтированный; 
– дисконтированный. 

2) Внутренняя норма доходности. 
3) Чистый дисконтированный доход за расчетный период. 
Определение показателей экономической эффективности производится на 

основе потока денежных средств [9] по каждому году расчетного периода, равного 
периоду эксплуатации, в течение которого не потребуются существенные 
капитальные вложения на реконструкцию и техническое переоснащение основных 
фондов. Расчетный период для рассматриваемого производственного комплекса по 
утилизации металлсодержащих шламов аглодоменного производства принят 
равным 10 лет. 

Денежный поток иллюстрирует два основных вида деятельности: 
– инвестиционную деятельность, т.е. капитальные вложения для 

строительства комплекса, скорректированные на сумму экономии оборотных 
средств в связи с частичной заменой агломерата железосодержащими 
окатышами собственного производства; 

– операционную деятельность, характеризующую результаты 
производственного процесса переработки металлсодержащих шламов 
аглодоменного производства. 

Определение показателей экономической эффективности осуществлено с 
использованием коэффициентов дисконтирования, рассчитанных исходя из нормы 
дисконта в размере 15 %. 

Расчет потока денежных средств приведен в табл. 2. 
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Таблица 2 – Денежный поток для оценки экономической эффективности 
 

Значение показателей по годам расчетного периода, тыс. USD 
Наименование показателей 

0-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год 10-й год 

Операционная деятельность            

Эксплуатационные затраты (без 
амортизации) 

 3013,9 3013,9 3013,9 3013,9 3013,9 3013,9 3013,9 3013,9 3013,9 3013,9 

Амортизация основных фондов  1231,5 1231,5 1231,5 1231,5 1231,5 1231,5 1231,5 1231,5 1231,5 1231,5 

Стоимость цинкового концентрата  1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 

Экономия за счет снижения себестоимости 
чугуна  

14690,0 14690,0 14690,0 14690,0 14690,0 14690,0 14690,0 14690,0 14690,0 14690,0 

Экономия на платежах за размещение  
и хранение шламов  

132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 

Валовая прибыль  12377,1 12377,1 12377,1 12377,1 12377,1 12377,1 12377,1 12377,1 12377,1 12377,1 

Налог на прибыль  2227,9 2227,9 2227,9 2227,9 2227,9 2227,9 2227,9 2227,9 2227,9 2227,9 

Чистая прибыль  10149,3 10149,3 10149,3 10149,3 10149,3 10149,3 10149,3 10149,3 10149,3 10149,3 

Сальдо операционной деятельности  11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 

Инвестиционная деятельность            

Капитальные вложения (без НДС) -35000,0           

Экономия оборотных средств 287,0           

Сальдо инвестиционной деятельности -34713,0           

Сальдо потоков денежных средств для 
оценки экономической эффективности 

-34713,0 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 11380,8 

Накопленное сальдо -34713,0 -23332,2 -11951,4 -570,7 10810,1 22190,9 33571,7 44952,4 56333,2 67714,0 79094,8 

Норма дисконта 1 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Коэффициент дисконтирования 1 1,15 1,323 1,521 1,749 2,011 2,313 2,660 3,059 3,518 4,046 

Дисконтированное сальдо -34713,0 9896,3 8605,5 7483,0 6507,0 5658,3 4920,2 4278,5 3720,4 3235,1 2813,2 

Накопленное дисконтированное сальдо -34713,0 -24816,7 -16211,2 -8728,1 -2221,1 3437,1 8357,4 12635,8 16356,2 19591,3 22404,5 
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Экономическая эффективность производственного комплекса по утилизации 
металлсодержащих шламов характеризуется показателями, приведенными в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 – Показатели экономической эффективности 

 

Наименование показателей Значение 

1. Ежегодная чистая прибыль, тыс. USD 10149,3 

2. Срок окупаемости (с момента начала эксплуатации комплекса, без учета 
продолжительности его строительства), лет: 

 

– недисконтированный 3,1 

– дисконтированный 4,4 

3. Внутренняя норма доходности, % 30,5 

4. Чистый дисконтированный доход за расчетный период, тыс. USD 22404,5 

 

В рамках анализа надежности и устойчивости рассмотренного инвестиционного 
проекта в условиях неопределенности и риска в качестве наиболее существенного 
фактора, который может негативно повлиять на показатели экономической 
эффективности, необходимо отметить возможные риски, связанные с увеличением 
сметной стоимости строительства производственного комплекса по утилизации 
металлсодержащих шламов. 

Динамика недисконтированного срока окупаемости и внутренней нормы 
доходности проекта при возможном увеличении капитальных вложений 
представлена в виде графиков на рис. 1, 2. 
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Рисунок 1 – Динамика срока окупаемости 
при увеличении капитальных вложений 

155



30,5

27,0

24,1

21,6

19,4

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Индекс роста капитальных вложений

В
ну
тр
ен
ня
я 
но
рм

а 
д
ох
од
но
ст
и,

 %

 

Рисунок 2 – Динамика внутренней нормы доходности 
при увеличении капитальных вложений 

 
Данные рис. 1, 2 характеризуют высокую степень надежности проекта при его 

реализации в условиях неопределенности и рисков: при увеличении капитальных 
вложений на 30 % (до 45,5 млн USD) срок окупаемости составит 
4 года, а внутренняя норма доходности при этом не превысит нормы дисконта. 

 
ВЫВОДЫ 

Инвестиционный проект производственного комплекса по утилизации 
металлсодержащих шламов характеризуется высокой степенью экономической 
эффективности и устойчив к возможным негативным изменениям условий его 
реализации. 

Необходимо также отметить такие положительные аспекты реализации данного 
проекта, как снижение загрязнения окружающей природной среды, создание новых 
рабочих мест, а также отсутствие необходимости строительства в дальнейшем 
новых шламонакопителей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
НЕПОЛНОТЫ СГОРАНИЯ В ТОПКАХ КИПЯЩЕГО СЛОЯ  
ПРИ СЖИГАНИИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 
Представлены результаты экспериментальных исследований по определению потерь теплоты от 
механического недожога различных видов древесного топлива в топках кипящего слоя. 
Установлено влияние температуры слоя и коэффициента избытка воздуха на величину 
механического недожога. Представлены рекомендации по выбору оптимальных режимных 
параметров сжигания древесных отходов. 
 
Ключевые слова: кипящий слой, топка, древесные отходы, механический недожог, 
потери теплоты, коэффициент избытка воздуха. 

 
Сжигание различных видов твердого топлива в кипящем слое, как правило, 

сопровождается уносом из объема топки горючих частиц и золы. Потери теплоты с 
механическим недожогом традиционно разделяются на потери от недожога частиц 
топлива, находящихся в слое и от недожога горючих в уносе. Обычно в первом 
случае потери невелики, практически равны нулю. Благодаря активному движению 
топлива в кипящем слое полнота сгорания выше по сравнению с другими способами 
сжигания. 

В котлах с топками кипящего слоя содержание горючих в уносе удается 
минимизировать благодаря оптимизации режимных параметров сжигания. При 
сжигании топлив с низким выходом летучих значения потерь теплоты с 
механическим недожогом выше, чем при сжигании топлив растительного 
происхождения с выходом летучих до 85 %. Однако и для древесного топлива без 
определения оптимальных режимных параметров возможно существенное снижение 
эффективности сжигания топлива. 

Все большую популярность в мире приобретают топлива растительного 
происхождения [1, 2], такие как отходы лесоперерабатывающей и 
деревообрабатывающей промышленности, а также сельскохозяйственной 
промышленности. 

Эффективным методом утилизации растительных отходов является их 
сжигание в кипящем слое. Данный метод считается одним из наиболее 
предпочтительных, поскольку топки кипящего слоя менее требовательны к качеству 
топлива и лучше приспособлены к его ступенчатому сжиганию, необходимому для 
снижения выбросов оксидов азота. 

Главной проблемой, с которой приходится сталкиваться при сжигании 
древесного топлива в кипящем слое является отсутствие рекомендаций по 
организации процессов горения, необходимо определение режимных параметров, 
которые обеспечат стабильное горение, ожижение топлива, минимизируют 
шлакование топки при максимальных показателях эффективности сжигания. На 
практике данные проблемы, как правило, приходится решать при пуско-наладке 
котельных установок [3, 4]. Неоднородный фракционный состав и переменная 
влажность топлива только усложняют процесс сжигания. 

Основные исследования по определению потерь теплоты от механического 
недожога с уносом в топках кипящего слоя проводились для угольного топлива [5, 6]. 
Механизм уноса для древесного топлива изучен недостаточно. 
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Цель работы. Экспериментальное определение режимных параметров 
сжигания древесных отходов в кипящем слое, обеспечивающих минимальный унос 
горючих частиц из объема топки. 

Эксперименты по определению потерь теплоты от механического недожога 
проводились в лабораторной установке (рис. 1, 2), которая представляет собой 
камеру 1 размерами 200х300 мм, высотой 1000 мм. Она оснащена системой 
автоматической подачи топлива 2. Воздух нагнетается в вентиляторе ВВД-5 3. 
Предусмотрена воздухораспределительная колпачковая решетка 4 (рис. 3). 
Калориметр 5 представляет собой трубу диаметром 18 мм. Для улавливания 
твердых частиц предусмотрена двухступенчатая система очистки газов в 
пылеосадительной камере 6 и тканевом фильтре 7. 

Для наблюдения за процессом горения предусмотрены два смотровых 
кварцевых стекла, установленных в нижней и верхней зоне кипящего слоя. 

Пробы уноса из пылеосадительной камеры и тканевого фильтра отбирались 
после каждого цикла сжигания и взвешивались. Массовое содержание горючих в 
уносе определялось путем выжигания отобранных проб в муфельной печи. 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки по исследованию сжигания 

древесных отходов в кипящем слое 
 

 
 

Рисунок 2 – Фото экспериментальной установки 
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Рисунок 3 – Колпачковая решетка 
 

Потери теплоты от механической неполноты сгорания определяются 
следующим образом: 
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где шл  и ун  – доли золы в шлаке и уносе; 

шл  и  – содержание горючих в шлаке и уносе, %; ун
pA  – зольность на рабочую массу топлива, %; 
р

рQ  – явная теплота на 1 кг подсушенного топлива, кДж/кг. 

Для топок кипящего слоя можно принимать 1ун . Запишем: 
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Вследствие небольших размеров экспериментальной установки унос частиц из 
объема топки больше, чем в реальных котельных установках. Во время 
экспериментов наибольшее влияние на величину механического недожога 
оказывали размеры фракций топлива и коэффициент избытка воздуха. Также 
замечено увеличение механического недожога при невысоких температурах слоя 
(600–750 °С), это обусловлено тем, что при данных температурах наблюдается 
неполное выгорание топлива. 

Во время розжига скорость воздуха, который подавался на ожижение слоя, 
была меньше первой критической скорости, то есть число псевдоожижения 
принималось меньше 1 (0,6–0,8). Для обеспечения необходимого количества 
воздуха на горение подавался вторичный и третичный воздух. Увеличение числа 
псевдоожижения до W = 1–1,2 приводило к уносу мелких фракций из топки. 

Влажность топлива негативно влияла на процесс горения. Слишком влажное 
топливо (относительная влажность 40–60 %) медленно разгоралось. Достижение 
оптимальных температур горения (800–850 °С) усложнялось. 

Характеристики материалов кипящего слоя приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики материалов слоя 
 

Тип материала Плотность, кг/м3 Средний диаметр частиц, мм 
Песок (инерт) 2600 0,3 

Опилки 400 3 
Щепа 600 4,7 

Гранулы 1200 5,51 
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Ниже приведены результаты экспериментов по определению потерь теплоты 
вследствие механического недожога (табл. 2, рис. 4). 

 
Таблица 2 – Результаты определения механического недожога 

Древесные опилки Щепа Гранулы Коэффициент 
избытка 
воздуха, 

αв 
Гун, % q4, % Гун, % q4, % Гун, % q4, % 

0,6 57,18 1,60 46,30 1,03 28,96 0,49 
0,7 50,04 1,20 39,02 0,77 27,96 0,47 
0,8 41,21 0,84 25,03 0,40 13,44 0,19 
0,9 31,85 0,56 25,03 0,40 11,20 0,15 
1,0 25,03 0,40 19,12 0,28 10,89 0,15 
1,1 23,10 0,36 18,20 0,27 10,43 0,14 
1,2 18,94 0,28 15,51 0,22 5,50 0,07 
1,3 18,94 0,28 12,21 0,17 3,74 0,05 
1,4 16,69 0,24 11,78 0,16 2,83 0,03 
1,5 14,30 0,20 7,70 0,10 3,01 0,04 
1,6 14,30 0,20 7,70 0,10 2,28 0,03 
1,7 15,51 0,22 10,01 0,13 3,38 0,04 
1,8 17,15 0,25 10,24 0,14 3,38 0,04 
1,9 19,16 0,28 12,85 0,18 3,56 0,04 
2,0 21,08 0,32 13,06 0,18 3,92 0,05 

 
Рисунок 4 – Зависимость потерь теплоты от механического недожога  

от коэффициента избытка воздуха 
 

Как видно из графика увеличение коэффициента избытка воздуха свыше 1,6 
приводит к увеличению механического недожога. При малых значениях 
коэффициента избытка воздуха наблюдается существенный недожог. Наибольшая 
полнота сгорания достигается при αв=1,4–1,6. 
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Следует отметить, что число псевдоожижения для мелкофракционного топлива 
(опилки) не должно превышать 2,2–2,4, для более крупного (щепа, гранулы) – 3–3,4. 
При больших значениях наблюдается существенный унос материала из объема 
топки. 

Эксперименты проводились при различных режимах подачи вторичного и 
третичного воздуха. Однако существенного влияния изменение расхода 
первичного/вторичного/третичного воздуха не оказывало. Отсутствие подачи 
третичного воздуха также практически не влияло на механический недожог. 

При температурах ниже 750 °С потери теплоты от механического недожога 
значительно возрастали (рис. 5). Мелкие фракции не успевали выгорать в объеме 
топки, уносились с дымовыми газами и осаждались в пылеуловителях, что явилось 
главной причиной столь большого недожога. Это подтверждается тем, что размеры 
фракций в уносе составляли в основном 0,1–1 мм. При высоких температурах  
(800–920 °С) мелкие частицы топлива выгорают в надслоевом пространстве. 

Регулирование температуры кипящего слоя осуществлялось за счет изменения 
расхода теплоносителя в калориметре. По результатам экспериментов построен 
график зависимости потерь теплоты от механического недожога от температуры при 
αв = 1,4–1,6. 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость потерь теплоты от механического недожога 
от температуры слоя 

 
ВЫВОДЫ  

В результате проведенных экспериментов на лабораторной установке по 
исследованию сжигания древесных отходов в кипящем слое установлено влияние 
коэффициента избытка воздуха и температуры слоя на величину потерь теплоты от 
механического недожога топлива. Определены параметры, обеспечивающие 
минимальный механический недожог. Для достижения максимальной 
эффективности сжигания топлива коэффициент избытка воздуха должен составлять 
1,4–1,6, температура слоя – 800–920 °С. 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ ШАРОПРОКАТНЫХ СТАНОВ  
НА ПРИМЕРЕ ООО «ЗАВОД «ЭНЕРГОСТИЛ» 
 
Рассмотрена технология оборотного водоснабжения шаропрокатных станов на примере  
ООО «Завод «Энергостил». Приведены основные показатели требуемого качества воды 
бесконтактного и контактного оборотных контуров водоснабжения потребителей стана. 
 
Ключевые слова: шаропрокатный стан, окалина, сточные воды, очистка, оборотное 
водоснабжение. 

 
В практике для измельчения сырья, в энергетике, металлургии, горно-

обогатительных комбинатах, цементном производстве используются стальные 
мелющие шары в шаровых мельницах. 

В зависимости от характера материала, назначения детали, требуемой 
точности ее изготовления и т. д. заготовки получают литьем, ковкой, штамповкой, 
высадкой, прокаткой и другими способами. 

Метод прокатки на шаропрокатных станах имеет достаточно хорошие 
показатели: высокая производительность, высокое качество готовой продукции, 
низкая себестоимость. 

Нагрев заготовки для последующей ее горячей обработки давлением может 
производиться следующими способами: 

 в горнах; 
 пламенных печах; 
 контактным электронагревом; 
 индукционным электронагревом. 
Наиболее прогрессивными методами нагрева заготовки следует считать 

индукционные и контактные электронагревательные устройства, имеющие, в свою 
очередь, целый ряд преимуществ: 

 сокращение занимаемых площадей; 
 сокращение количества окалины и обезуглероженного слоя; 
 стабильность результата нагрева; 
 отсутствие выбросов в атмосферу продуктов горения. 
Отдельные узлы технологического оборудования, находящиеся в зоне высоких 

температур (ролики рольгангов, валки рабочих клетей, линии нагрева заготовки), 
требуют охлаждения водой. После прокатки шары подаются в закалочный барабан, 
где происходит их закалка и охлаждение до температуры 100 °С. Использованная 
вода нагревается (до 45 °С, а в летнее время – до 55 °С) и загрязняется окалиной. 

Во многих прокатных цехах применяется оборотное водоснабжение, так как 
данный вид водоснабжения более экологически безопасен и экономически 
целесообразен, нежели прямоточное. При этом применяется схема, где 
незагрязненные воды (бесконтактные контуры) подвергают только охлаждению, а 
контуры, загрязненные нефтепродуктами и окалиной, – отстаиванию и 
фильтрованию, а затем охлаждению. 

Общим требованием к качеству оборотной воды является разделение систем 
водоснабжения в зависимости от назначения воды. Считается, что для оборотных 
бесконтактных закрытых контуров принимается вода качества «А», для 
полузакрытых бесконтактных – качества «В», для контактных открытых («грязных») – 
качества «С». 
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Рассмотрим водоснабжение проектируемых ШПС 20-40, заготовочной клети и 
существующего ШПС 30-100 на примере ООО «Завод «Энергостил». 

В данном случае, для охлаждения оборудования предусматриваются два 
оборотных контура: 

 закрытый бесконтактный; 
 открытый контактный. 
 
Закрытый бесконтактный оборотный контур 
Для закрытого бесконтактного контура следует использовать воду качества «А». 

 

 
Таблица 1 – Показатели качества воды типа «А» 

 
Показатели качества Ед. изм. Тип воды «А» 

Показатель рН ед. рН 8–9 
Общая жесткость мг/л (СаСО3) < 20 

Карбонатная кальциевая жесткость мг/л (СаСО3) < 20 
Щелочность общая мг/л (СаСО3) – 

Взвешенные вещества мг/л < 10 
Крупность частиц мм < 0,25 

Общее солесодержание мг/л < 500 
Электропроводность µS/cm 20–800 

Растворенное железо (Fe) мг/л < 1,0 
Общее содержание марганца (Mn) мг/л < 0,5 

Хлориды (Cl) мг/л < 70 
Силикаты (SiO) мг/л < 20 
Сульфаты (SO) мг/л < 200 

Коррозионная активность СО2  нет 
 

Охлаждение трансформаторов преобразования частоты (ТПЧ), индукторов и 
конденсаторных батарей производится в закрытой системе чиллерами и драйкуллерами 
(сухими градирнями). Предусматривается разделение системы для каждой составляющей с 
целью экономии, учета и контроля расходов химически подготовленной воды. 

 
Открытый контактный оборотный контур 
Для данного контура следует использовать воду качества «С». 
 

 

Таблица 2 – Показатели качества воды типа «С» 
 

Тип воды 
Показатели качества Ед. изм. 

«С» 
Показатель рН ед. рН 7,5–9 

Общая жесткость мг/л (СаСО3) < 300 
Карбонатная кальциевая жесткость мг/л (СаСО3) < 250 

Щелочность общая мг/л (СаСО3) < 200 
Взвешенные вещества мг/л < 50 

Крупность частиц мм < 0,30 
Общее солесодержание мг/л < 1500 
Электропроводность µS/cm 100–2400 

Растворенное железо (Fe) мг/л < 2,0 
Общее содержание марганца (Mn) мг/л < 0,5 

Хлориды (Cl) мг/л < 150 
Силикаты (SiO) мг/л < 30 
Сульфаты (SO) мг/л < 250 

Коррозионная активность СО2  нет 
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Схема контактного оборотного контура (рис. 1) включает в себя: 
 насосную станцию подачи охлажденной воды потребителям ШПС 20–40 и 

заготовочной клети; 
 горизонтальный отстойник; 
 насосную станцию подачи осветленной нагретой воды на вентиляторную 

градирню; 
 вентиляторную градирню. 
После использования воды ШПС 20–40 и заготовочной клетью, стоки, 

загрязненные окалиной и нагретые до 45 °С, насосными станциями откачиваются в 
камеру гашения напора. 

Сточные воды, поступающие в камеру гашения напора, равномерно 
распределяются по секциям горизонтального отстойника, где происходит 
механическая очистка от металлической окалины. Гидравлическая нагрузка 
составляет 1 м2/м3/ч. После механической очистки сточные воды насосами подаются 
на вентиляторную 2-секционную градирню, где происходит охлаждение воды с 45 °С 
до 30 °С (наиболее оптимальная температура для охлаждения оборудования и 
закалки продукции). 

Исходя из условий местности, проектируемая вентиляторная градирня 
предусматривается на металлической площадке высотой 6,2 м рядом с 
существующими градирнями, вследствие чего отпадает необходимость устройства 
дополнительной насосной станции отвода воды с градирни в цех. Из поддона 
градирни осветленная вода в самотечном режиме отводится в приемный бак 
насосной станции прокатного цеха, откуда снова подается потребителям. 

 
ВЫВОДЫ  

При разработке системы водоснабжения шаропрокатного цеха на ООО «Завод 
«Энергостил» были внедрены хорошо зарекомендовавшие себя своей 
эффективностью и надежностью оборотные схемы водоснабжения, которые наряду 
с обеспечением требований технологического оборудования и процессов к качеству 
воды защищают окружающую среду, исключая попадание загрязненных стоков во 
внешние источники. 
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Рисунок 1 – Схема объединенного контактного «грязного» оборотного контура ООО «Завод «Энергостил»
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Использование природных ресурсов (минеральных, климатических, водных, 

растительных, почвенных, земельных, животного мира) – основа деятельности 
любой современной цивилизации. Наша планета в этом отношении достаточно 
богата, именно поэтому у людей выработалась привычка расточительного и 
потребительского отношения к минеральным запасам Земли. Внедрение идей о 
сбережении ценных ресурсов и их повторном использовании очень важно для 
человечества и стало предметом изучения лишь к середине ХХ века. 

Необходимость в экономном и бережном использовании первичных природных 
ресурсов возникла по нескольким причинам: 

 во-первых, возникло понимание ограниченного количества легкодоступных 
сырьевых запасов; 

 во-вторых, общество осознало необходимость экономного потребления и 
эффективного использования сырьевых материалов в производстве; 

 в-третьих, страны с высоким уровнем развития промышленности убедились 
в опасности образования и размещения на собственной территории 
огромного количества загрязненных, отработанных и захороненных или 
размещенных на поверхности промышленных и бытовых отходов, которые в 
ряде случаев могут быть использованы в качестве вторичного сырья. 

Концепция устойчивого развития цивилизации лежит в оптимальном балансе 
текущих и будущих потребностей в соотношении с ресурсопотреблением, после чего 
следует корректировка методов и способов потребления каждого ресурса в 
отдельности и отношения в целом. 

Одними из наиболее необходимых ресурсов для существования человека 
являются вода и нефть. 

Область применения воды настолько широка, что касается практически всех 
сфер жизни человека: физиологическая потребность, земледелие, растворитель, 
теплоноситель, транспортное средство, источник получения водорода и кислорода 
и др. Поэтому неудивительно ее использование практически в любом производстве. 
Однако с темпами роста ее потребления процент безвозвратно потерянной и 
загрязненной воды стремительно увеличивается. Говоря о воде, используемой в 
промышленности, можно отметить, что на данный момент крупные предприятия 
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устанавливают оборотную систему водоснабжения с доочисткой или без доочистки с 
целью экономии первичных водных ресурсов. 

За последние два столетия нефть стала для человечества важнейшим 
полезным ископаемым, называемым «черное золото». Преимущество нефти состоит 
в том, что получение из нее товарных продуктов, таких как парафиновые 
углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан), высокомолекулярные, 
нафтеновые, ароматические (бензол, толуол, ксилолы, этилбензол), олефиновые и 
диолефиновые углеводороды (этилен, пропилен, бутадиен, ацетилен), для 
производства намного проще, чем из угля или природного газа, а их качество 
гораздо выше. Полученные вещества являются основой для производства масел, 
топлива, синтетического каучука, волокон, пластмасс, ПАВов, моющих средств, 
пластификаторов, красителей, строительных материалов и т. д. Используя запасы 
нефти рационально, цивилизация сможет еще долго пользоваться таким ценным и 
полезным ресурсом. 

Актуальной проблемой современности является загрязнение воды и 
окружающей среды нефтепродуктами – отходами нефтеперерабатывающих 
предприятий. Из отработанной нефти, которая прошла технологическую цепочку, 
образуется так называемый нефтешлам, именно его захоронение вредит 
экосистеме. 

Нефтешлам – это сложные структурированные дисперсные системы, 
характеризующиеся непостоянным фазовым составом и качеством. Нефтешламы 
состоят из нефтепродуктов, воды и механических примесей. Такие отходы 
практически не разлагаются и являются угрозой экологической безопасности. 
Нефтешлам содержит значительное количество нефтепродуктов, поэтому его 
следует отнести ко вторичным материальным ресурсам, а содержащаяся в нем вода 
после очистки пригодна для повторного использования. Именно поэтому так остро 
стоит вопрос о необходимости переработки нефтешлама, накопленного в 
шламонакопителях. 

В ГП «Украинский научно-технический центр металлургической 
промышленности «Энергосталь» совместно с ООО «MOG Ukraine» был разработан 
комплекс «STORM-15» для переработки сточных вод и нефтешлама, загрязненных 
нефтепродуктами. Такое технологическое решение предназначено для разделения 
(переработки) жидких и твердых нефтесодержащих отходов (донных осадков, 
нефтяных шламов) в смесь жидких углеводородов, твердую фазу и воду 
необходимого качества. 

Комплекс «STORM-15» был успешно внедрен для переработки нефтешлама в 
шламонакопителях Лисичанского и Волгоградского нефтеперерабатывающих 
заводов. 

 
 

Таблица 1 – Составные части производственного комплекса  
 

Наименование Количество
1. Блок извлечения исходного продукта 1 
2. Блок подготовки пульпы 1 
3. Блок очистки крупноразмерных включений пульпы 1 
4. Блок разделения пульпы на жидкую и твердую фазы 1 
5. Блок сепарации жидкой фазы 1 
6. Блок выгрузки твердой фазы 1 
7. Блок хранения углеводородов 1 
8. Система циркуляции ТВК 1 
9. Блок подготовки ТВК 1 
10. Операторная 1 

 

Вода после очистки полностью подготовлена для использования для 
технических и технологических нужд. Требования к качеству очищенной воды могут 
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уточняться в соответствии с действующими технологическими требованиями на 
нефтеперерабатывающем заводе. 

Требования к качеству очищенной воды: 
 нефтепродуктов не более 6 мг/л; 
 сульфидов не более 1 мг/л; 
 рН среды 6,5–8,5; 
 содержание механических примесей не более 0,5 %; 
 содержание углеводородов не более 0,5 %. 

 
Описание процесса переработки нефтешлама 

Насос подачи нефтешлама, расположенный на понтоне, производит забор 
нефтешлама из хранилища и подает его по плавучему пульпопроводу на бустерную 
установку, расположенную на берегу. В свою очередь, бустерная установка 
прокачивает пульпу по береговому пульпопроводу на блок подготовки пульпы. 
В блоке подготовки пульпы производится отделение промывочной жидкости и 
разбавление пульпы (при необходимости). При наличии избытка жидкой фазы в 
пульпе в блоке подготовки пульпы организовано ее отделение и возврат в 
хранилище. Подготовленная пульпа перекачивающим насосом блока подается на 
устройство очистки, входящее в состав блока очистки крупноразмерных включений. 

В устройстве очистки производится выделение из пульпы на вибросите 
твердых включений размером более 2 мм, после чего пульпа поступает в устройство 
нагрева и гомогенизации, где она смешивается с технологической водной 
композицией (ТВК) и нагревается. Нагрев пульпы осуществляется как смешением с 
ТВК, так и нагревом теплоносителем, подаваемым в рубашку мешалки устройства 
нагрева и гомогенизации. Выделенная в устройстве очистки твердая фракция при 
необходимости измельчается и промывается ТВК, и после обезвоживания на сите 
сбрасывается в контейнер для последующего вывоза погрузчиком. 

Нагретая пульпа винтовым насосом подается в блок разделения пульпы на 
жидкую и твердую фазы. В гидроциклонах разделения блока производится 
разделение подаваемой пульпы. Нижний продукт гидроциклонов разделения 
(твердые включения + жидкость + углеводороды) поступает в отстойник или в 
накопительную емкость, откуда после его разбавления ТВК в зависимости от 
содержания углеводородов в нижнем продукте (исходном шламе) питательным 
насосом подается на гидроциклон сгущения блока разделения. Нижний продукт 
гидроциклона сгущения (твердые включения + жидкость) поступает в отстойник. 
Осветленный в отстойнике кек транспортером подается в устройство выгрузки, 
откуда после учета выделенного объема кека организуется его вывоз. Избыточная 
жидкая фаза, полученная при отстое кека в отстойнике, откачивается в блок 
сепарации жидкой фазы. Верхний продукт гидроциклонов разделения жидкой и 
твердой фаз (углеводороды + жидкость + остаточные твердые включения) из 
гидроциклона сгущения (жидкость + остаточные твердые включения) направляется в 
блок сепарации жидкой фазы. 

В блоке сепарации производится:  
 отстой жидкой фазы и разделение ее на воду и углеводороды; 
 отделение взвеси из жидкости и ее удаление из блока; 
 разрушение водонефтяной эмульсии как воздействием температуры, так и 

реагентами. 
Слив выделенных углеводородов осуществляется через регулируемые 

перетоки в блок углеводородов, откуда после отстоя и удаления подтоварной воды 
они откачиваются за пределы комплекса для организации промежуточного хранения 
перед транспортировкой. При откачке производится технологический учет объема 
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выделенных углеводородов. Выделенная в блоке разделения вода насосом откачки 
подается на очистку от взвесей на гидроциклоны очистки воды блока подготовки 
ТВК. Нижний продукт гидроциклонов очистки сливается в отстойник блока выгрузки 
кека, а верхний – подается в емкость технологической воды. Емкость 
технологической воды служит для хранения и пополнения в случае ее потери с 
кеком или организации ее слива в случае образования избыточного количества. 
Выделенная при переработке шлама избыточная вода отводится за пределы 
комплекса в промышленную канализацию. При отводе производится учет объема 
избыточной воды. 

Циркуляционный насос системы циркуляции ТВК, отбирая воду из блока 
технологической воды, подает ее в блок теплообменника для нагрева и далее на 
разбавление и нагрев пульпы. Нагрев технологической воды в теплообменнике 
осуществляется теплоносителем. В качестве теплоносителя используется 
теплофикационная вода с температурой 130 °С. 

В процессе работы комплекса предусмотрена возможность профилактической 
смены технологической воды. 

Экономическая эффективность достигается благодаря продаже или 
использованию полученного очищенного нефтепродукта для собственных нужд 
нефтеперерабатывающего производства. Области использования нефтепродуктов 
могут быть разные: например, дорожное строительство, где они используются как 
добавка к основным компонентам, повышая качество асфальтобетонной смеси за 
счет повышения прочности, снижения водопоглощения и уменьшения стоимости 
дорожного покрытия. Другой областью по объемам применения является 
производство строительных материалов. Также нефтешлам можно использовать в 
качестве котельного топлива и товарной нефти. 

Внедрение комплекса переработки нефтешлама и получение после него 
очищенной воды является наиболее эффективным способом утилизации отходов. 
Таким образом, природные ресурсы используются рационально: мы получаем 
малоотходное производство, значительно снижаем вредное влияние на 
окружающую среду, а полученный товарный (нефтепродукты) возмещает часть 
производственных затрат и делает такую водо-шламоочистную систему 
экономически выгодной. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УДАЛЕНИЯ АММИАКА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Рассмотрены и проанализированы современные методы удаления аммиака из промышленных 
сточных вод; исследованы перспективные методы очистки и доочистки сточных вод 
металлургических предприятий и определены наиболее оптимальные – метод изменения 
основности среды с последующей отдувкой и биологический с использованием анаэробных 
микроорганизмов Thiobacillus thiooxidans. Эффективность комплексного применения данных 
методов составляет 85–90 %. 
 
Ключевые слова: аммиак, сточные воды, основность, отдувка, анаэроб, 
промышленность. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время вектор экологической политики 

любого государства направлен на снижение влияния промышленности на 
окружающую среду и здоровье человека. 

В г. Мариуполе расположены металлургические предприятия, входящие в топ 
крупнейших предприятий тяжелой промышленности Украины – ЧАО «МК «Азов-
сталь» и ЧАО «ММК им. Ильича». Комбинаты являются предприятиями полного 
металлургического цикла. На каждом этапе задействован широкий спектр ресурсов, 
но ключевым из них является вода. В связи с этим образуется огромное количество 
сточных вод – от 160 до 175 млн м3 в год. Несмотря на внедрение современных 
технологий и модернизацию существующего оборудования, качество очистки 
сточных вод не соответствует стандартам. Таким образом, недоочищенные стоки 
поступают в реки Кальчик и Кальмиус, а также в Азовское море (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Карта г. Мариуполя 
1 – ЧАО «МК «Азовсталь»; 2 – ЧАО «ММК им. Ильича»; 3 – р. Кальмиус; 

4 – р. Кальчик; 5 – Азовское море 
 
Сточные воды металлургических предприятий содержат в своем составе 

опасные вещества. К таким веществам относятся соединения азота. Они поступают 
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на очистные сооружения преимущественно в виде аммонийного азота, азота 
нитратов, азота нитритов и азота, связанного в органических соединениях [1]. 
Аммонийный азот содержится в сточных водах в виде различных солей, а также в 
виде связанного и свободного аммиака [2]. 

Присутствие соединений азота в сточных водах провоцирует активное 
заиливание водоемов и развитие процесса эвтрофикации. При этом нарушается 
кислородный режим и нормальная жизнедеятельность гидробионтов. Также 
появляются дополнительные трудности при очистке воды, которая используется для 
хозяйственных и производственных целей, так как происходит биологическое 
обрастание трубопроводов и технологического оборудования [3]. При попадании в 
организм человека есть риск развития онкологических заболеваний, что может 
привести к летальному исходу. 

Процесс очистки стоков металлургических предприятий в основном 
осуществляется биологическими методами в аэротенках, но соединения азота при 
этом практически не извлекаются [4]. Для их удаления необходимы биологические 
методы с использованием активного ила. Они основаны на процессах нитрификации 
и денитрификации − окислении аммиака до азотной кислоты, которое 
сопровождается ассимиляцией углекислоты нитрита до азота в газообразном 
состоянии [5, 6]. 

Очистка воды от соединений азота возможна также другими методами: 
озонированием, ультрафиолетовым облучением, ионным обменом, электролизом 
и т.д. Указанные способы являются достаточно эффективными, но при этом требуют 
дорогостоящего оборудования и постоянных затрат для реализации процесса 
очистки. Таким образом, необходим поиск не менее эффективных, но при этом 
более экономичных методов очистки сточных вод [4]. 

Целью работы является исследование кинетики удаления аммиака из сточных 
вод металлургических предприятий с применением метода изменения основности 
среды и биологического метода с использованием анаэробных микроорганизмов 
Thiobacillus thiooxidans. 

Изложение основного материала. Исследования проводились с 
использованием образцов сточных вод металлургического комбината Азовсталь. 
Содержание азота аммонийного при отборе проб в среднем составило около 
200 мг/л. Этот показатель в 100 раз превышает норму ПДК, которая составляет 
2 мг/л [15]. 

Наиболее эффективным способом удаления связанного аммиака является 
перевод аммонийных солей в гидроксильную форму с последующей отдувкой по 
схеме: NH4

+  NH4OH  NH3. Процесс является обратимым. На смещение 
равновесия влияние оказывают температура и основность среды. 

Поскольку соединения связанного аммиака представляют собой смесь 
соединений с различной константой гидролиза, были проведены исследования по 
изучению изменения концентрации аммиака при нагревании образцов 
промышленных сточных вод. При увеличении температуры прогрева от 30 до 85 °С 
скорость удаления летучего и связанного аммиака увеличивается. Но при 
нагревании может быть удалено не более 25 % связанного аммиака, причем 
увеличение температуры не приводит к увеличению конверсии. Это говорит о 
незначительной величине энтальпии гидролиза и о необходимости использовать 
сильные основания для перевода связанного аммиака в гидроксильную форму. 

В качестве сильных оснований предлагается использовать NaOH. При 
добавлении в промышленную сточную воду раствора щелочи происходит 
стехиометрический переход связанного аммиака в летучий, который может быть 
удален при нагревании. 
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После перевода связанного аммиака в гидроксильную форму следует 
предусмотреть его удаление из жидкой фазы, например, посредством отдувки 
(рис. 2). Процесс происходит в диффузионной области в ламинарном режиме. 
Переход в турбулентный режим позволит существенно уменьшить скорость отдувки. 
Еще более существенно можно уменьшить скорость отдувки за счет нагрева жидкой 
фазы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Отдувка свободного аммиака воздухом. Соотношение воздух/вода: 

1 – 1; 2 – 5; 3 – 10 v/v/мин 
 

Биологический метод с использованием анаэробных микроорганизмов 
Thiobacillus thiooxidans рекомендуется использовать с целью доочистки до уровня 
ПДК. Также в реальных условиях в зоне влияния сточных вод в Азовском море 
возможно предотвратить загрязнение путем установки понтонов с 
микроорганизмами. Таким образом, суммарный эффект очистки и доочистки сточных 
вод составит 85–90 %. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Существующие методы очистки промышленных сточных вод от аммиака 
преимущественно не соответствуют соотношению «цена – качество». Поэтому 
необходим поиск более экономичных и эффективных методов. 

2. Применение сильных оснований (NaOH), отдувка и повышение температуры 
в качестве ключевых аспектов очистки сточных вод металлургического производства 
от аммиака, а также использование анаэробных микроорганизмов Thiobacillus 
thiooxidans с целью доочистки и предотвращения загрязнения показали суммарную 
эффективность очистки 85–90 %. 

3. В составе сточных вод металлургических предприятий также наблюдается 
превышение по другим веществам, например, фенолам, сульфидам и др. Таким 
образом, перспективным является применение исследованных методов для 
комплексной очистки не только от аммиака, но и от сульфидов, что представляет 
интерес для дальнейших исследований. 
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ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 
ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
Наведено аналіз обсягу твердих побутових відходів на полігонах та звалищах України, складу 
відходів, об’єму біогазу, що створюється на полігонах. Запропонована схема орієнтовної оцінки 
обсягу біогазу, що виділяється з полігону твердих побутових відходів. Зроблені висновки щодо 
використання біогазу для виробництва енергії. 
 
Ключові слова: тверді побутові відходи, полігони, органічні відходи, органічна 
речовина, хімічні елементи, парниковий газ, біогаз. 

 
В процесі життя і діяльності людини утворюються тверді побутові відходи (ТПВ). 

Основним способом знешкодження ТПВ в Україні в теперішній час є їх захоронення 
на полігонах та звалищах. В результаті збереження ТПВ на смітниках утворюється 
біогаз, макрокомпонентами якого є метан (СН4) і двоокис вуглецю (СО2). 

Емісії звалищного газу (ЗГ) в природне середовище формують негативні 
парникові ефекти. Так, частина сектору «відходи» за рік у загальних викидах складає 
від 3,5 до 4 % [1, 3]. Найбільш негативні ефекти спричиняє метан, оскільки метан є 
газом, парниковий ефект від якого у 21–23 рази вищий, ніж від двоокису вуглецю. 

Україна володіє значними ресурсами ЗГ з органічних відходів і проблема 
забруднення метаном від звалищ є однією з найбільш критичних екологічних 
проблем. 

Для забезпечення виконання Кіотського протоколу в Україні необхідно 
зменшити утворення або збільшити утилізацію парникових газів (ПГ). 

Утворення біогазу на полігоні ТПВ залежить від складу відходів, їх маси, 
порядку складування, щільності відходів на км2, доступу кисню і води до відходів 
полігону, температури повітря та ґрунту. 

Тому необхідно, передусім, оцінити склад ТПВ на полігоні. Як правило, основу 
ТПВ України становить органічна речовина (папір, харчові відходи, рослинні рештки 
та інше) [4], яка на 70–80 % здатна до біологічного розпаду в аеробних та 
анаеробних умовах. Якщо взяти 1 кг ТПВ при вологості 60 %, при якій зазвичай ТПВ 
вивозяться на полігони, то знаючи процентний вміст основних хімічних елементів в 
органічній речовини ТПВ (47,2 %) та атомні ваги вуглецю (12), водню (1), кисню (16), 
азоту (14), сірки (32), можна розрахувати кількість сухої органічної речовини, здатної 
до біологічного розпаду: 

 
1000 × 0,472 × (12+1+16+14+32) = 212,4 (г). 

 
Анаеробний розпад органічної речовини досягає максимуму вже через рік після 

закриття ТПВ ізолюючим шаром ґрунту і перебуває практично на одному рівні 
протягом 5–6 років, а далі поступово спадає [2]. Для практичних розрахунків можна 
вважати, що 42,5 % біогазу виділяється за перші 6 років і ще 57,5 % – за наступні 15. 

При захороненні ТПВ відбувається переважно анаеробний процес розпаду 
органічної речовини, під час якого утворюються нові хімічні сполуки – двоокис 
вуглецю (СО2), метан (CH4), аміак (NH3), сірководень (H2S). Це  газоподібні речовини, 
які змішуються та утворюють біогаз. Знаючи молекулярні маси утворених сполук, 
можна визначати маси речовин, що утворюються при розпаді 1 кг ТПВ, і визначати 
об’єм біогазу, що утворюється з 1 кг ТПВ (V = 0,218 м3/кг). 
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Виходячи з вищесказаного, розрахунок обсягів утворення біогазу (Gmax) на 
полігоні за рік можна провести за формулою: 

 
Gmax = M × V (м3), 

 
де М – річна кількість ТПВ, що поступають на полігон; 

V – об’єм біогазу, що утворюється з 1 кг ТПВ (V = 0,218 м3/кг). 
 

М = Н × Ч, 
 

де Н – норма накопичення ТПВ на 1 мешканця за один рік (Н = 300 кг); 
Ч – чисельність жителів міста. 
Таким чином, для міста, наприклад, з 500000 мешканців обсяг утворення біогазу 

на полігоні ТПВ за рік складає: 
 

Gmax = 300 × 500 000 × 0,218 = 32 700 000 м3. 
 
Найнегативніші ефекти спричиняє метан, оскільки метан є газом, парниковий 

ефект від якого у 21–23 рази вищий, ніж від двоокису вуглецю. 
Полігони ТПВ є також джерелами газу, що в розвинутих країнах 

використовується для виробництва тепло- та електроенергії [3]. 
В країнах ЄС видобуток і використання первинної енергії з біогазу у 2012 р. 

становили більше 14 млрд м3
 
в еквіваленті парникових газів. 

Україна володіє значними ресурсами ЗГ з органічних відходів. Обсяг ТПВ в 
Україні визначається чисельністю міського населення та питомими нормами 
накопичення відходів на полігонах (300 кг/люд. рік) [1, 2, 3]. Так, наприклад, загальна 
кількість ТПВ, які були захоронені на полігонах в Україні за 2013 рік, склала 
12,40 млн т. 

Ресурси БГ з органічних відходів визначаються чисельністю полігонів ТПВ. На 
території України налічується більше 6 тис. полігонів ТПВ загальною площею більше 
7,5 тис. га. Щорічно на них вивозиться 11–13 млн т побутових відходів, кожна тонна 
яких в процесі анаеробної переробки органічної маси виділяє від 120 до 200 м3 

біогазу. 
Теоретичний тепловий потенціал біогазу при об’ємному вмісті метану 50 % 

складає близько 5 кВт·год/м3. Тобто в реальних умовах видобутку БГ на полігонах 
ТПВ продуктивністю 100–120 м3/год (1 млн м3/рік) видобуток і збір біогазу з полігонів 
ТПВ буде корисним. 

Основним методом, що забезпечує розв’язання цієї задачі, є технологія 
вилучення і утилізації БГ. Це найбільш ефективний спосіб зменшити викиди метану у 
атмосферу. Важливим моментом також є той факт, що утилізація БГ дозволяє 
вилучати метан за якістю і в кількостях, придатних для його переробки на 
електроенергію і тепло, тобто дозволяє корисну утилізацію біогазу для виробництва 
енергії. Цей шлях використання газу вважається найефективнішим за умови, що його 
споживання є безперервним. 

 
ВИСНОВКИ 

За результатами дослідження визначено утворення значних обсягів парникових 
газів на полігонах твердих побутових відходів України, що складає 3–4 % від 
загальних їх викидів. 

Проведено аналіз складу ТПВ на міських полігонах і можливостей по утворенню 
біогазу. 
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Пропонується схема орієнтованої оцінки об’єму біогазу, що виділяється з 
полігону твердих побутових відходів. 

Внесено пропозицію щодо використання біогазу з полігонів ТПВ для 
виробництва тепло- і електроенергії. 
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В работе изучены особенности миграции меди и цинка из гальваношлама в разных типах почв и 
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Современный 

этап развития промышленного производства характеризуется большими объемами 
промышленных отходов, которые попадая в окружающую природную среду (ОПС), 
способствуют ее загрязнению [1]. Среди огромного количества ПО можно выделить 
твердые отходы гальванических производств – гальваношламы (ГШ), которые 
относятся к наиболее токсичным, часто устойчивым к разложению и опасным для 
человека и среды его обитания ПО [2]. В то же время ГШ являются богатым 
источником дешевого сырья, практически готового для производства строительных 
материалов. Поэтому проблема поисков методов определения экологически 
безопасности ГШ (с целью дальнейшей их утилизации) в настоящее время остается 
весьма актуальной [1, 2]. 

Для оценки токсичности ПО используют различные химические, физико-
химические и биологические методы исследования. В последнее время большое 
внимание уделяется методам биотестирования. Одним из достоинств этих методов 
является выявление токсичных веществ, большинство из которых не нормируется 
существующими стандартами, а также оперативность получения ответа. Кроме того, 
наряду с оперативностью получения ответа, в данных методах не используется 
дорогостоящее аналитическое оборудование, расходные материалы и 
реактивы [3, 4]. 

На практике наиболее распространенными являются методы биотестирования, 
в которых фиксируются, главным образом, такие интегральные параметры, как 
показатели выживаемости, роста, плодовитости тест-организмов [4]. 

Анализ исследований и публикаций. К проблеме токсичного влияния меди и 
цинка на растения приковано внимание большого количества исследователей [2–5]. 
Несмотря на многочисленные работы в этой области, вопрос об их транслокации в 
растения остается дискуссионным [4, 5], что осложняется многообразием почвенных 
условий и различной чувствительностью видов. 

Проведение экспериментов по влиянию различных поллютантов на 
растительные объекты в контролируемых условиях позволяет решать многие 
задачи; установить причины разной устойчивости растений и тенденции 
приспособления к токсикантам, выявить влияние конкретного токсиканта, исключить 
действие других факторов внешней среды, выяснить летальную дозу поллютанта 
и т.д. [5]. Для биологической индикации суммарного загрязнения почвы остатками 
токсических соединений широко используют тест-растения, обладающие 
максимально выраженной чувствительностью к различным экотоксикантам. 
Исследования показали, что по чувствительности биометод сопоставим с 
инструментальными методами, а иногда и превосходит их [3, 4]. 

Постановка цели и задач исследования. Цель данной работы – определить 
особенности миграции меди и цинка в почвах, загрязненных ГШ, и установить их 
влияние на растительные объекты в контролируемых условиях. 
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Для изучения фитотоксичности ГШ были выбраны металлы Cu и Zn, выбор 
которых был обоснован их наибольшими концентрациями в промышленных ГШ, а 
также высоким классом опасности. 

Особенности миграции ТМ из ГШ в почву. В рамках лабораторных 
экспериментов для изучения миграции в почве были выбраны металлы Cu и Zn 
ввиду их наибольших концентраций в промышленных ГШ, а также высокого класса 
опасности [6]. Для установления особенностей миграции выбранных металлов на 
моделях почвенных горизонтов использовали образцы почв – дерново-
оподзоленной связно-песчаной, луговой аллювиальной супесчаной, лугово-
черноземной легкосуглинистой, чернозема типичного среднесмытого 
тяжелосуглинистого. 

В качестве загрязнителей в условиях лабораторного эксперимента 
использовали модельный шлам, полученный путем нейтрализации сульфатного 
медно-цинкового раствора известью. Как показал рентгеновский микроанализ INCA, 
указанные элементы имеют следующие массовые доли в исследуемом ГШ: W(Cu) = 
17,82 %, W(Zn) = 16,12 %. Согласно рентгенофазовому анализу основными фазами 
образца модельного ГШ являются гипс CaSO4·2H2O, гуннингит ZnSO4·H2O, бассанит 
CaSO4·0,5Н2О, ктеназит (ZnCu)5(SO4)4(OH)12(H2O)12, антлерит Cu3(OH)4(SO4), 
госларит ZnSO4·7H2O и намувит (Zn3,2Cu0,8)(SO4)(OH)6·4Н2О. 

Для создания в лабораторных условиях модели почвенных слоев использовали 
пластиковые трубы c диаметром 35 см и высотой 100 см. Всего в лабораторных 
экспериментах было задействовано 4 почвенных колонки с выбранными для 
исследования видами почв. Образцы почв засыпали в трубы, имитируя горизонты 
почв в естественных условиях. На верхней поверхности каждой почвенной колонки 
помещали измельченный модельный сульфатный медно-цинковый шлам, который в 
течение 6 месяцев промывался дистиллированной водой в режиме, 
соответствующему естественному увлажнению. 

 
Для установления 

особенностей миграции Сu и 
Zn отбирали образцы почв в 
разных слоях: 0–5 см,  
10–15 см, 20–25 см, 50–75 см 
и 100 см. Для изучения 
особенностей миграции меди 
и цинка, а также их 
распределения в почвенных 
слоях были рассмотрены 
коэффициенты накопления 
(Кс) элементов (табл. 1), 
показывающие во сколько раз 
увеличено содержание 
данного элемента в 
загрязненной почве по 
сравнению с незагрязненной. 
Коэффициент Кс рассчитан по 
отношению к содержанию 
соответствующего компонента 
в исходных фоновых образцах 
почв [7]. 

Таблица 1 – Накопление подвижных форм меди и 
цинка и изменение рН водной вытяжки в почвенных 
слоях после загрязнения 

Глубина слоя почвы, см 
Пока-
затель 0–5 10–15 20–25 50–75 100 

Фоновый 
образец 

Дерново-оподзоленная связнопесчаная 
рН 4,40 4,25 4,15 4,15 4,45 5,3 
Кс(Cu) 9,6 1,9 2,3 2,2 2,6  
Кс(Zn) 77,8 43,5 38,8 14,1 2,3  

Луговая аллювиальная супесчаная 
рН 6,40 6,10 5,90 6,20 6,35 7,6 
Кс(Cu) 13,5 1,9 0,9 1,0 1,0  
Кс(Zn) 423,3 259,1 99,8 9,3 1,9  

Лугово-черноземная легкосуглинистая 
рН 5,15 5,45 5,8 6,0 6,15 6,9 
Кс(Cu) 33,9 2,1 1,9 1,2 2,0  
Кс(Zn) 657,1 187,3 14,5 1,7 1,5  

Чернозем типичный среднесмытый 
тяжелосуглинистый 

рН 7,65 8,10 8,10 8,25 8,30 8,7 
Кс(Cu) 5,2 0,8 0,8 0,7 1,0  
Кс(Zn) 73,5 2,4 0,5 0,8 0,6  
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Полученные экспериментальные данные (табл. 1) исследования особенностей 
миграции меди и цинка из ГШ в рассмотренных типах почв показали, что 
техногенная миграция меди и цинка в системе «ГШ – почва» объясняется в первую 
очередь химическим составом ГШ, который определяет характер взаимодействия и 
прочность связи элементов в ГШ с минеральными и органическими компонентами 
почв. 

Значительное увеличение содержания меди и цинка наблюдается по глубине 
во всех слоях исследуемых почв в условиях эксперимента. Максимальные 
накопления в верхнем слое (0–5 см) (Кс(Cu)=5,2–33,9 и Kc(Zn)=73,5–657,1) 
значительно превышают аналогичные показатели в нижних (50–100 см)  
(Кс(Cu)=1,0–2,6 и Kc(Zn)=0,6–2,3), что связано в первую очередь с техногенным 
поступлением из шлама. По интенсивности миграции меди и цинка из шлама и 
трансформации в верхний слой исследуемые почвы можно расположить в ряд: 
чернозем типичный среднесмытый тяжело-суглинистый < дерново оподзоленная 
связнопесчаная < луговая аллювиальная супесчаная < лугово-черноземная 
легкосуглинистая. 

Изучение изменения кислотности почв после загрязнения их ГШ (табл. 2) 
показало, что во всех слоях исследуемых почв относительно фоновых образцов 
происходит снижение уровня рН в 1,1–1,3 раза. Управляющим фактором 
выщелачивания меди и цинка из ГШ является реакция среды: в кислой и 
слабокислой среде ГШ способен создавать импактные, ударные техногенные 
нагрузки на почву. Динамика изменения уровня кислотности в исследуемых почвах с 
глубиной обусловлена внутрипочвенными процессами (химическими реакциями, 
сопровождающими выщелачивание шлама и трансформацию веществ в почвы): рН 
в поверхностном слое (0–5 см) на 0,2–0,5 единицы ниже, чем в подповерхностном 
(10–15 см). Наибольшее накопление металлов наблюдается в лугово-черноземной 
среднесуглинистой почве (Кс(Сu)=34 и Кс(Zn)=657), где среда имеет наиболее 
интенсивное уменьшение рН с 7,0 до 5,0. Отмечено, что в исследуемых почвах с 
повышением рН подвижность меди и цинка снижается: подвижность Cu в кислых 
почвах выше, чем в нейтральных или щелочных, а Zn имеет максимальную 
подвижность в почвах, реакция которых нейтральная или приближается к ней. 
Наименьшая миграционная способность меди и цинка отмечена в черноземе 
типичном среднесмытом тяжелосуглинистом, слабощелочные условия которого 
усиливают переход Cu и Zn в неподвижное состояние и способствуют закреплению 
почвенными частицами их соединений. 

Для экологической и санитарно-гигиенической оценки загрязнения исследуемых 
почв медью и цинком после загрязнения медно-цинковым шламом были получены 
сравнительные данные о содержании меди и цинка в тестируемых почвах (С, мг/кг) с 
их предельно допустимыми концентрациями в почвах (ПДКп(Cu) = 3 мг/кг; ПДКп(Zn) = 
23 мг/кг) (табл. 2). Исследуемые почвы после загрязнения медно-цинковым шламом 
не зависимо от глубины слоя характеризуются низким уровнем загрязнения по Cu: в 
дерново-оподзоленной связнопесчаной – 7,18–1,36 ПДК; в луговой аллювиальной 
супесчаной – 7,7–0,5 ПДК; в лугово-черноземной легкосуглинистой – 3,29–0,19 ПДК; 
в черноземе типичном среднесмытом тяжелосуглинистом – 36,57–4,87 ПДК. По 
цинку характер загрязнения определяется типом почвы и в тяжелых гумусированных 
почвах степень загрязнения с увеличением глубины меняется от очень высокой (в 
черноземе типичном среднесмытом тяжелосуглинистом – 229,3 ПДК) в верхнем 
слое, испытывающем техногенную нагрузку, до допустимого уровня в нижних (в 
лугово-черноземной легкосуглинистой – 0,26 ПДК). 
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Таблица 2 – Показатель превышения ПДКп меди и цинка в исследуемых почвах 
после загрязнения 
 

Показатель превышения вредности в соответствующем слое (см) почвы 
ТМ 

0–5 10–15 20–25 50–75 100 
Дерново-оподзоленная связнопесчаная 

Cu 7,18 ПДК 1,36 ПДК 1,68 ПДК 1,68 ПДК 1,97 ПДК 
Zn 21,65 ПДК 12,1 ПДК 10,8 ПДК 3,93 ПДК 0,65 ПДК 

Луговая аллювиальная супесчаная 
Cu 7,7 ПДК 1,1 ПДК 0,5 ПДК 0,6 ПДК 0,6 ПДК 
Zn 33,5 ПДК 23,35 ПДК 7,9 ПДК 0,74 ПДК 0,15 ПДК 

Лугово-черноземная легкосуглинистая 
Cu 3,29 ПДК 1,84 ПДК 1,69 ПДК 1,09 ПДК 1,81 ПДК 
Zn 114,6 ПДК 32,65 ПДК 2,53 ПДК 0,3 ПДК 0,26 ПДК 

Чернозем типичный среднесмытый тяжелосуглинистый 
Cu 36,57 ПДК 5,54 ПДК 5,75 ПДК 4,87 ПДК 7,08 ПДК 
Zn 229,3 ПДК 7,53 ПДК 1,59 ПДК 2,39 ПДК 1,73 ПДК 
 

Определение степени токсичности образцов почв проводили по методике 
биотестирования [8], представляющей собой исследование реакции тест-объектов 
на действие загрязняющих веществ и позволяющей получить интегральную оценку 
степени их фитотоксичности. В качестве тест-объектов использовали семена кресс-
салата и овса, а в качестве показателя токсичности – всхожесть, энергию, дружность 
и продолжительность прорастания семян в разных слоях почв, загрязненных ГШ. 
Для изучения фитотоксичности медно-цинкового ГШ был заложен лабораторный 
модельный опыт: воздушно-сухую массу исследуемых слоев почв вносили в 
пластиковые сосуды высотой 15 см и диаметром 9 см, куда помещали 15 семян, 
предварительно замоченных в воде в течение суток, на глубину 1 см. В процессе 
проращивания семян поддерживали постоянную температуру +20 °С. 

Проведенный сравнительный морфологический анализ позволил установить 
наличие зависимости между активностью роста и развития тест-растений (рис. 1) и 
содержанием ТМ в почве, превышающих их ПДК (табл. 2). Анализ проростков 
осуществляли на 30 сутки после выращивания. Величину показателя 
контрольных (L0) и опытных (Lоп) семян вычисляли как среднее арифметическое (Lср) 
из совокупности данных о длине надземной части или корней проростков [9]. 
Изменения длины корневой и надземной частей тест-растений (рис. 1) в 
зависимости от превышения показателя вредности (ПДК) металлов-токсикантов в 
почвах (кроме дерново-оподзоленной связнопесчаной для кресс-салата) указывают 
на отсутствие неблагоприятного фитотоксического воздействия: средняя длина 
надземной части и корневой системы (Lоп) сравнима, а в некоторых слоях даже 
превышает аналогичные показатели в контрольном образце (L0). 

Отмечено, что рост и развитие тест-растений не только имеют существенную 
зависимость от типа загрязненной почвы, но и определяются физиологией самих 
растений. Так, для почвы дерново-оподзоленной связнопесчаной характерно 
достоверное ингибирование развития салата (рис. 1 а), где семена взошли только в 
нижних слоях тестируемой почвы (20–25, 50–75, 100 см), а на 20 сутки погибли все 
ростки. Для овса же наблюдается достоверная тенденция стимуляции роста в 
аналогичных условиях этой почвы (рис. 1 б), а в нижнем слое (100 см) даже 
отмечено превышение длины ростков в 1,2 раза и корневой системы в 3,3 раза по 
сравнению с контрольными образцами. Это можно объяснить тем, что кресс-салат 
более чувствителен к присутствию ионов ТМ в почвах, чем овес, и ингибирующее 
действие этих ионов на кресс-салат не снижается со временем, как у овса. 
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В результате этого, за счет истощения собственных ресурсов надежности, растения 
салата становятся ослабленными и погибают. 
 

  
    а       б 

Рисунок 1 – Зависимости длины проростков кресс-салата (а) и овса (б) 
(продолжительность выращивания – 30 суток) от слоя загрязненной ТМ почвы: 
1 – дерново-оподзоленная связнопесчаная; 2 – луговая аллювиальная супесчаная;  
3 – лугово-черноземная легкосуглинистая; 4 – чернозем типичный среднесмытый 

тяжелосуглинистый 
 
 

Среди показателей прорастания семян в условиях модельного загрязнения 
почв ТМ наиболее информативными оказались ростовые показатели [9] – всхожесть, 
энергия, дружность и продолжительность прорастания (рис. 2–5). Под всхожестью 
понимали число семян, проросших за 7 суток, выраженное в процентах от общего 
количества семян, взятых для проращивания; под энергией прорастания – 
количество семян, проросших за первые 3 суток проращивания в процентах от 
общего количества семян, взятых для проращивания. Для более точной 
характеристики скорости прорастания проводили ежедневный учет проросших семян 
и рассчитывали дружность и продолжительность прорастания. 

Анализ показателей прорастания семян в условиях модельного загрязнения 
почв ТМ показал, что до 7 суток стимулирующий эффект меди и цинка на рост 
исследуемых тест-растений во всех вариантах эксперимента в среднем проявился 
сильнее, а токсичное действие – слабее. При увеличении срока роста до 30 суток 
характер развития растений меняется. Для кресс-салата в этом периоде времени в 
среднем достоверно проявляется угнетающий эффект действия металлов. Для 
растений овса это воздействие в основном проявляется в стимулировании роста. 
Такие изменения в развитии растений в ходе выращивания, возможно, объясняются 
не только типом загрязненных почв и физиологией самих растений, но и влиянием 
ТМ на исследуемые тест-объекты. Т.к. известно, что Zn и Cu относятся к группе 
металлов средней степени поглощения растениями [10], то на начальных сроках 
развития семена тест-культур имели достаточный потенциал питательных веществ 
для подавления негативного влияния ТМ. Однако на более поздних сроках развития 
угнетающее действие металлов-токсикантов усиливается. 

Диаграммы анализа энергии прорастании (рис. 2) для семян исследуемых тест-
растений показывают достаточно высокие показатели во всех слоях загрязненных 
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ТМ почв. В сравнении с контрольными образцами, превышение показателя энергии 
прорастания для семян овса (рис. 2 б) отмечено практически во всех тестируемых 
почвах (кроме лугово-черноземной легкосуглинистой). Для кресс-салата аналогичное 
превышение (рис. 2 а) отмечено в нижних слоях луговой аллювиальной супесчаной 
почвы и чернозема типичного среднесмытого тяжелосуглинистого, где кратность 
превышения, соответственно, составляет 1,3–3,4 и 1,4–1,8. 

 

  

    а      б 

Рисунок 2 – Зависимость энергии прорастания семян салата (а) и овса (б) 
от слоя загрязненной ТМ почвы: 

1 – дерново-оподзоленная связнопесчаная; 2 – луговая аллювиальная супесчаная;  
3 – лугово-черноземная легкосуглинистая; 4 – чернозем типичный среднесмытый 

тяжелосуглинистый 
 

Следует отметить, что энергия прорастания у семян овса значительно выше, 
чем у семян кресс-салата. Так, в дерново-оподзоленной связнопесчаной почве 
кратность такого превышения составляет 9–23, в луговой аллювиальной 
супесчаной – 4–6, в лугово-черноземной легкосуглинистой и черноземе типичном 
среднесмытом тяжелосуглинистом – 2. Это может быть связано с более длительным 
периодом прорастания семян кресс-салата по сравнению с семенами овса. 

Показатель всхожести семян (рис. 3) практически во всех вариантах 
тестируемых почв также достаточно высокий для обеих тест-растений. 

 
 

  
   а       б 

Рисунок 3 – Зависимость всхожести прорастания семян салата (а) и овса (б) 
от слоя загрязненной ТМ почвы: 

1 – дерново-оподзоленная связнопесчаная; 2 – луговая аллювиальная супесчаная;  
3 – лугово-черноземная легкосуглинистая; 4 – чернозем типичный среднесмытый 

тяжелосуглинистый 
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Отмечено наличие заметной зависимости между содержанием ТМ в почве, 

превышающих ПДК, активностью роста и развитием, энергией прорастания и 
всхожестью семян тест-растений. Так, при уменьшении показателя превышения ТМ 
в слоях тестируемых почв (табл. 1) проявляется стимулирование надземной и 
корневой систем проростков (рис. 1) исследованных тест-культур при повышении их 
энергии прорастания (рис. 2) и всхожести (рис. 3). Т.е. уменьшение концентрации 
металлов приводит к снижению токсического действия металлов на тест-растения. 
Это особенно заметно в нижних слоях почв (20–25, 50–75, 100 см), где содержание 
ТМ снижается, а всхожесть увеличивается в сравнении с контрольными образцами 
(кроме дерново-оподзоленной для кресс-салата). Таким образом, можно отметить, 
что тестируемые почвы не являются фитотоксичными, а определенное превышение 
в них показателя вредности ПДК меди и цинка в некоторой степени способствует 
стим

ю й те
.

ьность прорастания (рис. 5) семян этих растений имеют низкие 
оказатели. 

 

улированию процессов роста и развития исследуемых растений. 
В период набл дени  за ростом и развитием ст-растений при выращивании 

на загрязненных ТМ почвах установлено, что дружность (рис  4) и 
продолжител
п
 

 

  
   

Рисунок 4 – Зависимо  салата (а) и овса (б) 

1  
3 – лугово-черноземная легкос зем типичный среднесмытый 

тяжелосуглинистый 

а       б 

сть дружности прорастания семян
от слоя почвы, загрязненной ТМ: 

 – дерново-оподзоленная связнопесчаная; 2 – луговая аллювиальная супесчаная; 
углинистая; 4 – черно

 

 

Для семян овса показатель дружности прорастания (рис. 4 б) в сравнении с 
контрольными образцами имеет достоверно высокие значения практически во всех 
почвах, кроме лугово-черноземной легкосуглинистой почвы. А для семян кресс-
салата (рис. 4 а), наоборот, достоверное превышение в 2–4 раза наблюдается 
только в лугово-черноземной легкосуглинистой почве. 

Продолжительность прорастания (рис. 5) для семян кресс-салата в 2–4 раза 
выше в  и черноземных почвах в сравнении с контрольными образцами. Для 
семян овса аналогичное превышение отмечено в дерново-оподзоленной 

 луговых

связнопесчаной почве (в 2 раза) и лугово-черноземной легкосуглинистой (в 1,3 раза). 
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Рисунок 5 – Зависимость продолжительности прорастания семян салата (а) 
и овса (б) от слоя загрязненной ТМ почвы: 

1 – дерново-оподзоленная связнопесчаная; 2 – луговая аллювиальная супесчаная;  
3 – лугово-черноземная легкосуглинистая; 4 – чернозем типичный среднесмытый 

тяжелосуглинистый 
 
 

Отмеченные выше различия в развитии и росте исследуемых тест-растений 
(рис. 2–5), зависят, очевидно, от физиолого-биохимических процессов, протекающих 
в самих растениях. Ясно, что более высокие показатели всхожести, энергии, 
дружности и продолжительности прорастания у семян овса (рис. 2–5 б) в сравнении 
с аналогичными показателями у кресс-салата (рис. 2–5 а) объясняются более 
высокой сбалансированностью в них запасов питательных веществ и более высоким 
уровнем фитогормональных процессов. Кроме того установлено, что растения овса 
оказались менее чувствительными к токсическому действию меди и цинка, что 
определяется, возможно, их более высокой способностью переводить соединения 
ТМ в физиологически неактивное состояние. 

В ходе проведения исследований установлена связь между ростовыми 
показателями (всхожесть, энергия, дружность и продолжительность прорастания) 
(рис. 2–5) исследуемых тест-растений и загрязненными ТМ почвами (табл. 2). 
Однако эта зависимость прослеживается только в слоях одной отдельно взятой 
почвы, и не всегда имеет однозначное трактование для разных типов почв. Так, 
например, в верхних слоях (5, 10–15 см) почвы чернозема типичного среднесмытого 
тяжелосуглинистого с высоким содержанием Cu и Zn (табл. 2) показатели всхожести, 
энергии, дружности и продолжительности прорастания (рис. 2–5), значительно 
превышают аналогичные характеристики в других типах почв, где превышение 
вредности ТМ ниже. Объяснение может быть связано с физико-химическими 
свойствами самой почвы. Глинистые черноземные почвы по своим характеристикам 
относятся к почвам, которые содержат большой запас питательных веществ и 
обладают высокими адсорбционными свойствами, способными прочно связывать 
тяжелые металлы и, соответственно, предохранять от загрязнения растительную 
продукцию [7]. 

Проведенный сравнительный анализ показателей прорастания, роста и 
развития семян тест-растений со значениями превышения ПДК меди и цинка во всех 
тестируемых почвах показал, что чаще всего уменьшение концентрации металлов в 
слоях тестируемых почв приводит к снижению токсического действия металлов. 
Однако не всегда эта зависимость однозначна. В некоторых вариантах опытов, как 
было отмечено выше, повышение показателя вредности меди и цинка в почвах 
приводит к улучшению роста растений. Расхождения результатов, возможно, 
объясняются дозой загрязнения почв ТМ. Известно, что в зависимости от 
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концентрации металла, валентности его иона, растворимости и длительности 
воздействия ТМ в малых дозах способствуют росту и развитию растений (являясь 
для них необходимым микроэлементом), однако их высокие концентрации способны 
подавлять рост растений, нарушая их жизненно важные функции [5]. 
Следовательно, проведенные нами исследования позволяют предположить, что 
средние значения показателей превышения меди и цинка в почвах приводят к 
эффекту стимуляции роста семян растений за счет улучшения режима питания. 

 
ВЫВОДЫ 

При исследовании экологической безопасности медно-цинкового 
гальваношлама методом биотестирования установлено: 

– техногенная миграция меди и цинка в системе «гальваношлам – почва» 
характеризуется спецификой и объясняется в первую очередь химическим составом 
гальваношлама. Значительное увеличение содержания меди и цинка наблюдается 
по глубине во всех слоях исследуемых почв в условиях эксперимента; 

− по интенсивности миграции меди и цинка из шлама и трансформации в 
верхний слой исследуемые почвы можно расположить в ряд: чернозем типичный 
среднесмытый тяжело-суглинистый < дерново оподзоленная связнопесчаная < 
луговая аллювиальная супесчаная < лугово-черноземная легкосуглинистая; 

− почвы, загрязненные медью и цинком, оказывают комплексный 
фитотоксический эффект, который определяется, прежде всего, уровнем и 
характером загрязнения, свойствами почвы и биологической спецификой 
тест-культуры; 

− на начальных сроках развития семена тест-культуры имеют достаточный 
потенциал питательных веществ для подавления влияния тяжелых металлов. 
Однако на более поздних сроках развития усиливается угнетающее действие 
металлов-токсикантов; 

− для почвы дерново-оподзоленной связнопесчаной характерно ингибирование 
развития тест-растения, а для чернозема типичного среднесмытого 
тяжелосуглинистого практически во всех слоях отмечено достоверное 
стимулирование; 

− семена овса имеют более высокие показатели активности роста и развития в 
сравнении с аналогичными показателями у кресс-салата, что объясняется более 
высокой сбалансированностью в них запасов питательных веществ и более высоким 
уровнем фитогормональных процессов. 

Научно обоснованные данные, изложенные в работе, представляют интерес с 
точки зрения методов биотестирования загрязненности объектов окружающей среды 
на современном этапе развития экологии. Полученные результаты подтверждают 
необходимость проведения агроэкологического мониторинга с целью 
предупреждения возможных негативных последствий антропогенной деятельности 
на окружающую среду. 
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СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 
 
Определен химический, элементный и оксидный состав металлургических шлаков предприятий 
Украины. Сформулированы критерии отбора шлаков в качестве сорбентов при очистке 
промышленных сточных вод. 
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Улучшение экологической ситуации промышленных регионов, для которых 

характерно накопление больших количеств промышленных отходов (ПО): шлаков, 
шламов и др., возможно при разработке технологий использования данных ПО в 
сорбционных технологиях очистки промышленных сточных вод с существенной 
минимизацией их объемов [1, 2]. Среди ПО, которые могут проявлять сорбционные 
свойства по отношению к органическим загрязнителям вод, выделяются 
металлургические шлаки [3, 4]. Внедрение малоотходных технологий стимулирует 
реализацию мероприятий по охране окружающей среды: выявление ресурсной 
ценности и полезных свойств металлургических шлаков, обоснование 
целесообразности их утилизации в качестве сорбентов при очистке промышленных 
сточных вод и пр. 

В настоящее время отсутствуют сведения об адсорбции шлаковыми 
адсорбентами органических соединений различной природы из водных растворов, 
что не дает возможности регулировать процесс сорбционной очистки 
промышленных сточных вод [4, 5]. Вместе с тем подобные вопросы возникают в 
технологиях очистки промышленных сточных вод и водоподготовки в связи с 
повышением требований к экологической безопасности промышленных 
предприятий. Является актуальным эмпирическое определение наиболее 
эффективных условий адсорбционной очистки сточных вод шлаковыми сорбентами 
ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» (ПФНК) и ПАО «Никопольский завод 
ферросплавов» (НЗФ), установление общих закономерностей, которые помогают 
повысить эффективность технологического режима. 

Задачи работы: обоснование целесообразности использования 
металлургических шлаков в качестве адсорбентов, определение элементного, 
оксидного и минералогического состава шлаков, а также морфологии поверхности 
шлаковых частиц. 

Выбор методов исследования основан на необходимости изучения 
минералогического и элементного состава шлаков, структуры их поверхности, а 
также радиоактивных и сорбционных свойств. Методами исследования являлись 
рентгенофазовый, атомно-абсорбционный, петрографический, 
спектрофотометрический анализ и электронно-зондовый микроанализ. 
Предварительное измельчение шлаков до гранулометрических фракций (< 2,5 мм; 
10–20 мм; > 20 мм) проведено с помощью комплексного дробления и измельчения с 
применением нескольких видов дробилок. 

Результаты рентгенофазового анализа образцов металлургических 
шлаков. Состав кристаллической части шлаков определен с помощью 
рентгенофазового анализа [6], проведенного на порошковом дифрактометре 
Siemens D500 в медном излучении с графитовым монохроматором для образцов 
шлака ПФНК и ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»; с никелевым фильтром – для 
образцов шлаков НЗФ. Первичный поиск фаз выполнен по картотеке PDF-1 [7], 
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после чего был выполнен расчет рентгенограмм по методу Ритвельда с 
использованием программы FullProf [8]. 

Образцы шлака ООО Побужского ФНК производства сплавов FeNi. 
Рентгенофазовый анализ показал, что образцы шлака (сухой и вымоченный в воде в 
течение 1 месяца) подобны друг другу и содержат одну или несколько фаз со 
структурой диопсида СаО.MgО.2SiO2. В вымоченном образце шлака обнаружены 
незначительные количества кварца SiO2, маргарита 
Ca0,88Na0,12Al2(Si2,12Al1,88O10)(OH)2, альбита NaAlSi3O8, иллита K(Al4Si2O9(OH)3). 
Массовое содержание диопсидной фазы составляет 92,4 %, кварца – 3,1 %, 
маргарита – 1,8 %, иллита – 0,9 %, альбита – 1,9 %. Наличие кварца и альбита 
обусловлено тем, что при длительном выдерживании в воде образца происходит 
вымывание поверхностных дисперсных составляющих в раствор. Маргарит и иллит 
могут образовываться при длительном воздействии воды на образец. Выраженный 
волнистый характер фона на обеих дифрактограммах позволяет предположить, что 
в образцах содержится аморфная фаза. 

Элементный состав, определенный рентгеновским микроанализом, показал, 
что в образцах в незначительных количествах содержится кремний, алюминий, 
магний, железо, калий, натрий, марганец и некоторые другие элементы. 
Расхождения составов неизмельченного и измельченного образцов минимальны. 

Оксидный состав шлака позволяет более точно рассчитать его кислотно-
основные свойства (табл. 1). Амфотерный оксид Al2O3 в кислых шлаках проявляет 
себя как основный, что и учитывалось при расчетах. Точный расчет модулей 
кислотности и основности (Мк и Мо) позволяет отнести шлак к кислым. 

 
 

Таблица 1 – Оксидный состав шлака ПФНК производства сплавов ферроникеля, 
модули кислотности и основности 

 
Массовая доля оксидов, % Мк Мо 

СаО MgО SiO2 FeO Al2O3 Cr2O3 MnO TiO2 другие 
12,5 9,0 50,0 14,0 7,0 1,5 0,9 0,4 4,7 

1,38 0,72 

 
 
Образцы шлака ПАО «НЗФ» производства сплавов FeSiMn. Поиск по 

картотеке PDF-1 показал, что образец содержит 13,7 % титанита 
Ca(Ti0,818Al0,182)(O0,818F0,182)(SiO4) и 86 % диопсидных фаз: Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 
(Diopside aluminian), CaMg(SiO3)2 (Diopside) и CaMgSi2O6 (диопсид, обогащенный 
кальцием). 

Образцы шлака ПАО «НЗФ» производства сплавов FeMn. По данным 
картотеки PDF-1, в образцах шлака НЗФ производства FeMn возможно наличие фаз: 
Fe4Mn77Si19 – 13 %, Fe3C – 38 %, Mn5C2 – 41 %, Mn7C3 – 4 %, Mn5SiC – 3,8 %. 

Результаты электронно-зондового микроанализа. Химический элементный 
состав шлаков определен с помощью метода электронно-зондового микроанализа 
(ЕРМА) на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390 LV с системой 
микрорентгеновского анализа INCA. Локальность анализа по глубине около 5 мкм. 
Результаты электронно-зондового микроанализа хорошо соответствуют 
минералогическому составу шлаков. 

Элементный состав гранулометрических фракций Побужского ФНК практически 
идентичен друг другу и составу шлака НЗФ производства FeSiMn (табл. 2). 
В последнем случае наблюдаются отличия по завышенному содержанию S, Mn и F. 
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Таблица 2 – Элементный состав образцов шлака производства ПФНК и НЗФ 
  

Массовая доля элемента, % 
Шлак ПФНК, 
фракция 

Шлак НЗФ производства сплавов 

FeMn 

Химический 
элемент 

>20 мм <2,5 мм FeSiMn 
без определения С и О 

O 63,94 52,60 49,98 − 
Na 0,57 0,00 0,66 − 
Mg 3,50 3,15 4,10 − 
Al 4,44 8,95 3,38 - 
Si 17,28 18,01 18,72 0,43 
S 0,07 0,10 0,31 0,27 
Cl 0,06 − − − 
K 0,18 0,24 1,54 − 

Ca 6,38 8,76 10,10 − 
Ti 0,11 0,15 0,21 − 
Cr 0,23 0,65 - − 
Mn 0,19 0,40 9,10 82,72 
Fe 3,05 7,00 − 15,90 
F − − 1,89 − 
P − − − 0,68 
Sr − − − 0,37 

 
Шлак НЗФ производства сплавов FeMn по своему химическому элементному и 

минералогическому составу существенно отличается от шлака Побужского ФНК и 
НЗФ производства сплава FeSiMn. Преобладание карбидов Fe и Mn, высокое 
содержание элементов Fe, Mn, S, присутствие элементов Р и Sr, практическое 
отсутствие стеклофазы приводит к тому, что шлак НЗФ сплавов FeMn нельзя 
рассматривать как перспективный шлаковый сорбент. 

Петрографическое и химическое спектральное исследование образцов 
шлака ПФНК производства сплавов FeNi. Рентгенофазовый анализ показал 
наличие аморфной фазы в образцах шлаков ПФНК и НЗФ (производство FeSiMn). 
Элементный анализ также подтвердил наличие Na, K, O и Si, входящих в состав 
стеклофазы. В связи с этим проведено петрографическое исследование образцов 
измельченного (до 5 мм) шлака ПФНК производства сплавов FeNi в виде 
иммерсионных препаратов в проходящем свете при помощи микроскопа МИН-8. 

В результате петрографического исследования определен состав усредненной 
пробы, %: 

– пироксены (диопсид-геденбергит СаО.MgО.2SіО2-СаО
.FеО.2SіО2) ≈ 40–50; 

– железистые шпинелиды (от (Mg,Fе)О.(Аl,Fе)2О3 и (Fе, Mg)О.(Fе,Аl)2О3 до 
магнетита FеО.Fе2О3) ≈ 10–20; 

– стеклофаза ≈ 40–50. 
Поглотительная способность шлаков как сорбентов во многом определяется 

химическим составом и, в первую очередь, присутствием стеклофазы. По данным 
работы [9] абсорбционная емкость неактивированных доменных шлаков за 1 сутки 
варьирует от 1,6 до 4,8 %. Большое содержание аморфного состояния 
предрасполагает к проявлению шлаком ПФНК сорбционной активности. 

Расчет массовой доли кристаллического и аморфного состояний в шлаке 
ПФНК производства FeNi. Присутствие аморфного состояния вещества в шлаке 
ПФНК подтверждается выраженным волнистым фоном на рентгеновских 
дифрактограммах. Сорбционное поглощение шлаком органических молекул, 
вероятно, связано с поверхностной сорбцией сорбционно-активным аморфным 
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веществом. Проникновение крупных органических молекул в межслоевое 
пространство минерала менее вероятно. Для подтверждения механизма сорбции за 
счет поверхностного поглощения сорбата аморфным веществом шлака проведен 
расчет содержания аморфного состояния в шлаке по методике [10], опирающийся на 
результаты рентгенофазового петрографического и микрорентгеновского анализа. 

Определено содержание кристаллического и аморфного состояний 
диопсидового шлака ПФНК: 

кристаллическое   42,9–50,6 % (среднее 47 %); 
аморфное               49,4–57 %   (среднее 53 %). 

Таким образом, шлак наполовину состоит из диопсида в аморфном состоянии, 
что полностью подтверждает механизм сорбции за счет поглощения сорбционно-
активной поверхностью шлака. 

Морфология поверхности шлаковых частиц. Морфологические особенности 
поверхности шлаков изучены на сканирующем электронном микроскопе  
JSM-6390 LV [11]. Увеличение поверхности образцов находилось в пределах  
55–20000. Показано присутствие стеклофазы и редких пор на поверхности образцов 
шлаков ПФНК и шлака НЗФ производства FeSiMn (рис. 1). Это так называемая 
структурообразующая пористость, для которой размер пор соизмерим с размерами 
минеральных индивидов 3–25 мкм. По данным работы [12] шлаки НЗФ производства 
FeSiMn имеют очень малую открытую пористость 0,51 %. 

 

а б 
 

Рисунок 1 – Микрофотографии поверхности частиц: а – фракции шлака >20 мм ПФНК; 
б – шлака НЗФ производства FeSiMn. Увеличение 1000 

 
С позиций выбора эффективного сорбента по характеристикам поверхностного 

слоя изученные шлаки являются хорошими адсорбентами, обладающими 
многочисленными микроскопическими выступами и углублениями. Степень 
насыщенности валентных сил атомов, расположенных на различных участках 
поверхности, варьируется, что обуславливает энергетическую неоднородность 
поверхности и наличие сорбционных активных центров. Имеющаяся пористость 
шлаков, очевидно, не имеет большого значения при протекании адсорбции по 
следующим причинам: малое количество пор; отсутствие селективности в 
поглощении соединений, так как размеры всех изученных органических соединений 
гораздо меньше диаметра самых маленьких пор (0,5 мкм); неполное использование 
объема слишком широких пор (до 25 мкм) для избирательной адсорбции из водных 
растворов, так как она протекает только в мономолекулярном слое на внутренней 
поверхности пор, которая прогрессивно уменьшается с увеличением диаметра пор. 
Характерная для шлаковых частиц пористость является недостатком структуры 
адсорбента. Использование шлаков в качестве сорбентов не должно опираться на 
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способность шлаков поглощать вещества только порами. Необходима 
предшествующая стадия активации, предусматривающая повышение величины 
адсорбции. 

Сорбционные свойства шлаков определяли [5] в статических и динамических 
условиях по изменению концентраций поглощаемых веществ (сорбатов) в растворе. 
В зависимости от природы сорбата использовали методы исследования: 
спектрофотометрический, хроматографический, флуориметрический, определение 
содержания общего углерода и капиллярного электрофореза. Сорбцию в 
динамическом режиме проводили на магнитной мешалке ММ-5 при скорости 
вращения около 400–500 об/мин в течение 2–4 часов. 
 
ВЫВОДЫ 

– Обнаружены минералы шлаков, находящиеся в кристаллическом состоянии. 
Определено, что при длительном взаимодействии с водой возможны превращения 
отдельных минералов, продукты превращений идентифицированы. Показано, что в 
силу химического состава шлак НЗФ сплавов FeMn нельзя рассматривать как 
перспективный шлаковый сорбент. 

– На основании соотношений основных и кислотных оксидов шлаков 
охарактеризованы их кислотно-основные свойства. 

– Рассчитана массовая доля стеклообразного компонента, которая составляет 
около половины массы шлака ПФНК. Наличие стеклофазы предрасполагает к 
проявлению шлаками сорбционной активности. 

– Зарегистрированы морфологические характеристики поверхности шлаковых 
частиц. В перспективе возможно использование различных видов активации 
поверхности шлаковых частиц, приводящее к разрыхлению поверхностных слоев, 
увеличению числа активных групп и другим процессам, увеличивающим 
сорбционную активность шлаков. 

– Обоснованы критерии эффективного использования шлаков в качестве 
адсорбентов для очистки вод: отсутствие токсичных элементов, присутствие в 
составе алюмосиликатов кальция и магния, наличие аморфного состояния веществ, 
пористой или слоистой структуры шлаков. Основным из данных критериев 
соответствуют шлаки ПФНК производства сплава FeNi, НЗФ – производства сплава 
FeSiMn, сорбционные свойства которых рекомендовано исследовать. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО  
СПЛАВУ Co-Mo-W 

 
Запропоновані корозійно-стійки і каталітично-активні електролітичні покриття сплавами. 
Обговорюються результати дослідження гальванохімічних процесів осадження сплавів Co-Mo-W з 
нетоксичних електролітів. Проаналізовано вплив складу сплаву на морфологію покриття, а також їх 
фізико-механічні властивості. 
 
Ключові слова: сплав кобальт-молібден-вольфрам, корозійна стійкість, каталітична 
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Вступ. Значний інтерес для багатьох галузей промислового виробництва 

представляють матеріали з високим рівнем функціональних властивостей, серед 
яких міцність, мікротвердість, зносо- і корозійна стійкість, каталітична активність та 
ін., технологічні процеси виробництва яких створюють мінімальне техногенне 
навантаження на навколишнє середовище. У зв’язку з цим, безсумнівно, 
перспективними представляються електрохімічні методи нанесення покриттів 
бінарними і потрійними сплавами, які забезпечують гнучке управління складом, 
морфологією і, як наслідок, функціональними властивостями покриттів за рахунок 
варіювання природи електролітів і режимів електролізу. 

Індивідуальні покриття вольфрамом і молібденом з водних розчинів отримати 
неможливо внаслідок високого електровід’ємного потенціалу та низької перенапруги 
виділення водню, проте відомі електролітичні покриття сплавами тугоплавких 
металів з металами підгрупи заліза (Fe, Co, Ni), для нанесення яких використовують 
нетоксичні розчини [1]. 

Постановка задачі. Електроосаждення потрійного сплаву на основі кобальту з 
тугоплавкими металами проводили з полілігандного цитратно-дифосфатного 
електроліту постійним струмом j = 2–8 А/дм2 та уніполярним імпульсним струмом 
амплітудою j = 4–20 А/дм2 в діапазоні частот f = 19–910 Гц, тривалість імпульсу 
варіювали в межах tі = 210-3–210-1 с, паузи – tп = 210-2–210-1 с. Електроосадження в 
імпульсному режими проводили за допомогою потенціостата ПІ-50-1.1 з 
програматором ПР-8. В якості анодів використовували розчинні кобальтові 
компланарні пластини. Розчини для осадження сплавів Co-Mo-W готували з 
аналітично чистих реактивів, які розчиняли в невеликій кількості дистильованої води, 
після чого розчин змішували в певній послідовності, ґрунтуючись на результатах 
дослідження іонних рівноваг [2]. 

Визначення корозійної стійкості синтезованих матеріалів здійснювали методом 
поляризаційного опору, який ґрунтується на реєстрації анодних і катодних 
вольтамперограм [3]. Густину струму корозії jкор визначали екстраполяцією в точці 
перетину лінійних ділянок парціальних анодних і катодних поляризаційних 
залежностей поблизу потенціалу корозії Екор у тафелівських координатах lgj-∆E. 

За відомим значенням струму корозії розраховували глибинний показник 
швидкості корозії Кh за рівнянням: 

ρ
76,8 корe jk

Кh


 , 
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де kе – електрохімічний еквівалент металу або сплаву, кг/Кл; 
    jкор – густина струму корозії, А/м2; 
    ρ – щільність металу або сплаву, кг/м3. 

Аналіз каталітичної активності покриттів сплавами Co-Мо-W різного складу 
здійснювали за значенням густини струму обміну j0 реакції електрохімічного 
відновлення водню, оскільки ця величина не залежить від потенціалу електрода. 

Експериментально 
2
o
Hj  визначали екстраполяцією лінійних ділянок поляризаційних 

залежностей у тафелівських координатах, віддалених від рівноважного потенціалу не 
менше, ніж на 200–300 мВ. 

Макро- і мікротвердість покриттів сплавами кобальт-молібден-вольфрам, а 
також матеріалу підкладки (Ст. 3) визначали методом вдавлення алмазної піраміди 
на твердомірі ПМТ-3 при навантаженні P = 0,02–0,2 кг і часу витримки 10 с. 
Експеримент проводили після 24-годинного старіння покриттів при кімнатній 
температурі. 

Результати. Корозійну поведінку покриттів потрійним сплавом Co-Mo-W різного 
складу оцінювали за допомогою глибинного показника швидкості корозії в 
середовищах різної кислотності на фоні 1 М сульфату натрію шляхом реєстрації та 
подальшого аналізу поляризаційних залежностей. 

Для покриттів сплавами вольфраму та молібдену корозійна поведінка залежить 
від складу матеріалу, морфології та кислотності середовища, в якому відбувається 
випробування. Оскільки покриття, отримані з електролітів різного компонентного 
складу, мають різну структуру поверхні, то в табл. 1 наведено корозійні 
характеристики покриттів, отриманих на сталеву підкладку з цитратно-аміачного 
електроліту. 

 
Таблиця 1 – Характеристики корозійного процесу покриттів сплавами Co-Мо-W, 
отриманих з цитратно-аміачного електроліту 

 
Склад сплаву, % рН=3 рН=7 рН=11 

Co Mo W Eкор, В kh, мм/рік Eкор, В kh, мм/рік Eкор, В kh, мм/рік 
74,3 10,6 15,1 -0,21 0,015 -0,39 0,01 -0,42 0,066 
70,1 16,1 13,8 -0,22 0,01 -0,41 0,017 -0,47 0,08 
68,3 18,8 12,9 -0,25 0,008 -0,45 0,04 -0,5 0,081 

 
Як було встановлено раніше, вольфрам та молібден є антагоністичними по 

відношенню один до одного металами, але їх загальний вміст в сплаві залишається 
однаковим. Цей факт дає можливість оцінити корозійні характеристики покриттів з 
однаковим загальним вмістом тугоплавких компонентів на рівні 25–30 % мас.: сплав 
Co-Мо-W у кислому середовищі більш стійкий і відноситься до 1-ої та 2-ої груп 
стійкості у порівнянні з лужним середовищем, де цей сплав відноситься до 3-ої групи, 
а потенціал корозії зі зростанням кислотності розчину зсувається у більш 
електронегативну область з -0,21 В до -0,5 В. Це пояснюється тим, що захисні оксиди 
вольфраму та молібдену в лужному середовищі розчиняються, а в нейтральному 
відбувається локальне підлужування приелектродного шару за рахунок перебігу 
сполученої реакції водневої деполяризації. 

Проведені дослідження корозійної стійкості покриттів сплавом Co-Mo-W у 
кислому середовищі показали, що швидкість корозії на залежності kh-ω (W + Мо) 
знижується з 0,076 до 0,001 мм/рік зі зростанням загального вмісту вольфраму і 
молібдену в покритті від 18,8 до 55 % мас. (рис. 1 (1)). 
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Рисунок 1 – Залежність швидкості корозії від загального вмісту 
тугоплавких металів у сплаві Co-Mo-W в розчині 1 М Na2SO4 

при кислотності розчину 2,5 (1), 7 (2) та 11 (3) 
 

Це відбувається за рахунок того, що за своїми хімічними властивостями 
вольфрам та молібден здатні в присутності окисника утворювати оксиди кислотного 
характеру, які не розчиняються в кислих середовищах. 

На відміну від корозійної поведінки сплаву Co-Mo-W в кислому середовищі, в 
якій спостерігається тенденція до зниження швидкості корозії зі збільшенням вмісту 
вольфраму, залежності kh-ω в нейтральному і лужному мають протилежний 
напрямок (рис. 1 (2, 3)). У цих середовищах при концентрації тугоплавких 
компонентів ω (W + Мо) 30–51 % мас. глибинний показник знижується від 0,08 до 
0,02, а потім при зміні у складі сплаву молібдену і вольфраму (зменшенні на 10 % 
мас.) продовжує повільно знижуватись і досягає значення 0,01 мм/рік. Виявлена 
закономірність збільшення швидкості корозії із загальним вмістом тугоплавких 
металів при переході в лужну область значення водневого показника пояснюється 
тим, що кобальт (вміст якого збільшується) навпаки утворює оксиди лужного 
характеру, які хімічно стійкі у вищевказаних значеннях рН [4]. 

Каталітичну активність покриттів сплавом Co-Mo-W тестували в реакції 
електролітичного виділення водню в кислому, нейтральному і лужних середовищах. 
Встановлено, що залежність lgjН

0 = f(ω(W + Мо)) носить екстремальний характер 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Залежність густини струму обміну водню lgjН0 від загального вмісту 

тугоплавких компонентів  
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Відзначимо, що найбільш високі значення густини струму обміну отримані в 
кислому області (рН = 3), тоді як в лужному і нейтральному – швидкість знижується 
більш ніж на порядок величини. Для покриттів складу ω (Mo + W) ~ 30% мас. 
значення jН

0 навіть дещо перевищують рівень платинового електрода, що, 
безсумнівно, відображає синергетичний характер електрокаталітичні властивостей 
сплаву і має бути предметом подальших досліджень [5]. 

Мікротвердість Нv покриттів Co-Мо-W становить 450–1100 кг/мм2, тоді як для 
сплавоутворюючих компонентів Нv (Co) 130, Нv (W) 350, Нv (Мо) 150 [6]. Застосування 
імпульсних режимів електролізу дозволяє підвищити мікротвердість покриттів при 
тому ж складі сплаву. Так, мікротвердість сплавів (Hμ = 3000–3680 МПа) удва рази 
вища, ніж підкладки Ст. 3 (Hμ = 1500–1600 МПа), що дає можливість рекомендувати 
покриття сплавом Co-Мо-W для зміцнення сталевих деталей. 

 
ВИСНОВКИ 

Отримані покриття виявляють більш високу корозійну стійкість в середовищах 
різної кислотності у порівнянні з матеріалом основи. Значення глибинного показника 
швидкості корозії дозволяють віднести сплави Co-Мо-W до вельми стійких матеріалів 
і розглядати їх як перспективні матеріали для протикорозійного захисту. 

Для всіх середовищ спостерігається синергетичне збільшення каталітичної 
активності сплаву в порівнянні з окремими компонентами. Найбільшу каталітичну 
активність у реакції електролітичного виділення водню проявляє сплав у кислому 
середовищі, про що свідчать значення густини струму обміну, які практично не 
відрізняються від значень на платиновому електроді. 

Висока мікротвердість покриттів сплавами із загальним вмістом тугоплавких 
компонентів 25–34 % мас. дозволяє рекомендувати їх для нанесення на деталі 
виробів, які працюють в агресивних середовищах та при високих температурах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ  
В КАЧЕCТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Изучен процесс гидропиролиза фракции смолы ТОО «Сары-Арка спецкокс» в присутствии 
катализатора – отхода листопрокатного производства АО «АрселорМиттал Темиртау» и сланца 
Шубаркольского месторождения. Показано, что добавление сланца снижает концентрацию 
основных фенолов в конечном продукте гидропиролиза фракции. 
 
Ключевые слова: гидропиролиз, фракция смолы, сланцы, катализатор. 

 
В связи с неуклонным ростом цен на нефть практическое значение приобретает 

получение продуктов топливного и химического назначение из угля и тяжелых 
нефтей, что может рассматриваться как одно из перспективных направлений в 
энергетике и нефтехимической промышленности ближайшего будущего. 

В настоящее время не существует процессов получения жидкого 
синтетического топлива путем прямой гидрогенизацией тяжелого углеводородного 
сырья (уголь, сланец, торф) в промышленных масштабах (за исключением КНР), 
которые могли бы составить конкуренцию по переработке нефти. Как известно, по 
прогнозам многих аналитиков сроки исчерпания мировых запасов нефти составляют 
всего лишь 50 лет, следовательно, к середине XXI столетия основным источником 
энергии будет уголь и его продукты [1, 2]. 

Анализ состояния в топливно-перерабатывающей промышленности Республики 
Казахстан и стран СНГ показал, что гидрогенизация тяжелого углеводородного 
сырья (уголь, каменноугольная смола, сланцы, тяжелые нефтяные остатки и др.) в 
основном направлена для получения моторного и котельного топлива, смазочных 
масел и химических продуктов [3, 4]. В Республике Казахстан и за рубежом химические 
продукты из углей получают в основном с использованием процессов термической 
деструкции углей – коксования и полукоксования. Первичная смола ТОО «Сары-Арка-
спецкокс» САС является вторичным продуктом коксохимического производства и 
вырабатывается в количестве около 25 тысяч тонн в год. Высокое (> 20 %) 
содержание фенолов является препятствием при реализации данной продукции, что 
ведет к накоплению ее на месте производства и губительно влияет на окружающую 
среду [5, 6]. 

Исследования каменноугольной смолы и ее фракций показали, что в составе 
присутствует высокое содержание фенолов и групп непредельного класса 
соединений. В связи с низкой степенью ароматичности данного состава, возникает 
сложность в процессе высокотемпературного коксования при получении широкого 
ассортимента продуктов. Следует также отметить, что широкие фракции, 
полученные из каменноугольной смолы ТОО «САС» нельзя использовать в качестве 
водороднодонорного растворителя для процесса гидрогенизации угля, а также для 
производства товарных продуктов (моторного и котельного топлива) и использовать 
в качестве исходного сырья для нефтехимии без предварительной очистки от 
фенолов исходной каменноугольной смолы. Для устранения указанных недостатков 
все шире применяются катализаторы и новые каталитические процессы. 
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В связи с этим целью данной работы является исследование процесса 
гидропиролиза широкой фракции первичной каменноугольной смолы ТОО «САС» в 
атмосфере водорода в присутствии железосодержащего катализатора и сланца 
Шубаркольского месторождения. 

На основе гидропиролиза фракции смолы разработаны различные способы 
получения ценных химических продуктов и моторных топлив путем гидрирования 
фракции смолы. Как известно, созданием основ химической переработки первичной 
каменноугольной смолы занимаются во многих странах мира, но успешнее всех 
продвигаются в КНР, где введен в эксплуатацию завод «Kingho» по получению 
дизельного топлива из каменноугольной смолы. В 2015 г. Президент РК Нурсултан 
Абишевич Назарбаев во время своего визита в КНР одобрил проект о строительстве 
завода по комплексной глубокой переработке угля в Казахстане (Карагандинская 
область). Был подписан меморандум о совместном сотрудничестве казахстанских и 
китайских компаний по реализации проекта. Создать предприятие намерена 
китайская корпорация «Цинхуа» (China Kingho Energy Group). Казахстанские 
энергетики уверены, что это будет прорывной проект для энергобаланса и экологии 
Казахстана. В отличие от других энергетических предприятий «Цинхуа» отличается 
применением инновационных разработок в сфере углехимии. Уникальностью 
проекта является внедрение новых технологий комплексной переработки угля и 
гидрирования каменноугольной смолы и бензола с минимальными выбросами в 
атмосферу вредных веществ с целью получения синтетических жидких топлив, что 
позволит обеспечить внутренний рынок Казахстана дизельным топливом класса 
Евро-5. По оценкам зарубежных экспертов, данные технологии не уступают 
технологическим разработкам США, ФРГ и ЮАР. 

Получение из угля жидкого топлива и химических продуктов – наиболее 
перспективное направление в энергетике и нефтехимической промышленности 
будущего. Как известно, Международная специализированная выставка 
«ЭКСПО 2017» будет проходить в столице Казахстана – Астане. Предстоящая 
выставка, которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего», осветит одну из 
самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество – альтернативные 
источники энергии. В связи с этим использование методов совместного 
превращения первичной каменноугольной смолы ТОО «САС» и сланцев 
Шубаркольского месторождения для получения моторного топлива на сегодняшний 
день является актуальной проблемой. 

Объектом нашего исследования является первичная каменноугольная смола 
ТОО «САС», характеризующаяся высоким содержанием фенолов (20 %), 
представленных о-крезолом, п-крезолом, а также 1,3,5-ксиленолом. Гидрирование 
фенолов проводилось на фракции с температурой кипения до 270 °С, полученной 
методом прямой перегонки исходной каменноугольной смолы. Первичная 
каменноугольная смола «САС» по основным параметрам (физико-химические 
свойства, содержание кислородсодержащих компонентов) соответствует тяжелым 
нефтяным остаткам. 

В качестве одной из каталитических составляющих предполагается 
использовать алюмосиликатные сланцы Шубаркольского месторождения. По 
данным казахстанского НИИ «новых химических технологий и материалов», 
известно как минимум о 25 месторождениях горючих сланцев, относящихся к 
отложениям верхнего девона, нижнего карбона, верхнего палеозоя, средней и 
верхней юры и палеогена. Они различны по составу исходного вещества и условиям 
формирования, что в значительной степени предопределило их количественно-
технологическую характеристику. Месторождения горючих сланцев в РК изучены 
крайне слабо. 
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Для этого методом диспергирования было проведено измельчение и размол 
сланцев Шубаркольского месторождения и в аккредитованной лаборатории 
аналитической химии Химико-металлургического института им. Ж. Абишева 
исследован химический состав сланцев. Результаты анализов приведены в табл. 1. 
Основной неорганической составляющей сланцев являются оксиды алюминия и 
кремния, которые, как известно, используются в качестве подложки или наполнителя 
для катализаторов. В то же время органическая составляющая сланцев 
Шубаркольского разреза, содержащая до 43–45 % летучих, участвует в процессе как 
углеводородное сырье. 

 
Таблица 1 – Результаты химического анализа сланцев Шубаркольского 
месторождения 
 

Содержание в % 
SiO2 Al2 O3 Fe2O3 CaO MgO C S 
46,39 25,28 4,16 0,87 1,56 11,56 0,306 

 
В табл. 2 показан индивидуальный состав фракции до 270 °С, а на рис. 1 

приведена хроматограмма фракции до 270 °С. 
 
Таблица 2 – Состав основных продуктов исходной фракции до 270 °С 
 

 

Время, мин Наименование соединения Содержание, масс. % 
4,53 Фенол 11,02 
5,15 2-метилфенол 7,43 
5,30 4-метилфенол 16,34 
5,92 2-этилфенол 1,52 
6,07 2,4-диметилфенол 7,49 
6,23 3-этилфенол 8,31 
6,56 тетрагидронафталин 5,75 
6,91 нафталин 11,04 
12,65 дигидроантрацен 0,89 
13,56 тетрагидроантрацен 1,13 

В исследовании компонентного состава продуктов гидропиролиза фракции 
смолы, отражающих влияние добавки сланца и железосодержащих катализаторов, 
использовался метод хромато-масс-спектроскопии на приборе НР 5890/5972 MSD 
фирмы «Agilent», на капиллярной колонке DB-5MS 30 м × 0.25 мм × 0.5 мкм, и метод 
газожидкостной хроматографии на хроматографе «Кристаллюкс 4000М», пламенно-
ионизационном детекторе, а также на капиллярной колонке ZB-5 30 м × 0.32 мм × 
0.5 мкм (при программировании температуры в интервале 60–300 °C со скоростью 
12 °C/мин). Идентификацию веществ проводили на масс-спектральной базе данных 
NIST98. 

Из данных табл. 2 видно, что в исходной фракции содержание фенола  
и его производных составляет 52,11 %. Гидропиролиз фракции до 270 °С смолы  
при температуре 375 °С и времени процесса 30 минут в присутствии обогащенного 
оксида железа (Fe2O3) в среде водорода проводили в двух направлениях:  
1 – с добавлением сланца Шубаркольского месторождения; 2 – без его добавки. 
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Рисунок 1 – Хроматограмма исходной фракции до 270 °С 
 
 

В качестве исходного материала для катализатора термической переработки 
тяжелого углеводородного сырья нами использовались отходы листопрокатного 
производства АО «АрселорМиттал Темиртау». По данным первичного анализа, 
продукт содержит 89,7 % гематита (Fe2O3). Кроме того, в составе присутствует 
хлорид трехвалентного железа и в незначительных количествах – хлориды марганца 
и хрома. Исходный продукт с целью удаления хлоридов подвергали термической 
обработке при температуре 700 °С. По данным рентгено-фазового анализа (РФА) 
(ДРОН-2,0) содержание основного составляющего – оксида железа III – увеличилось 
до 98,5 %. 

В качестве начала реакции считали момент достижения автоклавом рабочей 
температуры. Скорость нагрева автоклава составляла 10 °С в минуту. Фракцию 
каменноугольной смолы, катализатор и сланцы помещали в реактор, закрывали и 
давали избыточное давление водорода. Реакционную смесь нагревали до 
необходимой температуры и выдерживали в течение заданного времени. После 
охлаждения автоклава до комнатной температуры газ собирали в газовую пипетку 
для анализа. Содержимое автоклава разбавляли бензолом и фильтровали. Твердый 
остаток отделяли от жидких продуктов с помощью стеклянного фильтра, промывали 
бензолом, сушили при 378 К и анализировали состав твердого остатка методом 
РФА. 

На рис. 2 и в табл. 3 показан состав продуктов гидропиролиза фракции до 
270 °С смолы «САС» в присутствии сланца и катализатора Fe2O3. 
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Рисунок 2 – Хроматограмма продуктов гидропиролиза фракции до 270 °С 
смолы «САС» в присутствии сланца и катализатора Fe2O3 

 

Таблица 3 – Индивидуальный состав продуктов гидропиролиза фракции до 270 °С 
смолы «САС» в присутствии сланца и катализатора Fe2O3 

Условия эксперимента: фракция до 270 °С – 1 г; водород – 3 МПа, сланец – 0,05 г (5 %); 
катализатор Fe2O3 – 0,05 г (5 %); температура – 375 °С, время – 30 минут. 

 
Компонент Время, мин Концентрация, % 

Изопропиловый спирт 6,528 3,30 
2-нитроэтанол 6,747 6,37 

2-бутанол 7,131 16,94 
Бензол 8,521 24,80 
Бензол 9,200 16,28 
Фенол 12,999 1,28 

3,5-диметил бензамин 13,568 0,10 
2-метилфенол 14,368 1,00 
4-метилфенол 14,696 2,29 

2,5-диметилфенол 15,495 0,77 
2,3-диметилфенол 16,032 1,09 

3-этилфенол 16,305 1,71 
2,4-диметилфенол 16,765 0,48 

Нафталин 17,159 0,77 
2-этил-5-метилфенол 17,302 0,72 
4-этил-3-метилфенол 17,510 0,72 
3-этил-5-метилфенол 17,805 0,74 
2,4,6-триметилфенол 18,145 0,76 

4-метил-2H-бензофуран 18,430 0,49 
Тридекан 18,714 0,98 

2-метилнафталин 18,955 0,91 
1-метилнафталин 19,262 1,75 
6-метил-4-инданол 20,094 0,84 

Тетрадекан 20,269 1,38 
2,6-диметил нафталин 20,641 0,43 
1,3-диметил нафталин 20,926 1,35 

203



1,7-диметил нафталин 21,243 1,40 
Пентадекан 21,922 1,51 

1,2,3,4-тетрагидро-5,  6,7,8-тетраметил 
нафталин 

22,415 1,12 

Тридекан 23,751 2,12 
1,6-диметил-4-(1-метилэтил)нафталин   24,876 0,72 

Тетрадекан 26,094 1,38 
 

Как видно из данных табл. 3, добавление сланца Шубаркольского 
месторождения снижает концентрацию фенола и его производных в конечном 
продукте гидропиролиза фракции до 270 °С смолы «САС» до 6,76 %. При 
гидропиролизе фракции смолы «САС» на катализаторе Fe2О3 без добавления 
сланца Шубаркольскоко месторождения концентрация фенолов и его производных в 
конечном продукте составила 45,61 %. 

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, добавка сланца Шубаркольского месторождения усиливает 
каталитическое действие катализатора и сама выступает в роли каталитической 
добавки в процессе гидропиролиза фракции до 270 °С смолы «САС». После 
удаления фенолов смола может быть использована как углеводородный материал 
для дальнейшей переработки в моторное или котельное топливо [7]. Фенол 
используются в промышленности для получения фенолформальдегидных смол, 
которые применяются в производстве фенопластов. Большие количества фенола 
перерабатывают в циклогексанол, необходимый для производства синтетического 
волокна. Смесь крезолов используют для получения крезолформальдегидных смол. 
Чистые крезолы применяют для синтеза красителей, медицинских препаратов, 
антисептических веществ, антиоксидантов [7]. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ СПЛАВУ БрБ2 

 
Досліджено процес хімічного розчинення берилієвої бронзи у розчинах різного складу. Визначено 
селективність розчинення компонентів сплаву БрБ2 та модифікацію поверхні сплаву при хімічному 
травлені в хлоридних розчинах. Показано, що рівномірне та високошвидкісне хімічне розчинення 
берилієвої бронзи можливе в кислому середовищі у присутності іонів хлору, нітрат-іонів та іонів-
окислювача Fe3+. 
 
Ключові слова: берилієва бронза, іонізація, травильний розчин, селективність 
розчинення. 

 
Введення 

У сучасному світі постійно відбувається розвиток і ускладнення техніки, що 
супроводжується іноді специфічними вимогами до конструкційних матеріалів. Створення 
нових видів металевих матеріалів з підвищеними механічними, експлуатаційними 
властивостями неодмінно має супроводжуватися оцінкою їх корозійної стійкості, так як 
руйнування металу під дією середовища може звести нанівець всі позитивні властивості 
матеріалу. Це приводить до підвищення попиту на мідно-берилієві сплави. Комунікатори, 
мобільні телефони, планшети, ноутбуки і інші сучасні мобільні пристрої містять в собі 
відповідальні деталі, виготовлені з берилієвої бронзи. 

Підприємства радіоелектронної і приладобудівної галузей промисловості, де 
використовуються технології травлення мідних сплавів, у тому числі і берилієвих 
бронз, скидають в промисловий стік великі об’єми концентрованих технологічних 
розчинів. Для запобігання негативним наслідкам необхідне створення технологічних 
схем, які забезпечать утилізацію цінних компонентів і регенерацію відпрацьованих 
травильних розчинів.  

 
Актуальність роботи 

Мідні сплави (латунь, берилієві бронзи) є технічно важливими сплавами в 
машинобудівній, електронній, авіаційній та інших галузях промисловості. Наприклад, 
основою сейсмоприймача є чутливий приймальний блок, який представляє собою 
пару плоских пружин, що монтуються в герметичний корпус. Для виготовлення 
пружинних деталей використовується спеціальна берилієва бронза БрБ2 з товщиною 
0,073–0,083. Раніше при виготовленні пружин в приладах використовувалася 
технологія штампування. Ця технологія не забезпечувала необхідної точності 
виготовлення і порушувала якість нагартованого шару, що погіршувало якість роботи 
сейсмоприймачів. При цьому допустимі відхилення від геометричних розмірів 
деталей повинні становити ± 10 мкм, а втрата товщини бронзи при хімічній обробці 
складає не більше 0,2 мкм на обидві сторони (для збереження нагартованного 
шару) [1]. Саме з цих причин для виготовлення плоских пружин застосовують 
технологічний процес хімічного травлення берилієвої бронзи, при якому зберігається 
нагартований шар цього мідного сплаву. Складності, які виникають при анодній 
обробці поверхні мідних сплавів, вимагають детального вивчення хімічного 
розчинення мідних сплавів, в тому числі і берилієвих бронз в розчинах електролітів 
різного складу. Дані дослідження мають дуже велике значення в технології 
виробництва виробів точної механіки, оптики, радіоелектроніки та інших суміжних 
областях, де необхідно створення тонких і надтонких поверхневих структур 
(технологія прецизійного травлення, нанесення малюнка, поєднання шарів тощо). 

Тверді двохкомпонентні металеві розчини можуть приймати участь у реакціях 
анодного окислення таким чином, що іонізація торкається або двох компонентів, або 
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вибірково одного з них. Як показано в роботі [2], практичне здійснення механізмів 
розчинення гомогенних сплавів – рівномірного, псевдо селективного та селективного – 
визначається вірогідністю виникнення зародків нової фази на поверхні сплаву, який 
розчиняється, а також кінетичними параметрами реакцій іонізації та зворотного осадження 
іонів менш активного компонента. Вирішальну роль у фазоутворенні відіграє спряження 
парціальних реакцій іонізації компонентів, тому, пригнічуючи його, можна впливати на 
схильність сплавів до селективного розчинення. Останнє може бути досягнуто не тільки 
легуванням, а також введенням у розчин комплексоутворювачів та поверхнево-активних 
добавок. Отже, дуже важливим є дослідження процесів хімічного розчинення мідних 
сплавів в розчинах різного складу, з урахуванням процесів комплексоутворення, що дасть 
можливість оптимізувати технологічний процес травлення сплавів за рахунок підбору 
оптимального складу травильного розчину, який забезпечує якісне травлення по декількох 
критеріях. 

Мета роботи – оптимізація процесу хімічного травлення сплаву БрБ2 за 
рахунок дослідження хімічного розчинення компонентів сплаву БрБ2 в розчинах 
різного складу з урахуванням процесів комплексоутворення. 

Методи дослідження. Хімічне травлення БрБ2 вивчали за допомогою 
експериментальних методів дослідження: гравіметричного, електронно-зондового 
мікроаналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії. Визначення швидкості травлення 
за допомогою гравіметричного методу ґрунтувалося на використанні дискового 
електроду, що обертається (ОДЕ), виготовленого з бронзи марки БрБ2. Елементний 
склад сплаву БрБ2 визначений гравіметричним методом за ДОСТ 15027.13-77. 
Масова частка берилію в сплаві БрБ2 складає 1,78 %. 

Морфологічні особливості протравленої поверхні сплаву БрБ2 вивчали методом 
електронно-зондового мікроаналізу (ЕРМА) на скануючому електронному мікроскопі 
JSM-6390 LV з системою рентгенівського мікроаналізу INCA. Вміст іонів Be2+ та Сu2+ 
визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії, використовували 
спектрометр атомно-абсорбційний МГА-915 МД. 

Для визначення стану матеріалу (сплав БрБ2), а саме – загартований або 
зістарений, було проведено визначення твердості сплаву БрБ2 по Бринеллю HB на 
твердомірі UIT-HBW-1S за допомогою програми «Визначення твердості матеріалів 
втискуванням сферичного індентора» [3]. 

В основі програми, по якій визначалася твердість, лежить ДСТУ ISO 6506-1 та 
формула 1 для розрахунку HB: 

 

2 2

P 2P

(отп

HB
F D D D d

 
  )   ,                                    (1) 

де  D – діаметр сталевої згартованої кульки, який втискують; 
d – діаметр відтиск, що залишився на поверхні зразка; 
P – навантаження; 
Fотп. – площа поверхні зразка. 
Було визначено, що HB = 284,3. Таке значення відповідає зістареному стану 

берилієвої бронзи [4]. Це дуже важливо з тієї точки зору, що процес старіння 
берилієвої бронзи БрБ2 надає істотний вплив на її фізико-механічні властивості. Як 
відомо, особливістю берилієвих бронз є великий діапазон зміни фізико-хімічних 
властивостей під час термообробки. В загартованому стані ці сплави володіють 
високою ударною в’язкістю. Після старіння в’язкість берилієвої бронзи різко 
знижується, а міцність і твердість зростає. Тому саме властивості, отримані при 
старінні, визначають довготривалість та надійність деталей з берилієвої бронзи [5]. 
Збільшення мікротвердості, зміну структури сплаву, розміру і кількості фазових 
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виділень, які з різною ефективністю надають спротив дислокаціям після старіння 
берилієвої бронзи ретельно досліджено в роботі [6]. 

Вплив процесів комплексоутворення на швидкість травлення міді і латуні Л-62 в 
концентрованих хлоридних розчинах досліджували за допомогою розрахунку діаграм 
розподілу комплексних частинок за проекційним методом. 

Обговорення результатів. Проведено експеримент по розчиненню сплаву 
БрБ2 в розчинах різного складу при високій швидкості обертань ОДЕ (ω=74 об·с–1), 
що дозволяє імітувати гідродинамічні умови струйного травлення та зняти дифузійні 
обмеження по відведенню продуктів розчинення мідної складової в об’єм розчину. 
Вибір складу травильних розчинів був обумовлений їх практичним використанням в 
процесах травлення берилієвої бронзи. Швидкість та селективність розчинення 
бронзи БрБ2 в розчинах різного складу наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Результати дослідження швидкості та селективності розчинення 
берилієвої бронзи в розчинах на основі FeCl3 (час травлення – 20 хв., ω=74 об·с–1) 
 

Вміст іонів, 
г/л 

Коефіцієнти 
селектив-
ності 

компонентів 
сплаву 

 Склад розчинення, моль/л V · 10-3, 
кг/м2·с 

Be2+ Cu2+ ZBe ZCu 
1 0,5 М FeCl3 1,61 0,0964 5,04 0,95 1,06 
2 0,75 М FeCl3 2,1 0,0544 3,71 0,7 1,39 
3 1,0 М FeCl3 2,6 0,0915 5,57 0,8 1,24 
4 0,5М FeCl3 + 1,5М KNO3 1,67 0,047 4,7 0,5 2,04 
5 0,5М FeCl3 + 1,5М KNO3 + 0,5М HCl 1,97 0,0413 3,53 0,6 1,7 
6 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 2,17 0,0628 3,86 0,81 1,25 
7 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 + 0,25М H2SO4 1,84 0,0459 2,27 1,0 1,0 
8 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 + 0,5М HCl 2,4 0,0625 3,45 0,9 1,1 
9 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 + 0,5М HNO3 2,26 0,06948 4,27 0,8 1,25 

 
Найбільш оптимальним вважають той травильний розчин, який володіє 

декількома характеристиками: висока швидкість, рівномірність травлення, висока 
ємність по компонентам розчину, тощо. Тому розчини, що відрізняються високою 
швидкістю травлення було досліджено на рівномірність розчинення компонентів 
сплаву (табл. 1), що оцінювали по значенням коефіцієнтів селективності (Z) міді та 
берилію. Наприклад, ZBe розраховували по формулі (2): 

 

Ве
Z розчин

сплав

(Ве / Cu )

(Ве / Cu)
,                            (2) 

 
де (Be/Сu)розчин  –  відношення концентрацій у розчині, що визначалося методом 
атомно-абсорбційної спектрометрії; 

(Be/Сu)сплав –  відношення компонентів у сплаві.  
Розрахунок коефіцієнтів селективності компонентів сплаву дозволяє виділити ті 

розчини, в яких протікає рівномірне або близьке до такого розчинення сплаву БрБ2. 
Такими розчинами є ті, для котрих найбільш близькі значення ZCu и ZBe. 

Швидкість травлення тим вище, чим більше концентрація головного компоненту 
травильного розчину FeCl3 – іона-окислювача Fe3+, це видно, наприклад, якщо 
порівняти швидкість травлення в розчині 1 та 2 (табл. 1). Високої швидкості 
розчинення берилієвої бронзи можна досягти не тільки підвищенням концентрації 
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іона-окислювача Fe3+, а введенням різних добавок, які утворюють стійкі комплекси з 
компонентами сплаву.  

В якості добавок було обрано KNO3, Fe(NO3)3. Вибір цих компонентів розчину 
зумовлено тим, що, як показано авторами роботи [7], іон-NO3

– утворює стійкі 
комплекси з іонами Ве2+ складу [ВеNO3]

+ та [Ве(NO3)2]
0, константа стійкості комплексу 

[Ве(NO3)2]
0 дорівнює 44,6±5,4. Іон хлору, як раніше нами було доведено в роботі [8], 

входить до складу комплексів [Fе(Н2О)5Сl]2+ і [Fе(Н2О)4Сl2]
+

, які активують процес 
розчинення міді. Щодо іонів берилію, їх схильність до утворення хлоридних 
комплексів невелика [9]. Добавка NaF була обрана з урахуванням того, що зі фторид-
іоном іони берилію утворюють стійкі фторидні комплекси [10], але значення 
швидкості розчинення сплаву БрБ2 у електроліті з цією добавкою було дуже низьке, 
тому надалі добавка NaF не була використана у дослідженнях. 

Берилій також утворює комплекси з карбонат-іоном, наприклад відомо 
комплексний карбонат берилію (NH4)2Be(CO3)2, властивість підлягати гідролізу при 
кип’ятінні якого використовують в технології отримання оксиду берилію ядерної 
чистоти [11], але для створення складів травильних розчинів ці комплекси не 
застосовуються. 

Тому дослідження хімічного розчинення сплаву БрБ2 проводили у електролітах, склад 
яких містить компоненти, наведені в табл. 1. В цих розчинах в якості третьої речовини були 
введені HCl, H2SO4, HNO3, які знижують рН розчину для збільшення розчинення берилію. 
На підставі аналізу значення швидкості розчинення сплаву БрБ2 (табл. 1) було обрано ряд 
складів травильних розчинів з високою швидкістю розчинення, у яких досліджена 
селективність розчинення компонентів берилієвої бронзи. 

 

 
Рисунок 1 – Гістограма залежності швидкості та селективності розчинення сплаву 

БрБ2 від складу травильного розчину, моль/л: 
1 – 0,5 М FeCl3; 2 – 0,75 М FeCl3; 3 – 1,0 М FeCl3; 4 – 0,5 М FeCl3 + 1,5 М KNO3;  

5 – 0,5 М FeCl3 + 1,5 М KNO3 + 0,5 М HCl; 6 – 0,5 М FeCl3 + 0,5 М Fe(NO3)3;  
7 – 0,5 М FeCl3 + 0,5 М Fe(NO3)3 + 0,25 М H2SO4; 8 – 0,5 М FeCl3 + 0,5 М Fe(NO3)3 +  

0,5 М HCl; 9 – 0,5 М FeCl3 + 0,5 М Fe(NO3)3 + 0,5 М HNO3 
 
З гістограми залежності швидкості та селективності розчинення сплаву БрБ2 від 

складу травильного розчину (рис. 1) видно, що високошвидкісне та рівномірне 
розчинення сплаву спостерігається у розчинах складу 1 та 7,8. 

Швидкість розчинення БрБ2 у розчині складу 0,5 М FeCl3+ 1,5 М KNO3 +  
0,5 М HCl дещо вища за швидкість травлення у розчині 0,5 М FeCl3 та розчині  
0,5 М FeCl3 + 0,5 М Fe(NO3)3 + 0,25 М H2SO4. Це можна пояснити тим, що розчинення 
мідної компоненти забезпечується взаємодією з іонами окислювача Fe3+ та 
утворенням хлоридних комплексів Cu(I), але по мірі відпрацювання травильного 
розчину їх концентрація зменшується і розчинення буде уповільнюватися [8]. Отже, 
хлоридна добавка необхідна для підтримування розчинення мідної компоненти, в 
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якості якої було застосовано HCl. Вища швидкість травлення БрБ2 у розчині з 
хлоридною кислотою. Можна припустити, що для берилію основним чинником 
розчинення є кислотність розчинів, яку підтримує саме добавка HCl. 

Селективне розчинення мідної компоненти відбувається в розчинах складу: 
– 0,5 М FeCl3 + 1,5 М KNO3 + 0,5 М HCl; 
– 0,5 M FeCl3 + 1,5 M KNO3. 

Комплексоутворення в розчинах вивчали за допомогою розподілу комплексних 
частинок проекційним методом. Хімічне розчинення берилієвої бронзи проводили в 
кислих розчинах електролітів. Відомо, якщо лігандами в комплексі є аніони сильних 
кислот (наприклад, Cl–, Br–, I–, NCS– і т. п.), то стійкість цих комплексів від 
кислотності середовища практично не залежить. Досліджено утворення комплексних 
частинок в розчинах 0,5 М FeCl3 різної кислотності табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Кислотність розчинів травлення сплаву БрБ2 
 

№ з/п Склад розчину, моль /л рН 
1 0,5 М FeCl3 + 0,75 М HCl 0,13 
2 0,5 М FeCl3 + 0,5 М HCl 0,3 
3 0,5 М FeCl3 + 0,25 М HCl 0,6 
4 0,5 М FeCl3 + 0,1 М HCl 1,57 
5 0,5 М FeCl3 2,06 
 

На підставі отриманих результатів побудовані гістограми розподілу часток 
комплексних частинок від кислотності травильних розчинів. Як видно з гістограми 
відсоткового розподілу комплексних частинок в залежності від рН травильного 
розчину (рис. 2) найбільше утворення комплексних частинок обох компонентів 
сплаву, а саме BeCl+ та CuCl+ спостерігається у розчині складу  –  0,5 М FeCl3 на фоні 
досить високої частки утворення FeCl2+ та FeCl2

+, що пояснює рівномірне та 
високошвидкісне травлення сплаву БрБ2 у розчині цього складу, яке наглядно 
представлено на рис. 1, розчин складу № 1. 

 

 
Рисунок 2 – Гістограма відсоткового розподілу комплексних частинок 

в залежності від рН травильного розчину: 
1 – FeCl2+; 2  – FeCl2

+; 3 – BeCl+; 4 – BeCl2; 5 – CuCl+; 6 – CuCl2; 7 – CuCl3
- 

 
Отже, травильним розчином, що забезпечує рівномірне, високошвидкісне 

травлення і в якому відбувається комплексоутворення як берилію, так і міді є розчин 
0,5 М FeCl3. 

Збільшення швидкості розчинення сплаву БрБ2 із зростанням концентрації 
FeCl3 від 0,5 моль/л до 0,75 моль/л побічно свідчить про практичну відсутність 
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щільних шарів пасивуючих сполук на поверхні сплаву, що можна спостерігати і на 
мікрофотографіях протравленої поверхні сплаву (рис. 3). 

 

  
а б 

 
Рисунок 3 – Мікрофотографії поверхні бронзи БрБ2 після травлення в розчині 0,5 М 

FeCl3 при ω=74 об·с–1. Збільшення: а – 300 разів; б – 1000 разів; в – 3000 разів;  
г – 10000 разів 

 
Не спостерігається утворення щільних пасивуючих плівок на поверхні 

протравлених бронзових електродів в усіх досліджених травильних розчинах, що 
можна бачити на мікрофотографіях поверхні з БрБ2 після травлення (рис. 4 а, б).  

 

  

а 

  

б 

Рисунок 4 – Мікрофотографії поверхні бронзи БрБ2 після травлення  
при ω=74 об·с–1 у розчинах складу, моль/л:  

а – 0,5 FeCl3 + 1,5 KNO3; б – 0,5 FeCl3 + 1,5 KNO3 + 0,5 HCl 
 
На всіх зразках електродів зі сплаву БрБ2 після травлення помітні білі мілкі 

кристали. Можна передбачити сольову та оксидну природу цих кристалів. Це 
підтверджено результатами електронно-зондового мікроаналізу, оскільки 
фокусування електронного пучка на кристали показало наявність хлоридів. 
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ВИСНОВКИ 
Досліджено процес хімічного розчинення берилієвої бронзи БрБ2 в розчинах 

різного складу. Визначено швидкість іонізації сплаву БрБ2 при травленні в розчинах 
електролітів та селективність розчинення компонентів сплаву, а також вплив на них 
процесів комплексоутворення, що дозволило визначити оптимальний склад 
травильних розчинів.  

Проведено дослідження морфологічних особливостей протравленої поверхні 
сплаву БрБ2, на підставі чого визначено сольову та оксидну природу сполук, що 
утворюються на поверхні електроду. 

Обрано склади розчинів для високошвидкісного травлення берилієвої бронзи 
БрБ2 – 0,5 М FeCl3+ 1,5 М KNO3 + 0,5 М HCl та високошвидкісного рівномірного 
травлення – 0,5 М FeCl3. 

Отримані результати мають велике значення в практичному використанні, 
оскільки дозволяють підібрати склад травильного розчину, що забезпечує травлення 
сплаву із заданими характеристиками, та поповнюють базу наукових даних про 
травлення мідних сплавів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРНОСТИ НА ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГАЗОВОЙ СТРУИ С ЖИДКОЙ ВАННОЙ 

 
Физическое моделирование особенностей воздействия низковольтного потенциала на характер 
взаимодействия газовой струи с жидкой одно- и двухфазной средой, в том числе с использованием 
метода сканирования температурных полей в объеме модели, позволило выявить возможность 
существенного снижения интенсивности выноса за пределы модели жидкости в виде мелких и 
крупных капель, особенно при положительной полярности. Предложен механизм снижения 
интенсивности разбрызгивания и выноса жидкости в виде мелких капель, связанный с изменением 
под действием электрического потенциала величин поверхностных сил по границе раздела газовой 
и жидкостной фаз, вызывающих конденсацию тумана в более крупные капли, которые оседают 
обратно в жидкую ванну под действием гравитационных сил. Полученные результаты могут быть 
использованы для разработки режима воздействия низковольтного потенциала для 
промышленного агрегата, способствующего снижению интенсивности выноса мелких частиц 
металла, в частности в виде пыли.  
 
Ключевые слова: физическое моделирование, продувка газом сверху, одно- и 
двухфазная жидкая среда, низковольтный потенциал, потери жидкости с мелкими 
каплями. 

 
Согласно прогнозам конвертерное производство стали, одно из самых 

распространенных в мировой металлургии, сохранит свое базовое значение в 
течение достаточно длительного времени [1, 2]. Если рассматривать плавку в целом, 
то в кислородных конвертерах, кроме обратимых окислительно-восстановительных 
физико-химических процессов, происходят процессы, связанные, в первую очередь, 
с газодинамическим взаимодействием продувочной струи со шлако-металлической 
ванной и сопровождающиеся неизбежными потерями железа, в частности, с 
выбросами и выносом капель металла и еще более мелких окисленных частиц 
металла с отходящими газами. Известно, что при стандартно применяемых в 
промышленной практике уровнях давлений дутья и рабочих уровнях расположения  
фурмы по отношению к металлической ванне отмечаются значительные суммарные  
потери металла, составляющие порядка 1,5–2,5 % от массы металлической шихты, 
что в среднем составляет примерно 700 тыс. т в год и негативным образом 
сказывается на экологической обстановке как на самих металлургических 
предприятиях, так и на окружающей их территории [3–4]. Поэтому исследования по 
разработке эффективных ресурсосберегающих технологий, направленных на 
повышение выхода жидкого металла и снижение негативного воздействия на 
экологию за счет снижения перечисленных выше потерь, весьма актуальны.  

Большой резерв в повышении эффективности существующих конвертерных 
процессов имеют способы внешнего физического воздействия, изменяя параметры 
которых можно дополнительно улучшить технико-экономические показатели самого 
процесса. В связи с этим особую актуальность приобретают работы, направленные 
на поиск путей повышения эффективности конвертерного процесса с помощью 
разрабатываемой в ИЧМ НАН Украины [5] в течение ряда лет технологии 
маломощных электрических воздействий, эффективность использования которой в 
направлении пылеподавления еще недостаточно изучена. 

Целью работы было получение научных представлений об особенностях, 
характере и природе взаимодействия кислородных струй с конвертерной ванной, 
определяющих потери металла из-за ее разбрызгивания и выноса с мелкой 
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фракцией из агрегата при ЛД процессе в условиях подвода низковольтного 
электрического потенциала.  

В связи с узкими допустимыми возможностями в варьировании дутьевыми 
параметрами при работе действующих агрегатов, а в отдельных случаях и 
недопустимостью отклонений от технологической инструкции, исследования в 
промышленных условиях связаны с определенными трудностями, поэтому  
наиболее удобным методом изучения данного вопроса является проведение 
физического моделирования с использованием водных солевых растворов. 

Методика исследований. Физическую модель конвертера, 
предусматривающую продувку азотом сверху с возможностью наложения на фурму 
и донный электрод низковольтных потенциалов, выполнили в масштабе 1:30 к 160-т 
ЛД конвертеру  ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и 1:20 к 60-т конвертеру 
ПАО «Евраз-ДМЗ им. Петровского», которые в настоящее время оборудованы 
системами низковольтных электрических воздействий, с соблюдением 
геометрического подобия всех основных параметров агрегатов. При выборе 
необходимых для проведения исследований материалов основным критерием было 
соблюдение подобия в соотношении физических параметров жидкого 
металлического и шлакового расплавов и имитирующих их жидкостей [6]. В качестве 
жидкости, имитирующей металлический расплав, выбран водный солевой раствор, а 
для моделирования шлакового расплава использовали полиметилсиликоновое 
синтетическое масло – ПМС – 200 (характеризуется величиной  кинематической  
вязкости  порядка 200 мм2/с – близкой к величине кинематической вязкости 
конвертерного шлака при рабочих температурах). Для обеспечения 
гидродинамического подобия процессов, происходящих в модели и промышленном 
агрегате, в работе использован модифицированный критерий Фруда [6–9]. 

В основу примененной методики положено улавливание мелких брызг (тумана), 
выносимых газовым потоком, при продувке одно- и двухфазных жидкостей с 
помощью бумажных и ватных фильтров, размещаемых на горловине модели,  
которые взвешивали на электронных весах (АХИС АД-50, класс измерения 0,01 %) 
перед началом и в конце продувки. Согласно предложенной методике было 
проведено 45 опытов с однофазной жидкостью (4 кг водного 1 % солевого раствора 
без ПМС, что имитировало безшлаковую продувку) и 45 опытов с двухфазной 
жидкостью (4 кг водного 1 % солевого раствора с присадкой 0,4 кг ПМС-200, что 
имитировало конвертерную продувку при 10 %-ном количестве шлаковой фазы). 
Продувку осуществляли азотом через трехсопловую фурму с углом наклона 20 
градусов при трех фиксированных значениях его давления: 0,1, 0,15 и 0,2 МПа 
(определены исходя из дозвукового, звукового и сверхзвукового истечения струи). 
Положение фурмы фиксировали на высоте над водным раствором от 5 до 30 
калибров. Следует отметить, что в серии опытов с продувкой двухфазной жидкости в 
результате присутствия масляной фазы, которая с момента начала продувки 
занимала слой толщиной 15–16 мм над водным раствором, при расположении 
наконечника на высоте 15 калибров и ниже продувка проходила при начальном 
заглублении наконечника фурмы в слой ПМС, а при расположении наконечника 
фурмы выше верхнего уровня масла на высоте выше 15 калибров отмечен 
поверхностный обдув жидкостей. 

Исследования по влиянию электрических воздействий проводились при 
соблюдении сопоставимых дутьевых условий: 1 вариант – без воздействий; 2 и 3 
варианты – с отрицательной и положительной полярностью на фурме 
соответственно.    

Результаты опытов и их обсуждение. Сопоставительный анализ результатов 
данных по величине интенсивности потерь жидкостей с мелкими каплями – туманом, 
определенных за одну минуту продувки, позволили выявить следующее (рис. 1).  
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Обозначения: 0,1; 0,15 и 0,2 соответствуют давлению газа в МПа; черная линия – условная граница между жидкостями  

и газообразной средой в покое 
Рисунок 1 – Зависимость интенсивности выноса капель жидкости мелкой фракции от давления продувочного газа  

и положения фурмы по опытным вариантам 1–3 при продувке однофазной жидкости (А) и двухфазной (Б) 
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Как и следовало ожидать [10], продувка непокрытой жидкости (однофазной) в 
сопоставлении с двухфазной жидкостной системой отличалась более интенсивным 
характером разбрызгивания и выноса за пределы модели продуваемой жидкости 
(рис. 1 А). 

Отмечено, что при продувке однофазной системы давление продувочного газа 
в исследованных диапазонах незначительно влияет на уровень интенсивности 
выноса мелких капель жидкости. 

При этом следует отметить, что для всех вариантов при подъеме фурмы от 
поверхности жидкости отмечен начальный медленный незначительный прирост 
интенсивности выноса мелких капель до положения фурмы 15 калибров, выше 
которого при подъеме фурмы отмечается активный прирост интенсивности выноса 
мелких капель. Это, по видимому, связано с переходом режима продувки от 
заглубленной струи к поверхностному обдуву с соответствующей сменой характера 
взаимодействия струи с поверхностью ванны [10]. 

Также следует отметить, что наложение низковольтного потенциала снижает 
интенсивность выноса жидкости мелкой фракции во всем исследованном диапазоне 
положений фурмы и давлений газа от 10 до 50 % относительно варианта без 
воздействий, особенно в случае применения положительной полярности потенциала 
(в варианте 2 в среднем на 31 %, а в варианте 3 – на 38 %) (рис. 1 А_2, А_3).  

Что касается потерь жидкости с мелкой фракцией в случае продувки 
двухфазной системы, то, в отличие от однофазной системы, интенсивность выноса 
тумана в 1,2–8,0 раз ниже, что обусловлено покровным воздействием второй 
масляной фазы, снижающей возможность дробления жидкости на мелкие 
капли (рис. 1 Б). 

Выявлено, что для всех опытных вариантов при увеличении давления 
продувочного газа наиболее заметно увеличивается интенсивность выноса мелких 
капель при переходе от 0,15 МПа к 0,2 МПа. При этом выделяются две области 
изменения регистрируемого параметра: продувка с погруженным в слой масла 
наконечником, в которой отмечен рост интенсивности выноса мелких капель при 
подъеме фурмы, и поверхностный обдув двух жидкостей, в которой отмечен спад 
интенсивности выноса мелких капель, с соответствующим максимумом на условной 
границе раздела двух фаз, что также связано с покровным действием более вязкой 
второй среды. 

Как показал анализ, воздействие низковольтного потенциала на величину 
потерь жидкости с туманом, также как и в случае продувки однофазной жидкости, 
проявляется во всем исследованном диапазоне давлений газа и расположений 
фурмы на том же среднем уровне для варианта 2 порядка 30 %, а для варианта 3 на 
несколько пониженном уровне – порядка 23 %.  

С целью выяснения причин выявленного характера воздействия 
низковольтного потенциала различной полярности на потери жидкости с мелкими 
каплями было проведено специальное исследование структуры газожидкостных 
потоков в объеме продуваемого агрегата по вариантам путем измерения 
создаваемой разницы в температурах между отдельными объемами 
взаимодействующих сред. Методика проводимых экспериментов заключалась в 
следующем. Газ, подаваемый на продувку, предварительно подогревали до 
температуры порядка 40–45 ºС путем пропускания его через цилиндрическую печь с 
электрическим нагревом. Для контроля степени нагрева и стабильности 
температуры при продувке использовали две термопары ТХА, размещенные на 
выходе из печи и на входе в фурменный модуль. Дифференцированный контроль 
температуры на двенадцати горизонтах по высоте модели осуществлялся 
термисторами (ТРМ-1кОм) с измерительной головкой 1,2 мм, которые были 
размещены на гребенке с шагом 10 калибров. Восемь термисторов находились в 
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слое жидкости, а четыре – в газовом промежутке между наконечником фурмы и 
жидкостью. При пересечении гребенкой газожидкостных структур или отдельных 
участков газового потока, составляющих цельную структуру лунки и ее 
газожидкостного окружения, на регистрирующих приборах отмечались характерные 
подъемы и спады величин температур по сравнению со значениями, 
соответствующими температуре жидкости. Снимаемые с термисторов аналоговые 
сигналы преобразовывались с помощью АЦП в цифровые значения, которые 
записывали на персональный компьютер.  

Температурные сигналы, снимаемые с термисторов, расположенных каждый на 
своем горизонте, выраженном в калибрах, были преобразованы в диаграммы 
распространения струи (сверху – вниз) и собраны в единую картину по высоте 
модели путем соединения в единый набор изолиний. На рис. 2 приведены 
двухмерные картины взаимодействия газовой струи с жидкой ванной для опытных 
вариантов. Опыты проводили с продувкой через фурму, расположенную на высоте 
40 калибров с давлением 2,0 ати. Полученные картины отразили направление, 
ширину и глубину распространения газового потока и присоединенной жидкости в 
объеме модели, а также наличие противоположно направленных газожидкостных 
потоков вокруг центральной газовой струи, особенно наглядно представленных в 
опытном варианте без электрических воздействий (на диаграммах видны 
максимальные возмущения вокруг минимума, отражающего движение струи под 
действием давления из сопла). Установленный эффект отражает механизм и место 
формирования брызг, выносимых из зоны продувки. Следует отметить, что при 
электрических воздействиях эффект противопотока значительно снижен, что в 
реальных условиях уменьшает количество брызг.  
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Обозначения 1–3: варианты 1–3 
 

Рисунок 2 – Картина тепловой визуализации газожидкостных потоков  
при продувке однофазной жидкости при расположении фурмы  

на высоте 40 калибров и давлении 0,3 МПа по вариантам 
 
Детальный анализ основных участков струи указывает на наличие 

промежуточных зон, которые окружают центральный газовый поток. Как следует из 
этих рисунков, зону взаимодействия струи с жидкостью при рассмотрении в 
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горизонтальной плоскости можно подразделить на 3 зоны: внутреннюю – газовую, ее 
окружающую среднюю – газожидкостную и внешнюю зону, представляющую 
основную жидкость.  

При электрических воздействиях при положительной полярности установлено 
наличие самой широкой двухфазной зоны при отсутствии в области лунки 
возмущений, отражающих противоток, что, вероятно, может свидетельствовать об 
образовании двухфазной жидкости, основа которой не газовая фаза, а жидкость, 
наполненная газовыми пузырьками, которые должны всплывать, образовывая 
интенсивное перемешивание, а в последующем – мелкого тумана над жидкой 
ванной, что особенно проявилось при этой полярности. При этом небольшое 
возмущение отмечено на самых высоких горизонтах над уровнем ванны: в зоне 
наконечника фурмы, где локализуется область с пониженной температурой, что и 
приводит к выпадению тумана в виде росы, что, вероятно, является причиной 
снижения уровня интенсивности выноса мелких капель (тумана) в условиях 
воздействия потенциала, несмотря на расширение области мелкодисперсной 
двойной фазы. 

Исследования при продувке двухфазных жидких сред показали, что (рис. 3)  
присутствие покровного слоя масла, занимающего порядка 15–16 калибров, внесло 
существенные изменения в картину распространения газожидкостного потока по оси 
струи. Тем не менее, общая картина распределения температур, а значит и 
переходных зон, показывает на различный характер распространения газо-
жидкостных потоков при продувке с электрическим потенциалом и без воздействий. 
В вариантах с применением электрических потенциалов отмечено расширение 
донной зоны лунки.   

                                                               Расстояние по радиусу модели, калибры 
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Обозначения 1–3: варианты 1–3 
 

Рисунок 3 – Картина тепловой визуализации газожидкостных потоков  
при продувке двухфазной жидкости при расположении фурмы  

на высоте 40 калибров и давлении 0,3 МПа по вариантам 
 

В общем, анализ результатов исследований, выполненных с двухфазной 
жидкостью, показал наличие аналогичных зависимостей, как и при продувке 
однофазной жидкости, но с меньшим проявлением выявленных эффектов, 
поскольку применяемое в опытах масло ПМС-200 непроводящее, а влияние 
электрического тока осуществлялось только за счет капель солевого раствора,  
попадающих в масло. 
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ВЫВОДЫ 
Проведенное физическое моделирование ЛД процесса и особенностей 

воздействия низковольтного потенциала на характер взаимодействия продувочной 
струи с жидкой одно- и двухфазной средой, в том числе методом сканирования 
температурных полей в объеме модели, выявило следующее.  

При перемещении фурмы относительно уровня водного раствора при 
неизменном давлении газа реализуются максимумы в интенсивности выноса мелких 
капель жидкости, при продувке как одно-, так и двухфазной жидкости. 

Низковольтный потенциал снижает интенсивность выноса жидкости с мелкими 
каплями (туманом) во всем исследованном диапазоне давлений газа и 
расположении фурмы на примерно одинаковую величину как при продувке 
однофазной среды, так и при продувке двухфазной, и наибольший эффект отмечен 
при положительной полярности (по сравнению с вариантом без воздействий 
на 23–38 %). 

Выявлено, что низковольтный потенциал отрицательной полярности сужает, а 
положительной расширяет двухфазную область под фурмой.    

Предложен вероятный механизм снижения интенсивности выноса жидкости 
мелких капель за пределы модели, связанный с укрупнением мелких капель в более 
крупную фракцию в поле действия электрических и гравитационных сил и возвратом 
капель обратно в жидкую ванну. 

Таким образом, полученные результаты характерных особенностей 
воздействия низковольтного потенциала на вынос мелких капель (тумана) за 
пределы модели могут быть использованы для разработки режима воздействия 
низковольтного потенциала для промышленного агрегата, способствующего 
снижению интенсивности выноса мелких частиц металла, в частности в виде пыли.  
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ВБЛИЗИ ТЕХНОГЕННО-
МИНЕРАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Цель исследования – определение уровня загрязнения почв вблизи техногенно-минеральных 
месторождений. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1) проведены измерения количества тяжелых металлов в почве; 2) определены коэффициенты 
опасности; 3) исходя из содержания тяжелых металлов в почве, определена угроза негативных 
последствий для организма. В качестве практического применения полученные результаты 
рекомендуется использовать для оценки экологической опасности загрязнения почв вблизи 
техногенно-минеральных месторождений, в частности шлаковых отвалов металлургического 
производства. 
 
Ключевые слова: окружающая среда, шлак, тяжелые металлы, почва, загрязнение. 

 
Введение. Изменение состояния компонентов окружающей природной среды 

(ОПС) в значительной степени зависит от продолжительности воздействия и 
наиболее интенсивно проявляется в пределах старых промышленных районов [1]. 
В большинстве случаев техногенно-минеральные месторождения (ТММ) 
сформированы без каких-либо предварительных инженерно-геологических 
исследований и мероприятий по устройству противофильтрационных экранов их 
оснований. Вследствие этого происходит миграция химических элементов и 
соединений за пределы ТММ в окружающую среду (ОС). ТММ как источник 
загрязнения ОС характеризуются значительными концентрациями различных форм 
тяжелых металлов (ТМ) в своем составе. Они воздействуют на природные ресурсы – 
атмосферу, водные ресурсы и землю. В данной публикации основное внимание 
уделяется воздействию ТММ на почву. 

Воздействие ТММ на земельные ресурсы можно рассматривать в аспекте 
механического и химического загрязнения почвы, прилегающей к техногенно 
измененным территориям – нарушение физико-механического состава и свойств 
почвенного покрова [1]. Источником загрязнения биоценозов ТМ может служить 
вторичное загрязнение вследствие выноса ТМ из отвалов рудников или 
металлургических предприятий водными или воздушными потоками [2]. Так, 
марганец необходим для живых организмов, поскольку он участвует в окислительно-
восстановительных процессах, фотосинтезе, дыхании, углеводном и белковом 
обменах. Однако животные и растительные организмы страдают как от недостатка 
марганца, так и от его избытка [2]. Цинк токсичен лишь в очень высоких 
концентрациях. При остром цинковом отравлении отмечается гибель листьев и 
побегов растений, у животных поражаются органы дыхания, печень и почки, 
нарушается кожный покров [3]. В состав шлаков производства ферросиликомарганца 
ПАО «Никопольский завод ферросплавов» (г. Никополь, Украина) входят следующие 
ТМ: никель, кобальт, цинк и марганец. 

Методы исследования. Для оценки воздействия на ОС шлаков 
ферросплавного производства был проведен отбор почвенных проб и подготовка их 
к анализу в соответствии со стандартами – ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. 
Почвы. Общие требования к отбору проб». При контроле загрязнения почв 
промышленными предприятиями пробные площадки намечались с учетом «розы 
ветров» согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и 
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 
анализа». Точечные пробы отбирали на пробных площадках методом конверта по 

219



диагонали с учетом гомогенной однородности грунтового покрова. Глубина отбора 
проб составляла 0–10 см на ненарушенных землях и 0–25 см – в случаях, когда 
земли были перепаханы. Перечень химических веществ, которые подлежат 
контролю, определялся функциональным назначением земель согласно 
ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 
санитарного состояния». 

Главным требованием к проведению аналитических работ по определению 
содержания загрязняющих веществ являлось получение количественных 
характеристик для определенного числа химических элементов. Ведущим методом 
определения содержания ТМ в почве является атомная спектроскопия. 
Воспроизводимость метода не должна превышать 30 % согласно ГОСТ 17.4.3.03-85 
«Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих 
веществ». 

Согласно «Методическим указаниям по оценке степени опасности загрязнения 
почвы химическими веществами № 4266-87» и «Методическим рекомендациям по 
гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почвах» оценка опасности 
загрязнения почв химическими веществами проводилась с использованием ряда 
геохимических и санитарно-гигиенических показателей: коэффициента опасности 
контролируемых веществ (К0). Коэффициент опасности исследуемых веществ (К0) 
определяется отношением фактического уровня содержания контролируемых 
веществ в почве (С) к предельно допустимой концентрации (ПДК). 

При оценке загрязнения почв химическими веществами учитывалось, что опасность 
загрязнения нормируется по фактическим уровням превышения содержания 
контролируемых веществ в почве (С) по отношению к ПДК. Опасность загрязнения тем 
выше, чем больше значение коэффициента опасности (К0), при К0 > 1. 

Экспериментальная часть. Фактическое содержание различных форм 
тяжелых металлов I–III классов опасности в составе шлака ферросиликомарганца 
производства ферросплавов определяется методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии (данные заводской лаборатории, табл. 1) [4]. 
 

Таблица 1 – Содержание ТМ в шлаке ферросиликомарганца 
 

Форма присутствия Содержание металла, мг/кг 
ТМ Zn Ni Co Mn 
Валовая 60,8 108,5 140,7 3300 
Подвижная 13,9 9,6 26,9 649 
Водорастворимая 3,6 3,7 13,1 158,7 

 
При проведении почвенно-геохимических обследований земель, прилегающих к 

отвалу, необходимо учитывать выделения ТМ с пылевыми выбросами при 
статическом хранении шлаков ферросплавного производства и при их пересыпке. 
Ветровой режим региона в данном случае будет приоритетной характеристикой для 
учета направления распространения вредных примесей. Наиболее 
неблагоприятным направлением ветра является случай, когда ветер дует вдоль 
источника выброса. При слабом ветре в районе высоких источников выброса 
концентрации у земли уменьшатся [5]. Метеорологические факторы влияют на 
распространение элементов техногенеза, поскольку рассеивание происходит в 
результате переноса твердых частиц и аэрозолей воздушными массами на более 
дальние расстояния в направлении господствующих ветров. При учете ветрового 
режима необходимо уделять ключевое внимание направлениям ветра с наибольшей 
повторяемостью [5]. Поэтому для изучения уровня загрязнения почв ТМ вблизи 
шлакового отвала были учтены основные направления ветра с наибольшей 
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повторяемостью согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Строительная климатология», 
поскольку ветровой режим является важной характеристикой для учета 
распространения техногенного загрязнения атмосферы и, как последствия, 
дальнейшего оседания загрязнителей на поверхность почвы. Для данного региона 
(г. Никополь) такими направлениями являются восточное, а также следующие по 
величине повторяемости – северо-восточное и северное. Следовательно, особенное 
внимание для учета влияния отвала ферросплавных шлаков ПАО «Никопольский 
завод ферросплавов», который расположен на территории предприятия (в городской 
черте), следует уделить пробам почвы с западного, юго-западного и южного 
направления. Отбор проб проводился на расстоянии 1 000 м от отвала 
ферросплавных шлаков. На основании полученных данных рассчитаны средние 
значения концентраций валовых и подвижных форм ТМ в пробах почвы, взятых по 
направлениям с наибольшей повторяемостью ветра (табл. 2). Расчетным путем 
получены значения коэффициентов опасности (табл. 3). 

 
Таблица 2 – Среднее содержание валовых форм ТМ 
 

Валовое содержание ТМ, мг/кг Направление 
Mn Zn Ni Co 

З 1722,37±17,13 185,43±2,97 6,28±3,53 4,39±0,44 
ЮЗ 1698,70±25,45 91,20±2,74 8,89±1,14 4,39±0,93 
Ю 1702,87±43,39 96,14±5,69 10,87±1,57 4,71±0,47 

 
Таблица 3 – Значение коэффициентов опасности веществ 
(валовая и подвижная форма) 
 

Направления Металлы 
З ЮЗ Ю З ЮЗ Ю 

 
оК - в оК - в оК - в оК - п оК - п оК - п 

Mn 1,15 1,13 1,14 4,44 2,86 2,52 

Zn 1,85 0,91 0,96 – – – 
 

где: Ко-в – коэффициент опасности химических элементов (валовая форма); 
Ко -п – коэффициент опасности химических элементов (подвижная форма); 

 
Коэффициент опасности (табл. 3) для Ni не рассчитывался, поскольку величина 

концентрации данного элемента в валовой форме не превышает ПДК, концентрация 
Zn в подвижной форме также не превышает ПДК. 

По данным В. В. Егорова (2009), содержание ТМ в почве должно быть в 
определенных пределах (табл. 4 и 5), выход за которые в ту или другую сторону 
чреват серьезными последствиями для организмов (закон оптимума) [6]. Исходя из 
результатов проведения анализа проб почвы, можно сделать вывод о том, что 
концентрация меньше нижнего порогового значения отмечена для кобальта и, 
соответственно, возникает угроза негативных последствий для организма. 
 
Таблица 4 – Пороговая концентрация элементов в почве и последствия их нарушений  
 

Элемент 
Нижняя пороговая 

концентрация и ниже, мг/кг
Последствия 

Кобальт 7 Анемия, гипо- и авитаминоз 
Марганец 400 Заболевания костей 

Цинк 
30 Карликовый рост животных  

и растений 
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Таблица 5 – Пороговая концентрация элементов в почве 
и последствия их нарушений 
 

Элемент 
Верхняя пороговая 

концентрация и выше, 
мг/кг 

Последствия 

Кобальт 30 Угнетение синтеза витамина В12 
Марганец 3000 Заболевания костной системы 

Цинк 
70 Анемия, угнетение окислительных 

процессов 
 

ВЫВОДЫ 
По полученным с исследуемой территории данным (г. Никополь, Украина), 

опасность загрязнения, согласно классификации, высокая, поскольку значения 
коэффициента находятся в пределах от 0,91 до 4,44. На основании анализа почвы 
концентрация выше верхней пороговой отмечается для Zn, что повышает риск 
негативных последствий, которые могут выражаться в виде анемии. 
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В статье приводится теоретически обоснованное и экспериментально обобщенное решение 
научно-технических заданий относительно улучшения экологического состояния окружающей 
среды за счет использования отходов промышленности при изготовлении строительных 
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заполнитель, мелкозернистый бетон. 

 
На сегодняшний день одним из основных загрязнителей окружающей 

природной среды является черная металлургия. Наибольший вред наносят 
техногенные выбросы от промышленных предприятий, складирование отходов и 
сбросы сточных вод. 

В результате многолетних поступлений загрязняющих веществ в окружающую 
среду почвы территорий, которые прилегают к предприятиям, накапливают их и в 
результате этого происходит деградация почвенного покрова. 

Масштабы загрязнения литосферы предприятиями металлургического 
комплекса напрямую связаны с технологическими схемами производства, 
характеристиками используемого сырья, географическим расположением 
промышленного предприятия, а также метеорологическими условиями. 

Мировая общественность уже давно обеспокоена состоянием окружающей 
природной среды. Поэтому большинством стран были приняты различные 
документы, которые касаются охраны окружающей природной среды. Такими 
документами являются: «Конвенция об экологической безопасности государств-
участников СНГ» (2008 г.); «Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду» (1977 г.); 
«Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте» (1991 г.); «Декларация по охране окружающей среды и развитию» 
(1992 г.); «Будущее, которого мы хотим» – документ, который был принят на 
Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» (2012 г.); «Протокол, 
касающийся долгосрочного финансирования совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 
(ЕМЕП)» (1984 г.); «Киотский протокол по ограничению парникового эффекта» 
(1997 г.) и многие другие. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной 
среды занимает одно из важных мест во внешнеполитическом курсе нашего 
государства. Украина пописала 44 двусторонних международных соглашений и 
договоров, в первую очередь – с соседями: Беларусью, Грузией, Молдовой, Россией, 
Словакией и Польшей. Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в 
области охраны окружающей среды подписаны с Австрией и Финляндией. 

Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды 
заключено правительством Украины с правительством Израиля, о сотрудничестве в 
области ядерной безопасности и защиты от радиации – с правительствами 
Финляндии, Австрии и России. Украина подписала Меморандум о сотрудничестве 
правительств Украины и Канады по вопросам изменения климата, а также протокол 
о сотрудничестве по вопросам изменения климата с Нидерландами. 

223



Именно поэтому исследование и оценка техногенного воздействия 
промышленных предприятий на отдельные компоненты окружающей среды 
является актуальным для улучшения состояния окружающей природной среды. При 
этом очень важной является оценка влияния на окружающую среду внедрения 
новых технологий и технологических схем, что может позволить оптимизировать 
стратегию природоохранной деятельности. 

При работе промышленных предприятий в атмосферу выбрасывается большое 
количество газов, таких как SO2, NO2, NO и др., которые вместе с СО2 вызывают 
парниковый эффект, а также выпадение кислотных осадков. Многие города, на 
территории которых находятся предприятия черной металлургии, входят в список 
городов с наиболее загрязненными атмосферой, водой и почвой. 

В настоящее время в проблеме охраны окружающей среды большое значение 
имеет вопрос рационального использования природных ресурсов и отходов 
промышленности, в том числе и гранулированных шлаков силикомарганца. В 
регионах с развитой промышленностью ежегодно образуется огромное количество 
промышленных отходов (часть из которых составляют металлургические шлаки), 
существенно влияющих на состояние окружающей среды. 

Если в области контроля и охраны атмосферного воздуха и природных вод есть 
определенные достижения, в том числе создана сеть специальных лабораторий, 
разработаны методы анализа и ПДК для довольно большого числа веществ и 
элементов, то в области мониторинга и охраны почв успехи пока незначительны. 
Между тем именно почвенный покров принимает на себя давление потока 
промышленных и коммунальных выбросов и отходов, выполняя важнейшую роль 
буфера и детоксиканта. Почва аккумулирует тяжелые металлы, пестициды, 
углеводороды, детергенты и другие химические загрязняющие вещества, 
предупреждая тем самым их поступления в природные воды и очищая от них 
атмосферный воздух. 

Почва в городах и других населенных пунктах и их окрестностях уже давно 
отличается от природной, биологически ценной почвы, которая играет важную роль 
в поддержании экологического равновесия. Почва в городах подвержена тем же 
вредным воздействиям, что и городской воздух и гидросфера, поэтому повсеместно 
происходит значительная ее деградация. Гигиене почвы не уделяется достаточного 
внимания, хотя ее значение как одной из основных компонентов биосферы (воздух, 
вода, почва) и биологического фактора окружающей среды еще более весомое, чем 
воды, поскольку количество последней (в первую очередь, качество подземных вод) 
определяется состоянием почвы, и отделить эти факторы друг от друга невозможно. 
Почва обладает способностью самоочистки: в почве происходит расщепление 
отходов, попавших в нее, и их минерализация; наконец почва компенсирует за их 
счет утраченные минеральные вещества [1]. 

Почва, по образному выражению В. В. Докучаева, является «зеркалом 
природы», но в экологическом отношении, особенно если речь идет о загрязнении 
биосферы, почва становится и «зеркалом деятельности человека», потому что 
именно почва является аккумулятором загрязнения. В воздухе, воде, растениях, 
животных загрязнения, которые попали в них, обычно находятся относительно 
короткое время (часы, дни, месяцы), а попадая в почву, они остаются там на годы, 
десятилетия, века. 

В настоящее время по степени опасности, темпам и объемам техногенного 
поступления одно из первых мест среди загрязнителей занимают тяжелые металлы, 
опережая пестициды, двуокись углерода, серы, промышленные и бытовые отходы. 

Валовое содержание тяжелых металлов является фактором емкости, который 
отражает, в первую очередь, потенциальную опасность загрязнения почв, 
инфильтрационных и поверхностных вод. Данный показатель характеризует общую 
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загрязненность почвы, но не отражает в полной мере миграционной способности 
загрязнителей. 

Принцип нормирования химических веществ в почве значительно отличается от 
принципов, положенных в основу нормирования их в водоемах, атмосферном 
воздухе, пищевых продуктах. Металлы довольно легко накапливаются в почве, 
вовлекаются в биогеохимические циклы, но крайне медленно выводятся из нее. 
Например, период полувыведения цинка с почвенных горизонтов составляет 
500 лет, меди – до 1500 лет, свинца – несколько тысяч лет. 

Накопление шлаков нарушает экологическое равновесие, что проявляется в 
загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также почвы. 
Минимизировать экологические последствия от воздействия шлаков на окружающую 
среду можно путем их полной утилизации. Так, например, при современном уровне 
развития промышленности можно переработать в строительные материалы около 
85 % отходов металлургии. Многолетняя деятельность ряда металлургических 
предприятий (ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ОАО «Криворожский 
комбинат нерудных строительных материалов» и др.) свидетельствует о том, что 
использование шлаков не только расширяет сырьевую базу строительной отрасли 
на 15–20 %, но и обеспечивает повышение эффективности строительства [2]. 

Для снижения влияния терриконов гранулированных шлаков силикомарганца и 
доменных гранулированных шлаков на состояние окружающей среды и уменьшения 
площади плодородных земель, отводимых под данные терриконы, в настоящей 
работе предлагается использовать их для производства строительных материалов. 

В настоящей работе изучены условия эффективного использования 
гранулированных шлаков силикомарганца при производстве строительных 
материалов и проведены исследования по изучению их влияния на окружающую 
среду. 

По результатам оценивания гранулированного шлака силикомарганца данный 
шлак относится к кислым шлакам; имеет стойкую структуру и не склонен к 
силикатному распаду; низкий гидравлический модуль указывает на недостаточную 
прочность шлака; глиноземный и силикатный модули указывают на замедленные 
сроки схватывания. 

В качестве вяжущего использовался портландцемент Криворожского 
цементного завода марки 400, который удовлетворяет требованиям ГОСТ 10178-85 
«Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия». 

Для определения потенциальной экологической опасности гранулированных 
шлаков проведены исследования по определению эмиссий тяжелых металлов в 
модельные среды. В качестве модельных сред использовали дистиллированную 
воду и аммонийно-ацетатный буферный раствор (рН = 4,8). Выбор аммонийно-
ацетатного буферного раствора обусловлен возможностью ионов тяжелых металлов 
образовывать аммонийные и ацетатные комплексные ионы, что способствует их 
максимальной экстракции из растворов. 

В результате экспериментальных исследований установлено, что кривые 
выщелачивания тяжелых металлов имеют экстремальный характер, что можно 
объяснить следующим образом. В первые несколько суток вместе с ионами тяжелых 
металлов происходит выделение из образцов ионов Са и Mg, сульфидов, что 
приводит к повышению рН среды и образованию труднорастворимых гидроксидов и 
сульфидов тяжелых, которые оседают на поверхности частичек гранул шлака и 
предотвращают дальнейшее вымывание металлов в модельные среды. 

Результаты лабораторных исследований показали, что при использовании 
гранулированных шлаков силикомарганца в качестве заполнителя для 
мелкозернистого бетона возможна полная замена мелкого заполнителя. При этом 
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прочностные показатели полученного бетона не сильно уступают стандартным 
образцам. 

Потенциальная экологическая безопасность мелкозернистых бетонов на основе 
гранулированных шлаков силикомарганца и доменных гранулированных шлаков 
сопоставлялась со стандартными образцами бетонов на природном заполнителе, в 
результате чего было установлено, что данные шлаки можно использовать в 
качестве заполнителя для мелкозернистого бетона без значительного влияния на 
окружающую среду. 

Таким образом, использование гранулированного шлака силикомарганца и 
доменного гранулированного шлака экономически и экологически целесообразно, 
т. к. позволяет уменьшить использование природных материалов, а увеличение 
использования отходов промышленности ведет к уменьшению экологической 
нагрузки на окружающую среду. 

Из выше приведенного можно сделать вывод о том, что использование 
гранулированных шлаков как вторичных материальных ресурсов решает ряд важных 
народнохозяйственных задач, таких как экономия природного сырья, 
предотвращение загрязнения водоемов, почвы и атмосферы, а также позволяет 
увеличить объемы производства строительных материалов и изделий. Кроме того, 
себестоимость строительных материалов, которые изготовлены с использованием 
гранулированных шлаков, меньше, чем традиционных материалов. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ  
МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 
 
Проанализированы способы переработки и утилизации пластмасс. Оценено накопление 
полимерных отходов в виде отходов на свалках и в естественных местах обитания по всему миру. 
Рассмотрена рециркуляция в контексте стратегий управления отходами, а именно сокращение 
использования материалов, повторное использование продукта, использование альтернативных 
биоразлагаемых материалов и рекуперации энергии в виде топлива. 
 
Ключевые слова: пластик, переработка, воздействие на окружающую среду, 
управление отходами, рекуперация энергии. 

 
Постановка проблемы. Пластмассы являются недорогим, легким, прочным, 

долговечным, устойчивым к коррозии материалом с высокими тепловыми и 
электрическими изоляционными свойствами. Разнообразие полимеров и 
универсальность их свойств расширяет спектр их использования. По статистике за 
последние 60 лет производство пластмасс существенно увеличилось с 0,5 млн тонн 
в 1950 году до более чем 260 млн тонн на сегодняшний день. Практически все 
аспекты повседневной жизни содержат пластмассы: в области транспорта, 
медицины, телекоммуникаций, одежды, обуви и в качестве упаковочных материалов 
для широкого спектра пищевых продуктов, напитков и других товаров. Как следствие 
всего этого появляется проблема накопления полимерных отходов в окружающей 
среде.  

По данным исследований морфологического состава, твердые бытовые 
отходы, образующиеся в Харькове, в среднем содержат (в процентах по массе) в 
жилой застройке: пищевые отходы – 54,07 %, бумага и картон – 7,61 %, 
пластмасса – 7,71 %, стекло – 6,3 %, черные металлы – 2,18 %, цветные металлы – 
0,23 %; на предприятиях непроизводственной сферы: пищевые отходы – 22,68 %, 
бумага и картон – 29,84 %, пластмасса – 11,91 %, стекло – 10,72 %, черные 
металлы – 2,7 %, цветные металлы – 2,165 %. 

В Украине традиционный подход к утилизации отходов – это захоронение на 
полигонах, что влечет за собой загрязнение почв и грунтовых вод некоторыми 
добавками, используемыми при производстве пластмасс, так называемыми 
стойкими органическими загрязнителями. Серьезной экологической проблемой 
является большое количество неорганизованных свалок, основной компонент 
которых – пластик. Полимерные отходы – это циклический или энергетический 
ресурс, их утилизация позволяет сократить использование природных ресурсов, 
снизить выбросы в окружающую среду и уменьшить потребление энергии, выступая 
в качестве альтернативного топлива. 

Анализ последних исследований. Пластмассы имеют целый ряд уникальных 
свойств: они могут быть использованы в очень широком диапазоне температур, 
устойчивы к химикатам и ультрафиолету, прочные и жесткие, но также могут легко 
плавиться. Именно этот диапазон свойств вместе с их низкой стоимостью 
увеличивает ежегодный спрос во всем мире на производство пластмасс. Все 
используемые в производстве полимеры делятся на семь видов, каждый из которых 
имеет свою характеристику и символическое обозначение: PET – 
полиэтилентерефталат, HPDE – полиэтилен высокого давления, PVC – 
полихлорвинилхлорид, LDPE – полиэтилен низкого давления, PP – полипропилен, 
PS – полистирол, PUR – полиуретан. 
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Эти пластмассы и их фракционное потребление на глобальной основе 
приведены на рис. 1 и составляют примерно 90 процентов от общего спроса [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Мировое использование полимеров по их видам 
 

При производстве пластмасс для улучшения их свойств используются 
химические вещества, вызывающие загрязнение окружающей среды. Фталаты, 
бисфенол-А, полибромдифениловый эфир – это основные добавки в пластиках, 
которые могут причинить вред здоровью человека, изменяя эндокринную систему, 
или воздействовать на биологические процессы в организме [2]. 

Массовое производство пластика приводит к росту полимерной составляющей 
в бытовых отходах. Эти вещества практически не поддаются биологическому 
разложению в окружающей среде и пластиковый мусор может сохраняться в 
природной среде в течение длительного периода времени. При сравнении 
пластмасс с другими выброшенными материалами, например с бумагой, пластмассы 
являются химически стойкими, особенно в окружающей среде. Именно эта 
долговечность приводит к накоплению пластиковых отходов в большом количестве 
по всем компонентам биосферы.  

Современными технологиями предложено несколько вариантов утилизации 
полимерных отходов, среди которых термическая и химическая переработка, 
вторичное использование или извлечение энергии [2]. 

Изложение основного материала. Переработка пластмасс является сложной 
из-за широкого спектра методов утилизации и восстановления. К ним относятся 
четыре категории, представленные в табл. 1: первичная (механическая переработка 
в продукт с эквивалентными свойствами), вторичная (механическая переработка в 
материалы, обладающие более низкими свойствами), третичная (восстановление 
химических компонентов) и четвертичная (восстановление энергии). Препятствия 
для использования вторично переработанных пластмасс включают ограничения, 
накладываемые стандартами и спецификациями, а также реальные или 
субъективные проблемы, связанные с качеством, снабжением и ценой. 
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Рисунок 2 – Схема вариантов повторной переработки и рекуперации отходов 
полимеров  
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Многие стандарты прямо или косвенно ограничивают применение вторично 

переработанных материалов. В некоторых из них четко указывается на 
необходимость использования оригинального полимера или имеется запрет на 
использование восстановленного. В других заданы высокотехнологичные стандарты, 
которые не могут быть достигнуты при применении вторичных пластмасс.  

 
Таблица 1 – Терминология, используемая в различных типах рециркуляции  
и утилизации пластмасс 

 
ASTM D 5033  
Рециркуляция  

и использование 
переработанной 
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пластмасс 
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«Про отходы» 
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эквивалентные 
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механическая 
переработка 
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Во вторичном цикле потенциал отходов используется в новом или ином 

продукте или его части, то есть повторно переработанный материал задействован в 
менее требовательных качествах, чем при использовании оригинального продукта. 
Третичный цикл или материальная (механическая) переработка включает 
производство и использование продукции, а также подготовку (переработку) отходов 
для их использования в качестве вторичного материала. Оригинальные ценные 
качества при этом утрачиваются. Химическая переработка сырьевых отходов и их 
использование как первичного (в случае химической переработки продукции из 
полиэтилентерефталата (ПЭТ)) или вторичного сырьевого материала составляют 
четвертичный цикл переработки или химический цикл. Восстанавливается только 
энергия (при сжигании пластмассовых отходов). Существенной проблемой 
утилизации различных полимеров является наличие в них других материалов, таких 
как металлы, бумага, пигменты, краски и клеи, которые увеличивают трудность 
переработки.   

Повторное использование (механическая рециркуляция) пластика практикуется 
в Украине немногочисленными организациями. Нет централизованного разделения 
и сбора муниципальных отходов. Это ниша деятельности для местных 
предприятий, но не является реалистичной крупномасштабной стратегией для 
уменьшения отходов упаковки. 

Биоразлагаемые пластмассы (рис. 3) имеют потенциал для решения ряда 
вопросов управления отходами, особенно для одноразовой упаковки, которая не 
может быть легко отделена от органических отходов на предприятиях 
общественного питания или после применения в сельском хозяйстве. Можно 
утилизировать биоразлагаемые пластики в аэробном компостировании или путем 
анаэробного сбраживания с захватом метана для использования энергии.  

 

 
 

Рисунок 3 – Стадии разложения биоразлагаемого пластика 
 
Недостатки использования биоразлагаемых полимеров: 
 ограниченные возможности для крупнотоннажного производства; должны 

быть маркированы; 
 высокая стоимость (пока в среднем 2–5 евро за кг). Однако следует учесть, 

что экономическая стоимость, помимо цены продукта, содержит также и затраты по 
утилизации и использованию. В этом смысле биоразлагаемые полимеры 
предпочтительнее: возобновляемые ресурсы, необходимые для их производства, 
более выгодны. Важно также отметить, что высокая цена материала – явление 
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временное, пока производство биополимеров не стало массовым и процесс их 
выпуска до конца не отлажен. Со временем стоимость биопластиков снизится, и они 
станут доступными для широкого ряда предприятий. 

Пластмассовые материалы могут быть переработаны различными способами. 
Способы и легкость переработки варьируется в зависимости от типа полимера, 
конструкции упаковки и типа продукта. Например, жесткие контейнеры, состоящие из 
одного полимера, являются более простыми и более экономичными, чем 
переработка многослойных и многокомпонентных пакетов. 

Термопласты, в том числе ПЭТ, ПЭ и ПП, имеют высокий потенциал для 
механической переработки. Термореактивные полимеры, такие как ненасыщенные 
полиэфиры или эпоксидная смола, не могут быть механически переработаны, 
за исключением повторного использования в качестве присадочных материалов 
после их измельчения до мелкодисперсных частиц или порошков. Изношенные 
автомобильные шины могут распадаться в естественных условиях около 100 лет, 
выделяя токсичные органические соединения. Количество неутилизированных шин в 
Украине превышает 10 млн тонн. Директивы Совета № 1999/31/EC по полигонам 
захоронения отходов запрещает выбрасывание на полигонах шин и отходов шин. 
Возможен вариант переработки автомобильных шин обратно в резиновую крошку 
для повторного производства в другие продукты. 

Одной из основных задач, которая стоит перед переработкой пластмассовых 
отходов, является то, что большинство различных типов пластика не совместимы 
друг с другом из-за присущей им несмешиваемости на молекулярном уровне, а 
также в различиях по обработке. Например, если в процессе переработки ПЭТ будет 
присутствовать небольшое количество ПВХ – будет ухудшено качество 
переработанного ПЭТ вследствие выделения газа соляной кислоты из ПВХ при 
более высокой температуре, необходимой для плавления и переработки ПЭТ. И 
наоборот, ПЭТ в рециркуляционном потоке ПВХ образует твердые комки 
недиспергированного кристаллического полиэтилентерефталата, что значительно 
снижает стоимость переработанного материала. 

Зачастую технически невозможно добавление переработанного пластика в 
первичный полимер без снижения изначальных качеств исходной пластмассы, таких 
как цвет, прозрачность или механические свойства. Большинство переработанных 
полимеров используют для производства полиолефиновых пленок для мусорных 
пакетов и безнапорных оросительных или дренажных труб. Поэтому утилизация 
после потребителя должна состоять из нескольких основных этапов: сбор, 
сортировка, очистка, уменьшение размеров (измельчение) и разделение.  

Существует множество стратегий использования пластмассовых отходов в 
виде топлива и дальнейшей рекуперации энергии при условии высокой степени 
очистки отходящих газов. Поскольку смешанные виды полимеров сложно 
утилизировать, а процесс сортировки и переработки не нашел распространения в 
Украине, наиболее приемлемым является сжигание полимерсодержащих отходов. 
Из табл. 2 видно, что использование пластика в качестве альтернативного топлива 
является более выгодным, чем использование традиционного топлива. 

 
ВЫВОД 

Сжигание полимерных отходов с получением энергии или топлива заменяет 
захоронение на полигонах, особенно в сложившейся ситуации в Украине. 
Полученная энергия значительно варьируется в зависимости от того, как она 
используется: для выработки электроэнергии, в сочетании тепловой и электрической 
энергии или в качестве твердого дополнительного топлива для доменных печей, а 
также печей для обжига цемента. В связи с высокой ценой на нефть, перспективное 
направление – производство дизельного топлива в пиролизных установках. При 
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отсутствии государственного управления сортировкой муниципальных отходов 
процесс сжигания с последующей рекуперацией энергии может быть наиболее 
подходящим способом для решения проблемы неоднородности и загрязненности 
пластмассы. 

 
Таблица 2 – Содержание энергии пластмасс по сравнению с другими материалами 

 
Полимер Доступная энергия (МДж /kг) 

Полипропилен 46 
Полиэтилен высокого и низкого давления  46 
Полистирол 42 
Полиэтилентерефталат 25 
Полихлорвинилхлорид  18 
Бумага (смесь) 16 
Дерево 18 
Полубитуминозные каменные угли 10–15 
Природный газ 41 
Антрацит 28 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРООКСИДА НАТРИЯ НА КОРРОЗИЮ УГЛЕРОДИСТОЙ 
СТАЛИ Ст.3 И СЕРОГО ЧУГУНА СЧ 18-36 В ОБОРОТНЫХ ВОДАХ 

 
В статье исследовано влияние гидрооксида натрия на скорость коррозии черных металлов в 
минерализованной оборотной воде. Показано, что эта добавка является эффективным 
ингибитором коррозии углеродистой стали Ст.3 и серого чугуна  
СЧ 18-36. По результатам гравиметрических и поляризационных исследований определен характер 
разрушения, а также рассчитан массовый показатель скорости коррозии и основные 
электрохимические параметры указанных сплавов в оборотной воде. 
 
Ключевые слова: оборотные воды, коррозия, черные металлы, минерализация, 
гидрооксид натрия. 

 
Введение 

Охлаждающие оборотные воды представляют собой техническую воду, 
многократно используемую в технологических операциях периодического нагрева и 
охлаждения в теплообменных аппаратах предприятий металлургической и 
химической промышленности. Определяющим требованием к оборотной воде 
является ее минимальное коррозионное действие на аппаратуру, трубопроводы, 
насосы и сооружения. В процессе использования воды на предприятиях часто 
происходит повышение ее минерализации, что обуславливает увеличение ее 
коррозионной активности. Поэтому периодически оборотные воды сбрасывают в 
канализацию или частично заменяют свежей, что нецелесообразно, так как для 
крупных предприятий их объем может составлять сотни тысяч или даже миллионы 
кубометров. Актуальным является создание замкнутых циклов, позволяющих 
многократно использовать оборотные охлаждающие воды, поэтому вопросам 
коррозионной стойкости конструкционных материалов в этих средах уделяется 
большое внимание [1–5]. Основными конструкционными материалами систем 
оборотного водоснабжения являются черные металлы. Главными факторами, 
влияющими на скорость коррозии металлов в оборотной воде, являются ее 
химический состав, минерализация, количество растворенных в воде газов, 
температура, рН, скорость движения жидкости, состояние поверхности металла.  

Характерными условиями, определяющими коррозию оборудования оборотных 
систем, являются следующие: 

1) охлаждение оборотной воды в градирнях распылением способствует 
насыщению ее кислородом, а циркуляция воды обеспечивает хороший приток 
кислорода к поверхности металла, в результате чего создаются благоприятные 
условия для протекания коррозии с кислородной деполяризацией [1, 2];  

2) вследствие испарения воды в охлаждающих устройствах происходит 
увеличение концентрации солей в охлаждающей воде, сопровождающееся 
повышением ее агрессивности. К тому же, оборотная вода может загрязняться 
примесями, характерными для  конкретных производств [2]; 

3) теплопередающие поверхности изготовлены из различных металлов, 
температурный градиент в разных местах оборотного цикла неоднороден [1–3, 6]; 

4) коррозионный процесс связан с явлением биогенности [5]. 
Следует отметить особое влияние на коррозионную агрессивность оборотной 

воды двух последних факторов. Наличие или отсутствие карбонатных отложений и 
действие микроорганизмов являются причиной того, что часто средства, 
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применяемые для защиты от коррозии конденсационно-холодильного оборудования 
систем оборотного водоснабжения, не дают удовлетворительных результатов [2].  

Вопросам коррозионной стойкости черных и цветных металлов в оборотных 
системах, работающих на речной воде при ее минерализации более 4 г·л–1, до 
настоящего времени не уделялось достаточного внимания. Причина в том, что при 
такой минерализации оборотная вода обладает высокой коррозионной 
агрессивностью, а эффективных и экономически целесообразных способов защиты от 
коррозии в таких условиях нет.  

 
Методика исследований 

Подготовку образцов к гравиметрическим испытаниям проводили по 
общепринятой методике [7]. Образцы подвешивали на стеклянные крючки и 
помещали в колбы объемом 1 л с коррозионной средой. Для поддержания 
постоянного значения температуры растворов колбы устанавливали в 
кристаллизаторах объемом 5 л, заполненных водопроводной водой. Испытания 
проводили на шлифованных образцах, изготовленных из углеродистой стали Ст.3 
размером 40х25х3 мм и серого чугуна диаметром 30 мм и толщиной 2–3 мм. 
Продолжительность испытаний составляла 1560 ч, температура растворов – 22 °С. 
рН раствора контролировали каждые сутки и при необходимости проводили его 
корректировку. В результате испытаний определяли массовый показатель коррозии 
km (г·(м

2·ч)–1), а также ее характер. 
Электрохимические испытания проводили путем снятия поляризационных 

зависимостей при помощи потенциостата ПИ-50-1. Ячейка для исследований 
представляла собой U-образный сосуд из стекла, в котором анодное и катодное 
пространства разделены стеклянной диафрагмой. В качестве вспомогательного 
электрода применяли платину. Электродные потенциалы измеряли относительно 
хлоридсеребряного электрода сравнения. Для исследований использовали 
цилиндрические образцы стали и чугуна диаметром и длиной 10 мм. Рабочей 
поверхностью служил торец образца. Перед опытом образцы выдерживали в 
растворе в течение 30 мин. Значения токов на потенциостатических 
поляризационных зависимостях фиксировали после выдержки электрода при 
заданном потенциале в течение 5 мин.  

 
Результаты исследований 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на коррозию металла, 
является рН раствора: возможность использования того или иного металла на 
практике зачастую определяется значениями рН, в пределах которых металл 
удовлетворительно стоек [2, 5]. Как правило, рН оборотной воды на предприятиях 
поддерживается пределах от 6 до 8 [1, 2].  

Скорость коррозии железа в щелочной области рН в неминерализированных 
растворах или растворах, для поддержания рН которых при проведении 
исследований   используют универсальную буферную смесь, содержащую фосфат-
ион, который является ингибирующим компонентом, замедляется. Поэтому 
представляет интерес исследование защитного воздействия NaOH на 
конструкционные материалы оборотных систем, работающих на минерализованной 
воде. Перспективность использования гидрооксида натрия обуславливается его 
дешевизной, что выгодно отличает его от большинства недешевых и часто 
токсичных ингибиторов коррозии. Дополнительным доводом в пользу использования 
NaOH является то, что он обладает бактерицидным действием [3, 4]. Поэтому 
возможно использовать один и тот же реагент как для защиты от коррозии, так и для 
подавления биообрастания. Повышение рН оборотной воды, связанное с 
добавлением NaОН, может привести к усилению процесса солеотложения. Однако в 
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оборотной воде при работе на воде повышенной минерализации для подпитки 
системы достаточно конденсата, то есть воды, не содержащей дополнительных 
количеств солей жесткости. Иногда оборотные циклы подпитывают не речной, а 
очищенной водой, содержащей до 2 г·л–1 NaCl и имеющей общую жесткость до  
1,5–2 (мг·экв)·л–1. Таким образом, в производственных условиях подпитка системы 
водой, содержащей минимальное количество солей жесткости, позволит избежать 
проблемы солеотложения даже при щелочных значениях рН оборотной воды. 

Предположение об использовании NaOH для подавления коррозии в оборотных 
водах требует лабораторной проверки с целью определения конкретных значений 
рН и концентрации NaCl, при которых скорость коррозии оборудования будет 
соответствовать допустимым значениям (до 0,1 г·(м2·ч)–1) [2]. Результаты влияния рН 
на скорость коррозии (массовый показатель km) углеродистой стали и серого чугуна 
в оборотной воде с содержанием 0,02 М NaCl приведены в табл. 1. 
Продолжительность испытаний – 1560 ч, температура – 22 °С. 

 
Таблица 1 – Влияние рН на скорость коррозии углеродистой стали  
и серого чугуна в оборотной воде с содержанием 0,02 М NaCl 
 

Материал рН Место испытания km, г·(м2·ч)–1 Характер коррозии 
Сталь Ст.3 8 в объеме электролита 0,0280 пятнами 

 10 в объеме электролита 0,0155 пятнами 
 11 в объеме электролита 0,0102 пятнами 
 13 в объеме электролита 0,0085 пятнами 
 8 в зоне ватерлинии 0,1047 неравномерная 
 10 в зоне ватерлинии 0,0658 неравномерная 
 11 в зоне ватерлинии 0,0563 неравномерная 
 13 в зоне ватерлинии 0,0172 пятнами 
Чугун СЧ 18-36 8 в объеме электролита 0,0426 пятнами 

 10 в объеме электролита 0,0245 пятнами 
 11 в объеме электролита 0,0178 пятнами 
 13 в объеме электролита 0,0130 пятнами 
 8 в зоне ватерлинии 0,1546 неравномерная 
 10 в зоне ватерлинии 0,1134 пятнами 
 11 в зоне ватерлинии 0,0963 пятнами 
 13 в зоне ватерлинии 0,0226 пятнами 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице, с увеличением рН раствора до 13 

скорость коррозии металлов значительно уменьшается, особенно в зоне ватерлинии 
(в 5–8 раз). Очевидно, это обусловлено образованием при щелочных значениях рН 
нерастворимых защитных пленок, непосредственно тормозящих процесс анодного 
растворения. 

Результаты, полученные путем гравиметрических измерений, были дополнены 
электрохимическими исследованиями электродов, изготовленных из серого 
чугуна (рис. 1).  

Аналогичные поляризационные кривые получены и на углеродистой стали. 
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Рисунок 1 – Влияние рН раствора на анодные поляризационные кривые серого 

чугуна в оборотной воде с концентрацией 0,02 М NaCl.  
рН минерализованной воды:  
1 – 7; 2 – 10; 3 – 11,4; 4 – 12,7 

 
Основные характеристики анодных процессов на чугуне (стационарный 

потенциал Ест, потенциал питтингообразования Епит, область пассивного состояния 
ΔЕ) в зависимости от рН в оборотной воде с содержанием 0,02 М NaCl обобщены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 – Влияние рН на основные электрохимические характеристики анодных 
процессов на чугуне 
 

рН Ест, В Епит, В ΔЕ, В 
7,0 – 0,45 – 0,45 отсутствует 
8,5 – 0,42 – 0,42 отсутствует 
9,2 – 0,42 – 0,42 отсутствует 

10,0 – 0,46 – 0,36 0,1 
11,4 – 0,35   + 0,80 1,0 
12,7 – 0,15  + 0,85 1,2 

 
Анализ данных табл. 2 показывает, что эффективное влияние рН на 

характеристики анодных процессов в исследуемых условиях происходит при 
рН ≥ 11,4. При этих значениях рН стационарный потенциал металла 
облагораживается, что свидетельствует о торможении непосредственно анодного 
процесса. При pH ≥ 11,4 потенциал питтингообразования значительно смещается в 
положительную сторону: процесс залечивания питтингов происходит быстрее, чем 
их образование. Тем самым увеличивается область пассивного состояния на 
анодной поляризационной кривой, и при рН = 12,7 эта область равняется 1,2 В. 

Таким образом, сдвигом рН раствора в щелочную область можно эффективно 
затормозить скорость коррозии черных металлов в оборотной воде, особенно в зоне 
ватерлинии. 

В производственных целях необходимо определить эффективность защиты 
гидрооксида натрия в оборотной воде с содержанием 0,1 М NaCl. Добавление NaОН 
в воду до рН = 11–13 уменьшает скорость коррозии исследуемых металлов в 
объеме раствора в 3–4 раза сравнительно со скоростью коррозии при нейтральных 
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значениях рН (рис. 2, кривые 1 и 2) и на порядок – для металлов, находящихся в 
зоне ватерлинии (рис. 2, кривые 3 и 4). 

 

 
Рисунок 2 – Влияние рН на скорость коррозии углеродистой стали Ст.3  
и серого чугуна СЧ 18-38 в оборотной воде с содержанием 0,1 М NaCl:  

1 – Ст.3 в объеме электролита; 2 – СЧ 18-36 в объеме электролита;  
3 – Ст.3 в зоне ватерлинии; 4 – СЧ 18-36 в зоне ватерлинии 

 
В оборотной воде с содержанием 0,1 и 0,2 М NaCl скорость коррозии 

углеродистой стали (km = 0,035–0,0636 г·(м2·ч)–1) и чугуна (km = 0,045–0,107 г·(м2·ч)–1) 
при рН = 12 остается ниже, чем в оборотной воде с концентрацией 0,2 М с рН = 6–8 
(km = 0,134–0,186 г·(м2·ч)–1). Полученные значения скорости коррозии практически не 
превышают скорости коррозии данных сплавов в дистиллированной воде (для 
чугуна km = 0,0118–0,0176 г·(м2·ч)–1, для углеродистой стали km = 0,0122–
0,0727 г·(м2·ч)–1). 

Рассчитана степень защиты Z черных металлов гидрооксидом натрия в 0,1 М 
растворе NaCl (табл. 3). Анализ приведенных данных показывает, что эффективное 
ингибирующее действие NaОН в растворе хлорида натрия проявляется при рН = 11,2 
и резко возрастает при рН = 13 (Z =  90 %). Наблюдаемые зависимости влияния рН 
на скорость коррозии черных металлов объясняются характером изменения 
контролирующей стадии.  

В объеме раствора наиболее замедленной стадией коррозионного процесса 
является диффузия кислорода к поверхности металла. С увеличением рН от 7 до 12 
растворимость кислорода в 0,1 М растворе NaCl уменьшается от 13,4 до 9,38 мг·л–1. 
Такое изменение оказывает определенное тормозящее влияние на катодный 
процесс и скорость коррозии в целом.  

Однако в основном скорость коррозии уменьшается за счет образующихся при 
щелочных значениях рН на металле оксидно-гидрооксидных пленок, которые 
замедляют как катодный процесс (за счет затруднения прохождения через пленки 
кислорода), так и анодный процесс. Степень анодного контроля с повышением рН от 7 
до 12 в 0,1 М растворе NaCl для исследуемых металлов увеличивается с 0 
до 32,5 %. 
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Таблица 3 – Влияние рН на степень защиты углеродистой стали  
и серого чугуна в 0,1 М растворе NaCl 
 

Степень защиты Z, % Металл рН 
в объеме в зоне ватерлинии 

СЧ 18-36 9 18,4 13,9 
 10 36,7 28,6 
 11 53,8 48,9 
 12 71,6 57,8 
 13 84,5 70,6 

Ст.3 9 17,4 18,5 
 10 34,5 35,6 
 11 51,7 57,1 
 12 69,1 72,1 
 13 89,6 89,3 

 

В зоне ватерлинии, где доступ кислорода свободный, скорость коррозии 
определяется анодным процессом растворения металла. Увеличение рН до 11–13 
способствует образованию защитных пленок на металле, что непосредственно 
тормозит процесс диффузии, поэтому ингибирующий эффект NaОН в зоне 
ватерлинии выше, чем в объеме электролита. 

 
ВЫВОДЫ 

При помощи гравиметрического и электрохимического методов исследовано влияние 
состава и рН оборотной воды на коррозионное поведение углеродистой стали Ст.3 и серого 
чугуна СЧ 18-36. Показано, что при рН = 12 добавка NaOH является эффективным 
ингибитором коррозии данных сплавов даже при семикратном повышении общей 
минерализации по сравнению с нейтральной оборотной водой.     
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ 
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В работе проанализирована существующая система удаления шлама и выявлено ряд 
существенных недостатков при эксплуатации. Предложена модернизированная система удаления 
шлама, в которой устранены все недостатки существующей системы.  
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подъемник, шиберный затвор, механизированная уборка шлама, уменьшение 
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Введение 

Тушение кокса является необходимым элементом технологии производства 
кокса. Кокс, выдаваемый из коксовой печи с температурой около 1000 °С, 
охлаждается в тушильной башне до температуры, позволяющей его 
транспортирование. В процессе тушения вода стекает в отстойники. 

Вода выносит некоторое количество мелкого кокса крупностью до 25 мм. 
Содержание шлама в воде составляет 0,15–0,20 т/м3.   

Цикл мокрого тушения замкнутый. После отстоя воды в отстойниках она вновь 
подается на тушение. Свежая техническая вода используется для восполнения 
объемов цикла.  

Примерный состав воды, в которой эксплуатируется скребковый конвейер, г/л: 
хлориды – 4,5; шлам – 0,4; аммиак – 2,7, H2S – 4,0; фенолы – 0,2–0,4; масла – 

0,25. Температура воды, °С – 80. 
Удаление шлама грейфером препятствует полному осаждению взвеси на под 

отстойника, так как происходит постоянное перемешивание шлама и воды.     
Проектируемая система удаления шлама из отстойника с помощью скребкового 

конвейера с минимальной скоростью передвижения позволяет уменьшить 
концентрацию взвеси в верхней толще воды, которая переливается в 
осветлительный отсек отстойника. 

Предлагаемая система удаления шлама из отстойников позволяет 
автоматизировать полный цикл его работы.   

Указанная система удаления шлама позволяет уменьшить выбросы твердых 
веществ в атмосферу до 50 г/т кокса.    

 
Существующая конструкция системы удаления шлама из отстойников 

Система удаления шлама состоит из скребковых конвейеров, элеваторов, 
бункеров-накопителей с шиберами. 

Существующая конструкция скребкового конвейера для удаления шлама из 
отстойников представлена на рис. 1. 

С помощью скребков 1 шлам перегружается в направляющие желоба приемной 
части. Ковши, установленные на непрерывных двухрядных тяговых цепях, 
захватывают шлам и перегружают в бункеры-накопители. По мере накопления 
бункеров, путем открытия шиберных затворов, установленных в нижней части 
бункеров, осуществляется периодическая выгрузка шлама в автотранспорт. 

Основной частью конструкции скребковых конвейеров являются непрерывные 
двухрядные пластинчатые цепи 2. К звеньям цепей с внутренней стороны с 
заданным шагом жестко крепятся скребки 1, профиль которых имеет форму 
швеллера. Расположение обводных звездочек 3, установленных в отстойнике 4, и 
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приводных звездочек 5, которые установлены с приводом на отдельной 
металлоконструкции, позволяет регулировать натяжение цепи. Расположение 
звездочек 3, 5 позволяет обеспечить траекторию передвижения нижних скребков 
аналогично профилю пода отстойника. 

Следует отметить, что в конструкции механизма отсутствуют нижние 
направляющие для цепей, поэтому общая масса нижних цепей опирается через 
скребки на футеровочные плиты. Верхняя ветвь цепей также не имеет 
направляющих, а в процессе эксплуатации значительное провисание может 
привести к заклиниванию с опорной частью металлоконструкции 7.  

 

 
 

Рисунок 1 – Существующая конструкция скребкового конвейера 
 
Основные недостатки, обнаруженные при эксплуатации существующей 
системы удаления шлама из отстойников 

1.1 В шламовых отстойниках при проектировании не предусмотрена система 
полной эвакуации шлама и воды, она необходима для очистки от шлама отстойника 
перед осмотром и текущим ремонтом скребковых конвейеров. 

1.2 В скребковом конвейере жесткое крепление скребков к звеньям между 
пластинчатых цепей не позволяют удалять шлам на расстоянии 500 мм от 
вертикальных стен (рис. 2), а отсутствие в конструкции опорных направляющих для 
нижних цепей создает большое сопротивление передвижению скребков, вследствие 
чего возможен захват выступающих футеровочных плит. 
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Рисунок 2 – Остатки шлама между вертикальной стеной и скребком 
 

1.3 Не предусмотрено частотное регулирование скорости передвижения 
скребков, а это затрудняет обеспечение оптимальной скорости для уменьшения 
количества воды в шламе при его движении по наклонной части отстойника. 

1.4 Один из основных недостатков элеватора является то, что при движении 
ковша в нижней части элеватора шлам уплотняется корпусом (рис. 3), а это создает 
дополнительное сопротивление передвижению ковшей и, по мере их передвижения, 
сопротивление постепенно возрастает и приводит к разрыву цепей. 

 

 
 
Рисунок 3 – Обрыв цепей в связи с уплотнением шлама нижней части элеватора  
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1.5 Наблюдается быстрый износ тяговых цепей из-за абразивного свойства 
шлама. 

1.6 В бункерных накопителях имеются большие зазоры между корпусом и 
шибером, которые приводят к течи на рабочую площадку (рис. 4). Эта система не 
позволяет обезвоживать шлам и не предусматривает организованного отвода воды. 

 

 
 

Рисунок 4 – Слив воды на обслуживающую площадку  
 
Модернизированная конструкция системы удаления шлама из отстойников 

В проекте предусмотрена периодическая работа системы (через каждые  
30–35 мин), что обеспечивается за счет автоматизированного управления. Такой 
режим работы является экономически выгодным. Кроме этого устранен ряд 
недостатков: 

3.1 Для полной эвакуации из отстойников шлама и воды при технических 
осмотрах и текущих ремонтах скребковых конвейеров в проекте предусмотрены 
шламовый насос и насос высокого давления для смыва остатков шлама. 

3.2 Установлены направляющие для опирания верхних и нижних ветвей цепей. 
Нижние направляющие цепей служат для того, чтобы масса цепи передавалась на 
них через опорные ролики. Это позволяет предотвратить провисания и обрыв цепи, 
уменьшить зазоры от вертикальной стены до 75 мм, а также уменьшить трение 
скребков о под отстойника. Также для снижения трения и устранения возможного 
захвата нижней футеровки скребками предусматривается установка на под 
отстойника в два ряда упорных направляющих (рис. 5). 
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3.3  Предусмотрено частотное регулирование скорости передвижения 
скребков для установки оптимальной скорости, что позволит уменьшить 
концентрацию воды в шламе при его движении по наклонной части отстойника. 

3.4 Элеваторы, замененные на скиповые подъемники (рис. 6), предназначены 
для подъема шлама в накопительные бункера. Работа скипового подъемника 
периодическая, то есть загрузка осуществляется через каждые 35 мин, а это 
позволяет дополнительно обезводить шлам. 
 

 
 

Рисунок 5 – Скребковый конвейер   
 

Для этого предусмотрены отверстия в нижней части емкости скипового 
подъемника. При выгрузке скипа в бункер устанавливается вибратор, который 
предотвращает зависание шихты в емкости. 

3.5 Скиповые подъемки работают только 1,5 ч/сут, это позволяет уменьшить 
износ трущихся узлов в 4 раза.   

3.6 В проекте на затворах, установленных в нижней части бункеров- 
накопителей, предусмотрена организованная система отвода воды.  
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Рисунок 6 – Скиповый подъемник    
 
Технико-экономические показатели предлагаемого устройства 

В ходе усовершенствования конструкции системы удаления шлама из 
отстойников мокрого тушения главным преимуществом является автоматическая 
периодичная работа системы. При этом режиме работы достигается максимальный 
экономический эффект и снижается износ системы, что увеличивает срок службы 
всех механизмов.  

Расчеты показали, что существующая система работает 21 ч/сут, а в 
проектируемой системе 7 ч/сут работает скребковый конвейер и 1,50 ч/сут – 
скиповый подъемник. 

Расчет экономического эффекта существующей системы эвакуирования 
шлама из отстойника 

Стоимость системы удаления шлама:  
Qа = ma x 440                                            (4.1) 

                                    Qп = mп x 400,                                           (4.2) 
  где 440 – стоимость существующей системы за 1 кг, грн; 

400 – стоимость проектируемой системы за 1 кг, грн, цена снижена за счет 
использования углеродистой стали вместо нержавеющей; 

ma – масса существующей системы, кг; 
mп – масса проектируемой системы, кг. 

Qа = 52800 x 440 = 23232 грн 
Qп = 55800 x 400 = 22320 грн.  

Затраты на обслуживание системы эвакуации 
Для аналога принимаем 3 % от поставляемой стоимости, а в проектируемой 

системе – 1 %, значения принимаем из условий эксплуатации: 
Rа = (23232000*3)/100 = 696960 грн 

244



  

Rп = (23232000*1)/100 = 223200 грн. 
Затраты на электроэнергию 
Время работы конвейера и элеватора за 1 год, ч: 

T = t x 365,                                               (4.3) 
где 365 – рабочие дни в году; 
t – время работы в сутки (21 ч/сут). 

T = 21 х 365 = 7665 ч. 
Затраты на скребковый конвейер, грн: 
                                          Cскр = T x Рскр х 1,63,                                   (4.4) 
где Рскр – мощность скребкового конвейера (10,6 кВт); 
1,63 – тарифная ставка на электричество (грн за кВт/ч). 

Cскр = 7665 х 10,6 х 1,63 = 132435 грн. 
Затраты на элеватор, грн 
                                       Cэлев = T x Рэлев х 1,63,                               (4.5) 

где Рэлев – мощность элеватора (2,55 кВт); 
1,63 – тарифная ставка на электричество (грн за кВт/ч). 

Cэлев = 7665 х 2,55 х 1,63 = 31859 грн. 
Суммарная стоимость при эксплуатации, грн 

∑С = Cскр + Cэлев + Rа                                      (4.6) 
                  ∑С = 132435 + 31859 + 696960 = 861254 грн. 
Расчет проектируемой системы эвакуации шлама из отстойника 
Затраты на электроэнергию 
Время работы конвейера и скипа за 1 год, ч: 
                                          Tскр =  tскр x 365                                           (4.7) 
                                          Tскип =  tскр x 365,                                         (4.8) 
где 365 – рабочие дни в году; 
tскр – время работы в сутки (7 ч/сут); 
tскип – время работы в сутки (1,50 ч/сут). 

Tскр =  7 x 365 = 2555 ч 
Tскип =  1,50 x 365 = 547 ч. 

Затраты на скребковый конвейер, грн 
                                          Cскр = Tскр x Рскр х 1,63,                               (4.9) 
где Рскр – мощность скребкового конвейера (8 кВт); 
1,63 – тарифная ставка на электричество (грн за кВт/ч). 

Cскр = 2555 х 8 х 1,63 = 33317 грн. 
Затраты на скип, грн 
                                       Cскип = Tскип x Рэлев х 1,63,                          (4.10) 

где Рэлев – мощность скипа (15 кВт); 
1,63 – тарифная ставка на электричество (грн за кВт/ч). 

Cскип = 547 х 15 х 1,63 = 13374 грн. 
Суммарная стоимость при эксплуатации, грн 
                                      ∑С = Cскр + Cскип + Rа                                (4.11) 

33317 + 13374 + 223200 = 269891 грн. 
 
ВЫВОДЫ 

В работе проанализирована существующая система удаления шлама и 
выявлен ряд существенных недостатков при эксплуатации. Предложена 
модернизированная система удаления шлама, в которой устранены все недостатки 
существующей системы. Расчет показывает экономию (на электрической энергии, 
замене материалов, обслуживании) в размере 834 тыс. грн. Затраты уменьшаются в 
3 раза по сравнению с существующими. Система работает в циклическом режиме, 
время работы сокращается до 7 ч/сут, а это позволит уменьшить износ узлов. 
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Представлено результати лабораторних експериментальних досліджень та вимірів, проведених на 
міських очисних спорудах, в яких визначили кількісні показники впливу окисно-відновного потенціалу 
середовища та вмісту в ньому нітратів на фосфотацію стічних вод фосфор-акумулюючими 
мікроорганізмами активного мулу. 
 
Ключові слова: стічні води, фосфотація, окисно-відновний потенціал середовища, 
нітрати, анаеробні умови, інгібування. 

 
Вступ  

Наприкінці ХХ століття наукові дослідження встановили визначну роль 
мікроорганізмів в процесах, що відбуваються в водній ланці кругообігу фосфору в 
біосфері, а саме – в мобілізації ортофосфатів з твердої фази (донних осадів) в водне 
середовище (так звана фосфотація води) й іммобілізації фосфатів з водного 
середовища в донні осади, яка призводить до дефосфорації води [1]. Під 
мікроорганізмами, що акумулюють фосфат, мають на увазі групу гетеротрофних 
бактерій, що відносяться до різних таксономічних одиниць й об'єднані здатністю 
накопичувати в аеробних та аноксичних умовах фосфор у клітинах в формі 
поліфосфатів (які використовуються ними як енергетичний запас). Виявлення 
фосфор-акумулюючих мікроорганізмів (ФАО) та особливостей їх метаболізму стало 
підґрунтям розробки технології удосконаленого процесу біологічного видалення 
фосфору (EBPR – Enhanced Biological Phosphorus Removal), яка визнається зараз 
найбільш ефективним і економічно виправданим способом очищення стічних вод від 
надлишку фосфату й запобігання евтрофікації [2–4]. Як відомо, основними 
джерелами техногенного забруднення природних водойм біогенними елементами, 
зокрема сполуками фосфору, є недостатньо очищені міські та промислові стічні води. 
На міських очисних спорудах країн СНД, що працюють за традиційною технологією, 
поширеною у вітчизняній інженерній практиці, ефективність видалення сполук 
фосфору становить 20–45 %, що, безумовно, недостатньо для запобігання 
забруднення водойм сполуками цього елемента [3]. З урахуванням особливостей 
метаболізму синьо-зелених водоростей (здатністю до фіксації атмосферного азоту) й 
витрат на технологію, яка реалізує видалення евтрофікуючих речовин, найбільш 
радикальним і надійним методом пригнічення евтрофікування водойм є мінімізація 
надходження саме сполук фосфору. Тому глибоке видалення розчинних сполук 
фосфору із стічних вод перед їх скиданням у природні водойми створює для об’єктів 
гідросфери надійних захист від евтрофікації [5–7]. 

 
Аналіз літературних даних і постановка проблеми 

Застосування технології вдосконаленого біологічного видалення фосфатів 
(EBPR) дозволяє видаляти фосфати з стічних вод на 70–97 % [7–9]. Роль 
накопичення поліфосфатів бактеріями активних мулів в процесі очищення стоків від 
надлишку фосфатів доведена відносно давно, а інженерні основи цього процесу 
були створені ще раніше. У ряді країн успішно працюють очисні споруди, в яких 
завдяки мікроорганізмам активних мулів вміст ортофосфатів в стоках доводиться до 
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значень набагато нижчих нормативно допустимих. Проте у зв'язку з тим, що склад 
мікробіоти активних мулів очисних споруд дуже складний, а процес поглинання 
фосфатів залежить від багатьох чинників, включаючи склад мікробних асоціацій і 
склад самих стоків, вивчення механізмів видалення ортофосфатів з розчиненої фази 
залишається актуальним завданням [7, 8].  

Для очищення стічних вод від фосфатів за технологією EBPR потрібне 
чергування анаеробних і аеробних умов, що досягається найчастіше за допомогою 
послідовного розташування анаеробної і аеробної зон у проточних системах 
аеротенків, або за допомогою чергування за часом у реакторах анаеробних і 
аеробних періодів обробки [8–10]. Для здійснення процесу біологічної акумуляції 
фосфору важливою є також відсутність нітратів/нітритів в анаеробній фазі. На 
анаеробній стадії (рис. 1 а) ФАО активного мулу споживають із стічних вод 
легкоокислювані органічні субстрати (наприклад, леткі жирні кислоти) і накопичують 
як резерв вуглецю полінасичені оксикислоти (ПНО). В якості джерела енергії ФАО 
витрачають внутрішньоклітинні поліфосфати, які при гідролізі утворюють 
ортофосфати, що вивільняються в довкілля. Тому концентрація ортофосфатів у 
стічній воді збільшується, тобто відбувається її фосфотація [8, 11, 12]. 

В аеробній зоні ПНО гідролізуються, а енергія, що при цьому виділяється у 
формі АТФ, використовується мікробними клітинами для поглинання ортофосфатів і 
синтезу з них поліфосфатів, утворення глікогену й розмноження бактерій (рис. 1 б). 
Тому в аеробних умовах у результаті поглинання ортофосфатів відбувається 
зниження концентрації фосфатів у стічній воді – дефосфотація. Активний мул (а саме 
ФАО) на аеробній стадії поглинає більше ортофосфатів, ніж було вивільнено на 
попередній анаеробній стадії. ФАО, які накопичують велику кількість поліфосфатів, 
мають селекційну перевагу на анаеробній стадії [9–11]. 

 

 
 

а б 

Рисунок 1 – Метаболізм ФАО та міграція фосфатів в анаеробних (а)  
та аеробних (б) умовах: ATP – АТФ, Poly-P – поліфосфати, Glycogen – глікоген,  
PHB –  полінасичені оксикислоти, HAc – ацетат, NADH – відновний еквівалент 

(окиснена форма), NADH2 – відновний еквівалент (відновлена форма)

Ортофосфати, видалені із стічних вод, накопичуються в клітинах бактерій у 
вигляді великої кількості поліфосфатів. Збагачений фосфатами надмірний мул 
видаляється з системи після відділення у вторинному відстійнику [6, 8–10]. 

До сьогоднішнього моменту розроблені інженерні основи EBPR, але триває 
інтенсивне дослідження біохімічних, молекулярно-біологічних і мікробіологічних 
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аспектів цього процесу, оскільки його управлінські дії залишаються мало вивченими, 
що створює ряд проблем для його стабільного і ефективного застосування на 
практиці. У зв'язку з великою практичною значущістю подальшого удосконалення 
процесу біологічного видалення фосфору, численні дослідження в цій області 
тривають і регулярно представляються в науково-технічній літературі [3, 10, 12, 13]. 

Очисні споруди, де поряд з видаленням органічних речовин і надлишкового 
азоту також здійснюється видалення фосфату, ефективно працюють у ряді країн – 
Голландії, Японії, Германії та ін. Але при вирішенні проблеми глибокого видалення 
фосфоровмісних сполук з стічних вод з'являється інша – різке збільшення 
експлуатаційних витрат, а отже подорожчання очистки стічних вод [11, 13]. Необхідно 
зазначити, що можливості інтенсифікації видалення сполук фосфору на діючих 
очисних спорудах традиційної схеми (без впровадження зонування аеротенків та 
застосування додаткових рециклів активного мулу) ще далеко не вичерпані [10–12]. 
Дослідження міграції фосфору в системі стічна вода-активний мул дуже актуальні 
для розробки способів підвищення ефективності вилучення фосфатів без істотних 
капітальних та експлуатаційних витрат.  

 
Мета роботи 

Використання екологічних факторів (окисно-відновного потенціалу середовища 
та вмісту в ньому нітратів) для запобігання фосфотаціі стічних вод при обробці на 
біологічних очисних спорудах. 

 
Методи досліджень 

Експериментальні дослідження проводили на лабораторній установці 
культиваторі (скляній посудині з градуюванням обсягу) об’ємом 5 дм3, обладнаному 
датчиками концентрації розчинного кисню та окисно-відновного потенціалу 
середовища (ОВП). В культиватор вміщували стічну воду: вихідну (до аеротенків), 
або очищену (після аеротенків), а потім вводили згущений активний мул (відібраний з 
мулового каналу на очисних спорудах) для створення концентрації ~ 2 г/дм3. 

Культивування проводили при температурі 22 °С та при періодичному (кожні  
2–3 години за винятком нічного періоду) механічному перемішуванні. Контроль 
концентрації ортофосфатів, нітратів, розчинного кисню та ОВП в обробленій стічній 
воді виконували через 0,3, 0,5, 1, 2, 4, 24 години культивування.  

Вимірювання окислювально-відновного потенціалу (ОВП) стічних вод і мулової 
суміші проводили електрометрично, використовуючи платиновий електрод, або за 
допомогою портативного приладу HachHQ30d з датчиком RedOx. За допомогою цих 
приладів вимірюється значення ОВП відносно хлор-срібного електрода порівняння. 
Вимірювання концентрації розчинного кисню виконували за допомогою промислового 
киснеміра К-215. При дослідженні складу стічних та природних вод використовували 
гідрохімічні визначення вмісту ортофосфатів та нітратів, які виконували згідно з 
вимогами нормативних документів України [14].  

Вимірювання концентрації фосфатів та ОВП в стічній воді виконували також на 
комплексі міських очисних споруд. Аеротенки на комплексі чотирьохкоридорних 
являють собою реактори-витіснювачі без виділення спеціальних анаеробних або 
аноксидних зон. Подача стічних вод в аеротенки здійснюється зосереджено й 
частково розосереджено в другий коридор, подача активного мулу – зосереджено в 
перший коридор. 

 
Результати та обговорення 

Оскільки видалення фосфору ортофосфатів при біологічному очищенні стічних 
вод обумовлено міграцією їх іонів у клітину і з клітини мікроорганізмів, на кінетику 
процесу можуть впливати відомі фактори пасивного перенесення речовин через 
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клітинну мембрану. До них відноситься хімічний потенціал, а на заряджені часточки 
(іони), крім того, впливають електричні потенціали (наприклад, мембранний 
потенціал). Дифузія іонів йде в напрямку електрохімічного потенціалу. У зв'язку з цим 
представляє науковий і практичний інтерес вплив на процеси фосфатаціі і 
дефосфатаціі водних середовищ в системах з активним мулом такого параметра 
обробки як ОВП водного середовища на різних етапах обробки стічних вод (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Значення окислювально-відновних і фізико-хімічних характеристик 
стічних вод в динаміці обробки на очисних спорудах 

 

Показники 

Відбір проб 
Концентрація розчиненого О2, 

мг/дм3 
Eh, 
мВ 

Концентрація фосфатів, 
мг/дм3 

Що поступають 0 +30 13,1 
Після пісколовок 0 +23  

Після I-го 
відстійника 

0 +49 13,0 

Після аеротенків 2,2 +181 5,4 
Після II-го 
відстійника 

1,7 +74 10,98 

 
Як видно з даних табл. 1, при обробці стічних вод в аеротенках концентрація 

фосфатів ефективно зменшувалась. Між концентрацією фосфору в стічній воді і ОВП 
мулової суміші при обробці існує обернено пропорційна залежність: при підвищенні 
ОВП мулової рідини концентрація фосфатів у динаміці обробки стічних вод 
знижується (дефосфорація стічних вод), а при зниженні ОВП концентрація фосфатів 
підвищується (фосфотація стічних вод). Зниження ОВП середовища відбувається у 
вторинних відстійниках, де очищена стічна вода відділяється від активного мулу при 
відстоюванні, а концентрація фосфатів при цьому зростає. Тобто відбувається 
вторинне забруднення очищеної води фосфатами, що вкрай небажано. Аналіз 
усереднених даних за 2014 р. за вмістом фосфатів у стічних водах після усіх 
аеротенків і усіх вторинних відстійників підтвердив сталість цього негативного 
процесу (рис. 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Концентрація ортофосфатів у стічній воді, обробленій  
в аеротенках і у вторинних відстійниках в 2014 р. 
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Як видно з даних рис. 2, концентрація фосфатів у стічних водах після 
проходження вторинного відстоювання стабільно підвищувалася на 50–150 %. Таке 
явище істотно знижувало загальний ефект очищення стічних вод від сполук 
фосфору, і підвищувало залишкові концентрації цих сполук у стічних водах при 
скиданні в природну водойму.  

Для виявлення кількісних показників впливу на фосфотацію стічної води ОВП 
провели лабораторний експеримент, в якому варіювали значенням ОВП 
(підвищували за допомогою додавання перекису водню ≤ 0,25 мл/дм3, або знижували 
за допомогою введення слідових кількостей сульфіду натрію ≤ 10 мг/дм3) при 
експозиції протягом 24 год. Результати обробки експериментальних даних наведено 
на рис. 3, 4. 

 
 

 
Рисунок 3 – Залежність виходу фосфатів у водне середовище від ОВП  

неочищеної стічної води 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Вплив різниці в ОВП між мулом (муловою сумішшю)  
та стічною водою на фосфотацію 
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Як видно, активна дефосфорація води відбувається при ОВП середовища 
приблизно ≥ 200 мВ відносно електроду порівняння, а фосфотація – при ОВП 
середовища ≤ 0 мВ. Таким чином, зменшення ОВП мулової суміші до значень нижче 
0 мВ (відносно хлор-срібного електрода) вкрай небажане для задачі мінімізації вмісту 
сполук фосфору в стічній воді, оброблюваної у вторинних відстійниках. Чим більше 
різниця між ОВП стічної води, яка надходить на біологічну очистку, та ОВП мулової 
суміші, яка з нею контактує, тим активніше буде відбуватись фосфотація – міграція 
фосфатів з активного мулу до водного середовища. Цей процес, вкрай небажаний на 
етапах обробки біологічно очищеної стічної води, вкрай необхідний на перших етапах 
обробки так званої сирої води, тобто на початку обробки в аеротенках для 
підвищення загального ефекту вилучення фосфатів після дефосфорації в аеробних 
умовах [9, 10]. ОВП мулової суміші залежить від концентрації кисню, яка зумовлена 
подачею повітря в мул при обробці в аеротенках, тобто є параметром очистки, що 
регулюється. Для створення на спорудах без зонування умов для фосфотації ОВП 
мулу (який перед контактом з стічними водами знаходиться в регенераторі 
досліджених очисних споруд) можливо підвищити при активному насиченні киснем 
для створення більшої різниці ОВП з стічною водою, що подається на обробку. 

У лабораторних експериментах з відстоюванням мулової рідини після 
аеротенків встановили кінетичні характеристики фосфотації стічних вод в моделях 
вторинних відстійників і залежність активності фосфотації від концентрації нітратів 
(рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Вплив концентрації нітратів на фосфотацію очищених стічних вод 
 
Як видно, після повного видалення нітратів швидкість фосфотації стічної води 

зросла майже в 7 разів – з 0,93 до 6,72 мг·РО4 (дм3·год)-1. В експериментах по 
відстоюванню оброблених в аеротенку стічних вод з різною концентрацією нітратів 
отримали дані, які дозволили побудувати залежність, представлену на рис. 6. З 
отриманої залежності можна встановити константу інгібування фосфотації 
оброблених стічних вод при відстоюванні у вторинному відстійнику, тобто 
концентрацію нітратів, при якій відбувається пригнічення швидкості фосфотації на 
50 %. Ця константа має значення ~ 14 мг/дм3. 
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Рисунок 6 – Інгібування нітратами фосфотації біологічно очищених стічних вод  

при відстоюванні 
 

Таким чином, для мінімізації емісії фосфатів зі стічними водами, що скидаються 
в природну водойму, при обробці міських стічних вод на очисних спорудах, 
працюючих за традиційною схемою без зонування кисневого режиму, необхідно 
додержуватись наступних вимог: 

– забезпечувати суворе дотримання терміну відстоювання мулової суміші у 
вторинному відстійнику не більше 2 год; не допускаючи зниження ОВП мулової 
рідини нижче 0 мВ (відносно хлор-срібного електрода); 

– забезпечувати концентрацію нітратів в стічних водах, що подаються у 
вторинний відстійник, ≥ 28 мг/дм3; 

– забезпечити оптимальний кисневий режим для дефосфорації (ОВП не нижче 
200 мВ відносно електроду порівняння, концентрація розчиненого кисню не нижче 
2 мг/дм3) в стічних водах, що обробляються в аеротенках та в системах відводу 
стічних вод з очисних споруд до природних водойм. 
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ВИСОКОЕФЕКТИВНІ БІОДОБРИВА, ОТРИМУВАНІ З ВІДХОДІВ  

 
Проведено аналіз рідких органічних добрив, отриманих у біогазовій установці, яка експлуатується в 
Харківській області. Встановлено, що склад біодобрив відповідає нормативним вимогам і позитивно 
вплине на врожайність сільськогосподарських культур. 
 
Ключові слова: біодобрива, грунт, побутові відходи, органічна продукція, рослини. 

 
Вступ. Відходи сільського та комунального господарства здійснюють значний 

вплив на природне середовище. Забруднення навколишнього середовища 
птахівницькими і тваринницькими підприємствами найчастіше відбувається через 
недосконалість застосовуваних технологій і технічних засобів, недотримання 
встановлених екологічних вимог. 

У Зміївському районі Харківської області була запущена пілотна біогазова 
установка для отримання біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва. При 
аналізі агрохімічної характеристики рідких органічних біодобрив був отриманий 
результат, що вміст основних біогенних елементів в біодобриві кореспондується з 
нормативними вимогами. 

Вони можуть використовуватися для прикореневого підживлення 
сільськогосподарських культур. Після біогазової установки зброджений гній, 
каналізаційні стоки і біологічні відходи мають більш високу якість у порівнянні зі 
звичайним та в еквівалентних дозах підвищує врожайність сільськогосподарських 
культур на 10–20 % [1–5]. Біодобрива на відміну від мінеральних добрив, які 
засвоюються всього на 35–50 %, засвоюються майже повністю, вирівнюють 
кислотно-лужний баланс ґрунт і зменшують виснаження ґрунту. При внесенні 
біодобрива не збільшують вміст нітратів в продуктах і грунті, підтримуючи високу 
врожайність сільськогосподарських культур. 

Мета роботи – аналіз агрохімічної характеристики рідких органічних біодобрив, 
одержуваних при зброджуванні сільськогосподарських відходів в пілотній біогазовій 
установці. 

Для підвищення врожайності сільськогосподарських культур у нас в країні і за 
кордоном широко використовуються різні добрива – мінеральні та органічні. 

Мінеральні сільськогосподарські добрива мають цілий ряд недоліків, в тому 
числі – розвиток негативних екологічних процесів. 

При надмірному застосуванні фосфатних добрив в грунті накопичується Р2О5 в 
такій кількості, яка здатна гальмувати процеси її самоочищення. Крім того, фосфати з 
поверхневими стічними водами можуть потрапляти у відкриті водойми і викликати їх 
евтрофікацію [1–5]. Фосфатні добрива містять домішки, у яких присутні з'єднання 
фтору (від 0,2 до 4 %), заліза, стронцію, селену, миш'яку (не менше 0,006 %), важких 
металів (не менше 0,008 %), в тому числі кадмію (10–30 мг/кг ), радіонуклідів (урану, 
торію) [3–4]. 

Разом з калійними добривами в грунт надходять хлорид аніони. Накопичення 
значної кількості калію в грунті може викликати порушення співвідношення між калієм 
і натрієм у питній воді, харчових продуктах і негативно вплинути на здоров'я 
людини – викликати порушення діяльності серцево-судинної системи. 

При перевищенні норм витрати мікродобрив мікроелементи можуть 
накопичуватися в грунті і рослинах в надмірних кількостях, надаючи негативний 
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вплив на здоров'я населення. При нераціональному використанні мікродобрив існує 
реальна загроза забруднення ґрунт важкими металами. 

Азотні добрива містять азот в трьох основних формах: амонійній, нітратній, 
амідній [3–4]. Мінеральні азотні добрива у вигляді гранул або розчинів засвоюються 
тільки на 35–50 %, решта накопичується у вигляді нітратів в продуктах і грунтах до 
екологічно небезпечних концентрацій. 

В даний час при отриманні екологічної чистої сільськогосподарської продукції 
все частіше відмовляються від застосування мінеральних добрив, оскільки вони 
мають більш екологічну небезпеку. 

Альтернативою неорганічних добрив є органічні добрива, в тому числі 
біодобрива, які отримують при зброджуванні органічних відходів в біогазових 
установках. В ЄС щорічно обсяг виробництва біогазу підвищується мінімум на 20 %. 
Провідну роль при цьому займає виробництво біогазу з лендфілл-газу, тобто біогазу 
зі смітників (49,2 %), виробництво біогазу з сільськогосподарських культур, 
вирощених спеціально (35,8 %) і близько 15 % біогазу отримують на очисних 
спорудах. В Європі лідируючу позицію по випуску біогазу займає Німеччина (близько 
половини всіх установок). За прогнозами кількість біогазових установок в Німеччині 
до 2020 року досягне 20 тис. шт. 

Біогазові установки в Україні використовують як на очисних спорудах, так і на 
птахофабриках, фермах, цукрових заводах, спиртових заводах, м'ясокомбінатах. В 
якості вихідної сировини на цих установках використовують будь-які органічні 
відходи [6, 7]. 

Подальший розвиток сільськогосподарського виробництва, його механізація і 
хімізація земель значно підвищують роль охорони навколишнього середовища в 
сільському господарстві. Екологічні вимоги настільки істотні і принципово важливі, 
що, не дотримуючись їх, можна говорити про економічну ефективність аграрного 
виробництва. 

Встановлено, що ступінь біодеградації органічної речовини гною залежить 
багато в чому від змісту лігніну: органіка гною з 10 % лігніну під час метанового 
бродіння руйнується на 50–55 %, при 20 % лігніну – ступінь біодеградації тільки  
25–27 %. Продуктивність системи великою мірою залежить від температури 
ферментації: в термофільному процесі при 47–55 °С продуктивність утворення 
біогазу вище, ніж в мезофільному (при 30–35 °С). 

В якості кінцевих продуктів отримують біогаз та високоефективне органічне 
добриво (кормові добавки). Вихід газу становить від 5 м3 (сировина великої рогатої 
худоби (ВРХ)) до 10 м3 (пташиний послід) на добу з 1 м3 робочого об'єму реактора. 
Біоенергетична установка є незалежною і може покрити значну частину 
енергоспоживання виробництва. 

В даний час в якості перспективного джерела органічних субстратів для 
отримання біогазу розглядають рідкі та тверді побутові відходи [6, 7]. 

Поєднання мікробіологічної культури і переробленої методом метанового 
зброджування органіки дає право говорити про формування біоорганічної добрива, 
висока ефективність якого пов'язана з присутністю в ньому біогенних стимуляторів 
природного походження. Застосування таких добрив дозволяє підвищувати 
родючість грунтів, отримувати сільгосппродукцію найвищої якості без застосування 
хімічних речовин. Сфера застосування біодобрив: садівництво і овочівництво, 
садово-паркове господарство, сільсько-господарське виробництво, квітникарство і 
вирощування екзотичних рослин, міське озеленення, присадибне і дачне 
господарство. 

Залежно від вихідного матеріалу, часу зброджування, типу сировини, що 
переробляється, змінюється хімічний склад біодобрив (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Хімічний склад біодобрива 
 
Біодобрива N NH4-N P2O5 K2О MgO 
Свинячий гній  5,9–6,5 1,4–2,0 5,3–5,8 6,1–6,3 1,5–1,8 
Коровій гній 4,3–5,0 1,0–1,2 2,7–2,9 7,5–7,8 1,3–1,5 
Кінський гній 3,6–3,8 1,0–1,1 4,0–4,3 4,3–4,8 1,5–1,8 

Пташиний послід 17–18 3,0–3,5 10–10,9 8,0–8,8 3,5–4,2 
 

Біодобрива, завдяки своїм біологічним властивостям, засвоюються рослинами 
практично на 100 %, при цьому вміст нітратів у продуктах мінімальний у порівнянні з 
мінеральними добривами, які чинять негативний вплив на здоров'я людини і ґрунт. 

 
Результати дослідження 

У Зміївському районі Харківської області була запущена пілотна біогазова 
установка для отримання біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва. У 
лабораторії провели аналіз агрохімічної характеристики органічних відходів після 
переробки в біогазовій установці (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Агрохімічна характеристика 

 
Показники Фактичний зміст ОНТП 17 – 86 

Масова частка вологи 96,93 не нормується 
Масова частка сухої речовини 3,07 не нормується 
pH 7,6 не нормується 

в сухій речовині 
Масова частка золи 41,95 не нормується 
Масова частка органічної речовини 58,05 не нормується 
Масова частка загального азоту, N 0,52 0,32–0,6 
Масова частка загального фосфору, P2O5 0,105 0,18–0,32 
Масова частка загального калію, K2O5 0,25 0,25–0,5 
Масова частка аміачного азоту, N- NH4 0,08 не нормується 
Масова частка нітратного азоту, N- NO3 0,02 не нормується 
Масова частка мінерального азоту 0,10 не нормується 

 

Як видно, вміст основних біогенних елементів (N, P, K) в одержуваному 
біодобриві кореспондується з вимогами нормативних документів. Можна 
прогнозувати, що при внесенні в ґрунт біодобрив вміст гумусу буде підвищуватися, а 
структура ґрунту поліпшуватися. 

Оскільки рослинам доступні рухомі форми фосфору провели спеціальний аналіз 
біодобрив, який дозволив встановити концентрацію рухомих форм фосфору [5]. 
Результати дослідження наведені в табл. 3. Як видно, в отриманих біодобривах 
фосфор знаходиться головним чином в найбільш сприятливій формі для засвоєння 
рослинами. 

 

Таблиця 3 – Форми фосфору (P2О5) у біодобривах 
 

№ проби Концентрація 
загального 

фосфору, г/кг 

Концентрація рухомого 
фосфору, г/кг 

Вміст рухомого 
фосфору  

в загальному, % 
1 34,2 30,1 88,0 
2 31,8 29,0 91,2 
3 30,1 26,6 88,4 
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Рекомендовані дози внесення даного виду добрива становлять: основне 
внесення 80–120 кг/га азоту 15–23 т добрива. Підживлення 30–40 кг/га азоту 5–7 т 
добрива. 

 
ВИСНОВКИ 

1. В даний час в сільському господарстві, в рослинництві широко поширюється 
використання біодобрив – органічних біодобрив, отриманих при зброджуванні 
органічних залишків в біогазових установках. 

2. Переробка органічних відходів в біогазову установку дає подвійний ефект: 
генерування електроенергії та отримання екологічно органічно чистого продукту. 

3. Отримані на експериментальній пілотній біогазовій установці біодобрива з 
органічних відходів відповідають вимогам нормативних документів. 
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СИСТЕМА РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТА СОРТУВАННЯ ТПВ. 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ СМІТТЯ  
У ЗОЛОЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Розглянувши літературні джерела та узагальнивши інформацію, у даному матеріалі подано важливу 
інформацію про становлення та впровадження сміттєсортувальних ліній.  
 
Ключові слова: ТПВ, сортування, збереження ресурсів, економія. 

 
Постановка проблеми 

Санітарна очистка населених пунктів від твердих побутових відходів (ТПВ) – 
особливо актуальна на сьогоднішній час. Надзвичайно гостро це питання стоїть у 
великих містах України. До надскладної екологічної ситуації призводить недосконала 
схема основних трьох складових поводження з відходами: збирання, 
транспортування, утилізації (розміщення) ТПВ.  

Що покращить ситуацію у сфері поводження з ТПВ? – Змодельований алгоритм 
поводження з відходами, прогнозованість обсягів накопичення, можливість 
сортування або спалювання твердих побутових відходів. 

 
Аналіз публікацій і досліджень 

Поводження з твердими побутовими відходами розглядали у своїх працях 
H. Jackobsen, А. І. Пашенцева, а економіст світового рівня Роберт Мюррей виступив 
у своїх працях категорично: «Не існує надійних, не пов'язаних з ризиками, технологій 
позбавляння від відходів. Тінь проблеми токсичності постійно падає на існуючу 
систему управління відходами, і ця тінь ніде не зникне» [1]. Організаційно-економічні 
чинники управління ТПВ вивчали А. Андрейченко, О. Ігнатенко та ін. 

 
Мета статті полягає у тому, щоб розглянути впровадження роздільного збору 

твердих побутових відходів та оцінити ефективність сміттєсортувальних ліній (на 
прикладі Золочівського району, Львівської області). 

 
Викладення основного матеріалу 

Проблема поводження з відходами, як і проблеми викидів шкідливих речовин у 
атмосферне повітря, скидів забруднених стічних вод у відкриті водойми, 
нераціональне використання енергетичних та природних ресурсів – гострі питання 
сьогодення. 

Багаточисельні дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду засвідчують, 
що одним із найбільш економічно виправданих методів поводження з ТПВ є 
організація роздільного збирання або ж сортування з подальшим відділенням цінних 
ресурсних складників, які підлягають переробці на підприємствах. 

До чого призводить розміщення відходів на сміттєзвалищах без їх подальшого 
використання? 

– По-перше, з обігу виводяться матеріали, які мають ресурсну цінність; 
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– по-друге, від складування на звалищах ТПВ, утворюється значна кількість 
фільтрату, що негативно впливає на ґрунтовий покрив та підземні води.   

Звісно, сучасні методи утилізації відходів і попереднього їх знешкодження дають 
змогу отримувати енергію або матеріали з того потоку відходів, з яким доводиться 
мати справу. На звалищах утворюється біогаз, якому можна знайти корисне 
застосування. На ССЗ генерується енергія, а із золи видобуваються низькосортні 
метали. При компостуванні змішаних відходів отримують «сірий» компост з високим 
вмістом важких металів. Цей компост часом використовують для пересипки й 
рекультивації звалищ, для відновлення ґрунту. Але всі ці дії є не більше, ніж 
побічним використанням ресурсів у процесі їх знищення і не можуть жодним чином 
порівнюватися зі збереженням ресурсів шляхом вторинної переробки і 
компостування з розділенням відходів [3]. 

На території України у декількох містах уже впроваджено роздільний збір ТПВ. 
Окремо сортуються: папір, скло, пластикові відходи, металеві відходи. Для збору 
відходів встановлено контейнери із відповідними написами. 

Такий збір ТПВ розрахований на сумління людей і на те, чи матимуть вони 
бажання розсортовувати ці відходи.  

Окрім того, впровадженню роздільного збирання відходів та економічному 
обґрунтуванню витрат на здійснення усіх операцій поводження з ними повинно 
передувати визначення морфологічного складу ТПВ, а також середньодобового і 
середньорічного обсягів їх утворення на одну особу, в т. ч. ресурсоцінних 
компонентів. Така інформація необхідна для здійснення розрахунку витрат на 
забезпечення потрібною кількістю контейнерів і транспортних засобів для 
перевезення відходів; обґрунтування витрат на проектування, будівництво чи 
реконструкцію об'єктів з утилізації, перероблення та захоронення ТПВ; вибору 
оптимального, з точки зору економічних витрат та екологічної безпеки, методу 
поводження з відходами; розрахунку собівартості одиниці послуги зі збирання, 
вивезення, утилізації, перероблення, знешкодження, захоронення ТПВ та 
економічного обґрунтування тарифу на послугу [2]. 

Більш дієвим методом є встановлення сміттєсортувальних ліній на діючих 
сміттєзвалищах. 

Один із таких проектів по впровадженню системи роздільного збору ТПВ із 
застосуванням сучасних інноваційних технологій – встановлення сміттєсортувальної 
лінії на території Єлиховицької сільської ради Золочівського району Львівської 
області. ТзОВ «Еко Баланс Золочів». 

Мобільна сортувальна лінія МСЛ-1, що розташована на полігоні ТПВ, введена в 
експлуатацію в жовтні 2013 року та призначена для сортування і підготовки з метою 
подальшої переробки, знешкодження та утилізації нетоксичних ТПВ, що зібрані 
нероздільним способом. На даному полігоні здійснюється відбір вторсировини, яка 
утворюється в результаті діяльності житлових та громадських будинків, установ, 
підприємств, організацій громадського харчування. Також там розсортовується 
вуличне, паркове, будівельне сміття і деякі види промислових відходів ІІІ–ІV класів 
небезпеки з дозволу структурних підрозділів Держпродспоживслужби України та 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища. 
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Рисунок 1 – Сміттєсортувальна лінія на території Єлиховицької сільської ради  
Золочівського району Львівської області 

 
 

 

Метод сортування відходів, що застосовується на лінії – комбінований 
(механізовано-ручний). На місці подачі сміття на сортування встановлено магніт, що 
акумулює металеву фракцію. Інші види відходів, а саме: пластик, скло, папір, 
поліетиленові вироби відсортовуються вручну. Людські ресурси, що залучені до 
обслуговування сортувальної лінії – 14 осіб.  

Станом на кінець 2016 року ТзОВ «Еко Баланс Золочів» обслуговує населення 
м. Золочів та 16 прилеглих сіл. Загальна кількість населення на цих територіях – 
20953 особи. Протягом року було зібрано 45027 м3 (11256 тонн) сміття. Відсортовано 
вторсировини – 18705 м3  (18705 т), розміщено на полігоні ТПВ – 26322 м3 (6582 т).  

Як показує статистика, майже половина твердих побутових відходів – матеріали, 
які підлягають вторинній переробці і мають економічну цінність.  

Окрім високих економічних показників є інші важливі чинники: суттєво 
зменшується негативний вплив від накопичення ТПВ на навколишнє природне 
середовище. 

 
ВИСНОВКИ 

На прикладі лінії по сортуванню ТПВ у Золочеві можна твердити, що суттєві 
результати досягаються після встановлення сміттєсортувальних ліній: 

– зменшується негативний вплив від накопичення ТПВ на навколишнє 
природне середовище та епідеміологічне благополуччя населення; 

– попереджаються випадки самозаймання (у зв’язку з відсутністю 
легкозаймистих матеріалів); 

– зменшується розповсюдження інфекційних захворювань птахами, гризунами, 
комахами; 

– ліквідовуються несанкціоновані сміттєзвалища. 
 

Перспективи майбутніх досліджень у цьому напрямку 
Проведення пропагування роздільного збору сміття та сортування твердих 

побутових відходів дозволить зберегти природні ресурси та зменшити негативний 
вплив на навколишнє природне середовище. 
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УДК 628.543  
 
В.Г. МИХАЙЛЕНКО, канд. техн. наук, О.В. АНТОНОВ 
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕМБРАННОГО ПОМ’ЯКШЕННЯ  
ШАХТНОЇ ВОДИ 
 
Запропоновано для пом’якшення шахтної води, що має значну мінералізацію, використовувати 
електромембранну обробку в електролізері з катіонообмінними мембранами. Проведені 
дослідження пом’якшення данним методом модельних розчинів, аналогічних за складом воді шахти 
Любельська Львівської області. Встановлено, що при відносно невеликих енергетичних витратах 
досягається висока глибина пом’якшення, а залишкова жорсткість становить 0,3–0,5 мг-екв/дм3. 
Утворений осад сполук жорсткості легко осідає та може бути надійно відділений від просвітленої 
води. 
 
Ключові слова: електромембранна обробка, пом’якшення, підлуження католіту, 
реагентне пом’якшення, шахтні води. 

 
Шахтні води утворюються шляхом стікання у ствол шахти вод з усіх підземних 

водоносних горизонтів, що пройдені стволом, лавами та штреками. Шахтні води 
накопичуються у спеціальних басейнах та відпомповуються на поверхню. Така стічна 
вода складається з суміші вод усіх зазначених водоносних горизонтів, і, зазвичай, 
має збільшену мінералізацію та підвищені концентрації хлоридів, сульфатів та 
сполук жорсткості. 

Наводимо таблицю середніх значень концентрацій забруднень шахтних вод 
шахт Червоноградського гірничо-промислового району (ЧГПР, табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Середні склади вод діючих шахт ЧГПР [1] 

 
Назва 
шахти 

Одиниці 
виміру 

НСО3
- SO4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ Загальна 
мінералі-
зація 

мг/дм3 704,17 1451,57 2183,6 249,77 79,09 1916,11 6534,16 Великомос-
тівська мг-екв/дм3 11,54 15,12 61,51 6,24 3,30 83,31 – 

мг/дм3 852,43 236,95 1048,5 55,21 55,02 939,78 3160,15 Червоно-
градська мг-екв/дм3 13,97 2,47 29,54 1,38 2,29 40,86 – 

мг/дм3 591,08 1392,59 1415,67 197,39 87,78 1387,43 5010,63 Межирі-
чанська мг-екв/дм3 9,69 14,51 39,88 4,93 3,66 60,32 – 

мг/дм3 490,47 676,95 2604 199,22 77,56 1803,92 5813,58 Відроджен-
ня мг-екв/дм3 8,04 7,05 73,35 4,98 3,23 78,43 – 

мг/дм3 619,95 1536,84 3837,18 288,93 116,54 2880,59 9231,02 Лісова 
мг-екв/дм3 10,16 16,01 108,09 7,22 4,86 125,24 – 
мг/дм3 555,53 967,9 3533,78 221,89 100,78 2499,71 7842,44 Зарічна 
мг-екв/дм3 9,11 10,08 99,54 5,55 4,20 108,68 – 
мг/дм3 683,54 1011,87 1828,33 183,25 88,58 1522,74 5257,31 Візейська 
мг-екв/дм3 11,21 10,54 51,50 4,58 3,69 66,21 – 
мг/дм3 506,19 590,93 1019,65 88,26 64,55 889,26 3107,05 Надія 
мг-екв/дм3 8,30 6,16 28,72 2,21 2,69 38,66 – 
мг/дм3 597,2 152,59 2015,38 58,08 48,68 1437,42 4291,5 Степова 
мг-екв/дм3 9,79 1,59 56,77 1,45 2,03 62,50 – 

 
Вода шахти «Любельська», що будується у Львівській області у тому ж регіоні, 

за прогнозом матиме близький орієнтовний хімічний склад (табл. 2). 
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Таблиці 2 – Середній склад води шахти «Любельська» 
 

Одиниці 
виміру 

НСО3
- SO4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ Загальна 
мінералізація 

мг/дм3 908,9 1181,5 5569,8 557,5 211,4 3392,5 11821,6 
мг-екв/дм3 14,9 24,6 156,9 27,9 21,0 142,3 – 

 
Наведені у таблиці дані добре балансуються між собою: кількість аніонів 

становить 196,4 мг-екв/дм3, відповідно вміст катіонів – 191,2 мг-екв/дм3, тобто різниця 
становить 5,2 мг-екв/дм3 або 2,7 %. З наведених у таблиці даних видно, що 
зазначена вода є переважно хлоридно-натрієвою з істотним вмістом сполук 
жорсткості. Останні присутні переважно у вигляді не карбонатної жорсткості. РН води 
шахти «Любельська» становить 7,2, а ХСК не перевищує 20 мг/дм3. 

Прогнозна кількість води, що відпомповуватиметься з шахти «Любельська», 
становить 150 м3/год. Це достатньо великі обсяги, а тому мова йде про безстічну 
переробку зазначеної води з отриманням технологічної демінералізованої води та 
сухих солей у вигляді попутних продуктів. Необхідною умовою використання 
мембранних або термічних методів знесолення/концентрування води такого складу є 
пом’якшення. Враховуючи, що при загальній мінералізації води більше 5000 мг/дм3 
натрій-катіонітове пом’якшення води відбувається вкрай погано, а при перевищенні 
10000 мг/дм3 іонний обмін взагалі майже не відбувається, велике значення має бути 
приділене іншим методам пом’якшення води. 

Додатковою причиною необхідності максимально глибокого пом’якшення води є 
суттєва корозійна активність розчинів, що містять у своєму складі хлориди кальцію та 
магнію. Якщо кальцій та магній не вилучити з води на попередньому етапі обробки, 
фінішне випарно-кристалізаційне обладнання слід буде виготовляти з титану, а це 
збільшить вартість випарно-кристалізаційної установки в декілька разів. До того ж і 
витрати первинної гріючої пари у цьому випадку також зростуть майже вдвічі, 
оскільки титан у хлоридних розчинах за присутності кальцію та магнію є стійким лише 
до 135 °С, і, таким чином, установка має складатися не більше, ніж з 3-х послідовних 
корпусів. 

Наводимо перелік способів пом’якшення води, їх порівняльні переваги та 
недоліки (табл. 3). Аналіз наведених переваг та недоліків відомих методів 
пом’якшення води доводить, що для обробки шахтних вод високої мінералізації вони 
або непридатні, або створюють значні екологічні проблеми. 

Метою даної роботи є обґрунтування можливості застосування 
електромембранного пом’якшення як методу попередньої підготовки шахтної води до 
безстічної утилізації. 
 

Таблиця 3 – Порівняльна характеристика методів пом’якшення води 
 
Метод 

пом’якшення 
Недоліки Переваги 

Реагентний 
метод  [2] 

Важко автоматизувати. 
Велика витрата реагентів. 
Низька глибина пом’якшення  
(звичайно залишкова жорсткість 
складає 1,5–3 мг-екв/дм3) 
рН води при обробці сильно 
підвищується (10–11,5) 

Шлам утворюється у вигляді 
твердих відходів. 
Добре вивчений метод, простий  
в застосуванні. 
Витрата реагентів майже 
дорівнює стехіометрії. 
При пом'якшенні сухий залишок 
води знижується на величину 
тимчасової жорсткості. 

Na-катіонування 
[3–5] 

Витрата кухонної солі перевищує 
стехіометричну у 2,5–3 рази. 

Легко автоматизується. 
Дешевизна кухонної солі. 
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Утворюється велика кількість 
мінералізованих стічних вод. 
Відбувається деяке зростання рН і 
сухого залишку. 
Процес не працює при мінералізації 
води більше 5000 мг/дм3 

Видаляє як тимчасову  
так і постійну жорсткість. 
Досягається висока глибина 
пом'якшення 0,05–0,1 мг-екв/дм3. 

 

Н-Na 
катіонування [6] 

Витрата кислоти на регенерацію на 
40 % перевищує стехіометричну. 
При регенерації утворюється 
кислий мінералізований сток, що 
підлягає нейтралізації перед 
скиданням. 
Процес видаляє тільки тимчасову 
жорсткість, рН води після обробки 
знижується. 
Процес не працює при мінералізації 
води більше 5000 мг/дм3. 

Легко автоматизується.  
Відбувається повне вилучення 
тимчасової жорсткості. 
Досягається висока глибина 
пом’якшення води  
0,05–0,1 мг-екв/дм3. 

H- катіонування 
на слабокислому 
іоніті [7] 

Видаляє лише частково тимчасову 
жорсткість – залишкова жорсткість і 
лужність зазвичай становить  
1,5–2 мг-екв/дм3. 
Утворення кислого стоку після 
регенерації. 
Процес не працює при мінералізації 
води більше 5000 мг/дм3. 

Легко автоматизується. 
Досягається більша глибина 
пом’якшення 0,05–0,1 мг-экв/дм3. 
Менша витрата реагентів, ніж при 
Na і при Н-Na катіонуванні, 
кількість кислоти перевищує 
стехіометричну на 5–10 %. 

Н-ОН 
знесолення [8] 

Пом’якшення є побічним процесом 
ефекту знесолення. 
Дуже велика витрата реагентів на 
регенерацію смол. 
Утворення значної кількості 
мінералізованих стоків. 

Легко автоматизується. 
Усуває тимчасову і постійну 
жорсткість. 
Досягається висока глибина 
пом’якшення. 

ОН-СО3 

аніонування [9] 
Невисока глибина пом’якшення. 
Ненадійність роботи процесу через 
можливість отруєння іоніту осадами 
карбонату кальцію  
і гідроксиду магнію. 
Утворення лужного відпрацьованого 
регенераційного розчину, який слід 
нейтралізувати перед скидом. 
рН обробленої води підвищується 
(до 10–11). 

Утворення твердого шламу. 
Відсутність мінералізованих 
стоків. 
Видаляє як тимчасову жорсткість 
так і постійну. 
Має глибину пом’якшення води,  
що наближається до натрій 
катіонування 0,3–0,5 мг-екв/дм3. 

 
Аналіз наведених переваг та недоліків відомих методів пом’якшення води 

доводить, що для обробки шахтних вод високої мінералізації вони або непридатні, 
або створюють значні екологічні проблеми. 

Метою даної роботи є обґрунтування можливості застосування 
електромембранного пом’якшення як методу попередньої підготовки шахтної води до 
безстічної утилізації. 

Для проведення дослідів з експериментального пом’якшення стічної води 
реагентним та електромембранним методом приготували модельні розчини складу, 
аналогічного наведеному в табл. 2. Спочатку розчин підлужували або вапняним 
молоком, або в катодній камері лабораторного електролізеру, яка була відділена від 
анодної камери катіонообмінною мембраною. Підлуження проводили до певних 
значень рН, а потім додавали розчин кальцинованої соди у кількості, що дорівнювала 
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б повному переведенню всієї жорсткості в карбонатну та надлишок 5 мг-екв/дм3. 
Результати експериментів наведені у табл. 4 та 5. 

 
Таблиця 4 – Залишкові концентрації іонів при содово-вапняному пом’якшенні 
модельної стічної води шахти «Любельська» 

 
Значення рН завершення процесу Компонент розчину 

9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 
Са2+, мг-екв/дм3 0,6 0,5 0,25 2,3 3,4 4,5 
Mg2+, мг-екв/дм3 8,7 3,9 2,8 0,8 0,2 0,2 
ЗЖ, мг-екв/дм3 9,3 4,4 3,05 3,1 3,6 4,7 
Загальна мінералізація, 
мг/дм3 

11890 11513 11399 11328 11353 11400 

 
З наведених у табл. 4 даних видно, що концентрація катіонів кальцію 

знижується при збільшенні рН та має мінімум при рН=10,5. При подальшому 
збільшенні рН концентрація кальцію починає зростати внаслідок достатньо великої 
розчинності Са(ОН)2. Що стосується іонів магнію, то їх концентрація монотонно 
знижується при збільшенні рН та при рН=11,5 практично досягається найбільш 
можлива глибина очищення при реагентному пом’якшенні.  

 
Таблиця 5 – Залишкові концентрації іонів при електромембранному пом’якшенні 
модельної стічної води шахти «Любельська» 

 
Значення рН завершення процесу Компонент 

розчину 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 
Са2+, мг-екв/дм3 0,6 0,5 0,25 0,2 0,2 0,2 
Mg2+, мг-екв/дм3 8,7 3,8 2,9 0,8 0,2 0,1 
ЗЖ, мг-екв/дм3 9,3 4,3 3,15 1,0 0,4 0,3 
Загальна 
мінералізація, 
мг/дм3 

11890 11506 11443 11277 11247 11242 

 
На відміну від содово-вапняного електромембранне пом’якшення модельної 

шахтної води не супроводжується зростанням концентрації катіонів кальцію при 
збільшенні рН від 10,5 до 11,5. Тому концентрація загальної жорсткості монотонно 
знижується при зростанні рН, досягаючи мінімальних значень при рН=11,5. 

З наведених у табл. 4 та 5 даних видно, що електромембранна обробка стічних 
вод з високою мінералізацією також призводить до значно більшої глибини 
пом’якшення, ніж обробка реагентами – кальцинованою содою та вапном. 
Мінімальна залишкова жорсткість, що досягається при електромембранному 
пом’якшенні води (0,4 мг-екв/дм3) майже в 10 разів нижча, ніж аналогічний показник, 
досягнутий при реагентній обробці (3,05 мг-екв/дм3). Особливістю процесу в умовах 
високої жорсткості та відносно невеликої лужності мінералізованих вод внаслідок 
утворення значної кількості осадів є необхідність додавання кальцинованої соди не 
до, а після коригування рН води електромембранним шляхом.  

Також дослідженнями встановлено, що утворені при електромембранному 
пом’якшенні мінералізованої води шлами осідають значно швидше, ніж осади, 
утворені при реагентній обробці води. Так, при шарі води заввишки 0,4 м шлам, 
отриманий електромембранним шляхом, осів за 25 хвилин, і вода повністю 
освітлилася. За таких самих умов шлам, отриманий реагентним шляхом, осідав 
більше однієї години, і після цього вода залишилася каламутною. Таку різницю 
можна пояснити значно більшою кількістю карбонату кальцію у другому випадку, і 
виникненням умов для утрудненого осадження осадів при більшій концентрації їх у 
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воді. Більше співвідношення карбонату кальцію до гідроксиду магнію у випадку 
реагентної обробки води призводить до того, що гідроксиду магнію не вистачає для 
коагуляції всього утвореного кальцієвого шламу. 

Отже, нами встановлено, що вміст мінеральних солей та іонна сила розчину не 
впливає на перебіг та глибину електромембранного пом’якшення води. 

Оскільки залишкова частка солей загальної жорсткості і зокрема кальцію у 
пом’якшеній електромембранним шляхом шахтній воді (0,16 % та 0,11 %) відносно 
невелика, пасивація катіонітових мембран осадами жорсткості майже не 
відбувається. 

У процесі роботи лабораторної установки на шахтній воді були досягнуті такі 
експлуатаційні результати (табл. 6). 

 
Таблиця 6 – Експлуатаційні характеристики стендової установки  
при електромембранному пом’якшенні шахтної води 

 
№ 
з/п 

Показник Значення показника 

1 Густина струму, А/м2 340 
2 Уявний вихід за струмом з урахуванням втрат струму 

та перетоків розчину, % 
85  

3 Напруга на одній комірці, В 6,0 
4 Продуктивність установки, дм3/год 12,0 
5 Витрата електроенергії, кВт-год/м3 6,8 

 
З наведених у таблиці даних видно, що глибоке пом’якшення шахтної води 

досягається при відносно невеликих витратах електроенергії – 6,8 кВт-год/м3. 
 

ВИСНОВКИ 
Процес електромембранного пом’якшення можна застосовувати для обробки 

шахтної води перед її концентруючою демінералізацією з метою безстічної утилізації. 
Спосіб електромембранного пом’якшення забезпечує значно більшу глибину 
вилучення сполук жорсткості та потребує відносно невеликих додаткових 
енергетичних витрат. 
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ОТХОДЫ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД  
ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Обоснована необходимость очистки сточных вод от соединений тяжелых металлов, обладающих 
токсическим, аллергическим, канцерогенным, гонадотропным и эмбриотоксическим действием. 
Приведены методы изучения компонентного и минералогического состава отхода, используемого 
для очистки модельных растворов. Показана необходимость поиска альтернативных способов 
очистки с учетом состава и свойств очищаемых сред, а также с учетом возможного сброса 
очищенных сточных вод в природные водоемы. Выявлена перспективность использования отходов 
региональной промышленности для извлечения ионов тяжелых металлов из модельных растворов.  
 
Ключевые слова: отходы региональных производств, ионы тяжелых металлов, 
очистка сточных вод, эффективность очистки. 

 
Введение 

Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами служат сточные воды 
гальванических цехов, в том числе машиностроительных производств и 
приборостроения, предприятий горнодобывающей промышленности, черной и 
цветной металлургии [2, 3, 7]. Соединения тяжелых металлов входят в состав 
удобрений и пестицидов и могут попадать в водоемы со стоком 
сельскохозяйственных угодий [4]. Изучению путей поступления и содержания 
тяжелых металлов в различных водах посвящен ряд работ [5, 9, 10]. 

Существует широкий спектр методов, позволяющих очищать сточные воды, 
содержащие тяжелые металлы. Однако с учетом условий образования сточных вод 
ни один метод нельзя считать универсальным, поэтому разработка эффективных и 
экономичных методов, в том числе с использованием отходов промышленности, 
является актуальной [8–11, 14–20].  

 
Методика 

В настоящих исследованиях для очистки модельных растворов был 
использован отход производства, образующийся при производстве кристаллов 
корунда методом Вернейля. 

Рентгенофазовый анализ растертых в агатовой ступке составляющих отходов 
проводили на дифрактометре «Дрон-2» при Сuк α-излучении и никелевом фильтре. 

Компонентный состав отходов изучали методом волнового рентгено-
флуоресцентного анализа на спектрометре ARL 9900.  

Модельные растворы готовили из концентрированных растворов солей марки 
«ч». Оптическую плотность растворов определяли на КФК-2МП. Погрешность не 
превышала 5 %. Концентрацию ионов металлов до и после установления 
сорбционного равновесия определяли колориметрически по общепринятым 
методикам [12]. 

Изменение рН среды модельных растворов контролировали в начале 
эксперимента и после окончания времени экспозиции потенциометрическим 
методом на рН метре рН-150М с точностью до рН ± 0,05.  

 
Основная часть 

В мировой практике наиболее распространенным и экономичным методом 
удаления ионов тяжелых металлов из состава сточных вод ряда производств 
считается реагентная очистка. По литературным данным очистка сточных вод от 
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ионов тяжелых металлов осуществляется путем их перевода в малорастворимые 
соединения − гидроксиды или основные карбонаты. 

Наряду с реагентным осаждением тяжелых металлов перспективным является 
сорбционное извлечение металлов из состава сточных вод. Показана возможность 
сорбционного удаления ионов меди, кобальта, никеля, марганца, железа и хрома 
оксидами этих металлов при различных значениях рН.  

В настоящее время широкое распространение получили методы очистки 
сточных вод от тяжелых металлов с использованием отходов промышленности, 
обладающих определенными свойствами. В частности перспективным является 
использование отхода производства кристаллов корунда в качестве сорбционного 
материала для извлечения тяжелых металлов из водных сред. 

Очистке подвергали модельные растворы с содержанием ионов металлов в 
интервале 0,2–0,5 г/л, что соответствует составу сточных вод гальванических 
производств. Очистку производили отходом производства монокристаллов корунда. 
Из 1000 кг шихты Al2O3, ежемесячно потребляемой цехом производства кристаллов 
бесцветного корунда методом Вернейля, кристаллизуется примерно 750 кг. Около 
250 кг шихты (25 %) пролетает мимо растущего кристалла и образует отход пыли 
Al2O3. 

Минералогический состав отходов устанавливали методом рентгенофазового 
анализа. Анализ рентгенограмм показал, что отход имеет следующий 
минералогический состав: α-Al2O3 – корунд, Al2O3·3Н2О – байерит, Al2O(ОН)2 – бемит, 
СаО, Fe2O3 – гематит, MgO − периклаз. На долю Al2O3 приходится 97,71 %. Остальное 
– это оксиды кремния, железа, магния, кальция. 

Данные по растворимости компонентов отхода в различных средах 
представлены в табл. 1 и указывают на более эффективное растворение в кислой 
среде. 

 
Таблица 1 – Растворимость компонентов отхода в кислотах и воде 

 
Растворимость в Н2О, % Растворимость в 0,1 н. H2SO4, % 

1,46 4,04 
 
Водородный показатель водной вытяжки составил 6,89, а кислотной вытяжки – 

1,44 ед. рН соответственно. 
Основные сведения о сорбционных свойствах материала и характере сорбции 

на нем определенных веществ могут быть получены из изотерм сорбции, 
характеризующих зависимость сорбционной способности А от концентрации С (или 
давления Р) сорбируемого компонента при постоянной температуре: А = f(С) для 
жидкой фазы или А = f(Р) для газов. 

С целью установления механизма процесса строили изотермы сорбции и 
десорбции. Для этого были приготовлены модельные растворы солей следующих 
концентраций, мг/л: 1000, 500, 250, 125, 63, 32, 16, 8. Для построения сорбционных 
зависимостей отход массой 1 г помещали в емкость с 100 мл раствора с 
определенной концентрацией металла. Приготовленные суспензии выдерживали в 
течение суток для установления равновесия процессов сорбции и десорбции. После 
достижения равновесия отфильтровывали жидкую фазу. В жидкой фазе определяли 
равновесную концентрацию металлов. 

Твердую фазу с фильтра помещали в 100 мл дистиллированной воды на сутки, 
после чего в фильтрате определяли равновесную концентрацию. Изотермы сорбции 
и десорбции представлены на рис. 1–3. 

269



  
Рисунок 1 – Изотермы сорбции (1)  
и десорбции (2) ионов никеля 

 

Рисунок 2 – Изотермы сорбции (1)  
и десорбции (2) ионов меди 

 

 

 

Рисунок 3 – Изотермы сорбции (1)  
и десорбции (2) хромат-ионов 

 

 
Анализ изотерм сорбции ионов никеля позволяет предположить химический 

характер сорбции (рис. 1). Первое плато на графике соответствует 
мономолекулярной сорбции. Это значит, что адсорбированные ионы никеля 
связываются с поверхностью валентными связями и занимают некоторые 
адсорбционные центры на поверхности. Причем образуется только один слой 
адсорбируемых молекул. S-образный характер адсорбции свидетельствует о 
возможном взаимодействии адсорбата с адсорбтивом, что соответствует 
полимолекулярной адсорбции (теория Поляни). При полимолекулярной адсорбции у 
поверхности адсорбента существует некоторый адсорбционный объем, который 
заполняется молекулами адсорбата. 

Согласно классификации БЭТ, выпуклые участки изотермы указывают на 
наличие в сорбентах микропор. Кроме того, характер зависимости указывает на 
наличие макропор. Таким образом, характер изотермы свидетельствует о 
принадлежности отхода Al2O3 к переходно-пористому сорбенту. 

Как следует из графика (рис. 2), процессы сорбции и десорбции ионов меди 
аналогичны таковым ионам никеля. 

Анализируя изотермы сорбции и десорбции хромат-ионов, можно 
предположить, что имеет место как химическая, так и физическая адсорбция 
(рис. 3). 

Важными характеристиками сорбентов являются величины сорбционной 
емкости монослоя (Аm, мг/г) и удельная активная поверхность (Sуд, м2/г).  

Адсорбционная емкость адсорбента зависит от его природы. Она возрастает с 
увеличением поверхности, пористости, со снижением размеров пор адсорбента, а 
также с повышением концентрации адсорбтива. При прочих равных условиях 
количество адсорбируемого вещества (адсорбата) будет возрастать по мере 
увеличения адсорбирующей поверхности. Сильно развитую поверхность имеют 
вещества с очень высокой пористостью, губчатой структурой или в состоянии 
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тончайшего измельчения. У наиболее распространенных адсорбентов – 
активированных углей – удельная поверхность может достигать 1000 м2/г. 

Хорошими адсорбентами являются также гель кремниевой кислоты 
(силикагель), глинозем, каолин, некоторые алюмосиликаты (алюмогели), цеолиты и 
другие вещества. Эти вещества отличаются друг от друга природой материала и, как 
следствие, своими адсорбционными свойствами, размерами гранул, плотностью и 
др. 

Алюмогель (Al2O3⋅nH2O) – активная окись алюминия – получают 
прокаливанием гидроксидов алюминия. Удельная поверхность алюмогелей 
составляет 170–220 м2/кг, суммарный объем пор – 0,6–1,0 см3/г. Алюмогели стойки к 
воздействию капельной влаги. Гидрофильный адсорбент с развитой пористой 
структурой используется, как и силикагель, для осушки газов и поглощения из них 
ряда полярных органических веществ. Благодаря своим положительным свойствам 
(доступность, стойкость к воздействию жидкостей и др.) широко применяется. 
Выпускается в виде гранул цилиндрической формы диаметром 2,5–5 мм, высотой 
3–7 мм, насыпная плотность – 500–700 мм, и шаровой формы – радиус 3–4 мм, 
насыпная плотность 600–900 кг/м3. 

Адсорбционная емкость и удельная поверхность связана между собой 
следующим соотношением: 

Sуд = S0 · Am ·NA, 
где  S0 – площадь, занимаемая ионом металла, нм; 
Am – сорбционная емкость монослоя, мг/г; 
NA – число Авогадро, равное 6,2·1023. 
Исходные данные (ионный радиус, площадь, занимаемая ионом металла, 

сорбционная емкость монослоя, число Авогадро) и результаты расчета активных 
удельных поверхностей представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 − Расчетные величины удельной поверхности частиц отхода методом 
адсорбции 
 

Ион 
Координа-
ционное 
число 

Ионный 
радиус, r, 

нм 

Площадь, 
занимаемая 

ионом 
металла, S0, 

нм 

Сорбционная 
емкость 

монослоя, 
Аm, мг/г 

Число 
Авогадро, 

NA 

Sуд
акт, 

м2/г 

СrO4
2- +6 0,035 0,004 0,3 0,7 

Ni2+ +2 0,074 0,017 1,5 15,4 

Cu2+ +2 0,08 0,02 1,2 

6,023 · 1023 

14,5 
 
Анализ табличных данных свидетельствует, что величина удельной активной 

поверхности частиц отхода Al2O3 по ионам меди выше, чем по хромат-ионам, но 
ниже, чем по ионам никеля.  

 

Таблица 3 – Эффективность процесса очистки 
 

Ион Удельная поверхность Sуд
акт, м2/г Эффективность очистки, Ƞ, % 

Сr2O7
2- 0,7 35 

Ni2+ 15,4 94 
Cu2+ 14,5 75 
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Эти данные соотносятся с данными по расчету эффективности процесса 
очистки и свидетельствуют о наиболее полном удалении ионов никеля из 
очищаемого раствора пылью Al2O3 (табл. 3). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследований указывают на возможность 
применения отхода в практике очистки растворов, содержащих ионы тяжелых 
металлов. Это позволит частично решить проблему создания малоотходных 
технологических систем в рамках определенного экономического района, когда 
отходы одного производства послужат сырьем для другого. При этом необходимо 
детально знать особенности образования того или иного отхода, его свойства, а 
также возможные пути повышения эффективности, переработки и использования 
отходов в различных технологических целях. Именно достижению этих целей были 
посвящены настоящие исследования. 
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Постановка проблемы 

Значимость и необходимость использования картографического материала в 
управлении территориями сложилась еще с давних времен. Основной целью данных 
исследований является выполнение геодезических изысканий как самостоятельно, 
так и в комплексе с другими видами инженерных изысканий и исследований, в том 
числе инженерно-экологическими и инженерно-геологическими изысканиями. 

Проведение комплексных инженерно-геологических изысканий обеспечивает 
всестороннее изучение территории строительства, выявляет существующие в 
природе закономерности, вскрывает связи между отдельными компонентами 
окружающей среды, в итоге позволяет разработать технически обоснованные и 
экономически целесообразные проекты, а также реально прогнозировать 
взаимодействие возводимых сооружений с окружающей средой. 

Инженерно-экологические изыскания проводятся в соответствии с 
требованиями градостроительного, санитарного и природоохранного 
законодательства при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации 
объектов, инженерных коммуникаций и подземных сооружений, связанных с 
проведением земляных работ. 

На любом земельном участке в составе инженерно-экологических изысканий 
выполняется комплексное обследование и оценка экологического состояния 
компонентов природной среды – почв, грунтов, растительности и др. 

На территории Белгородской области находится 328 карьеров, в том числе 
отработанных 84. На территории Белгородского района – 22, в том числе 1 – 
отработанный.  

Годовая добыча полезных ископаемых на карьерах Белгородского района 
оставляет 2262,13 тыс. т, занимаемая площадь их – 371,5 га [2]. 

В Белгородской области 176 бесхозных карьеров, в некоторых продолжается 
несанкционированная добыча песка и глины, в том числе и различными подрядными 
организациями, а на бездействующих устроены свалки. Проблема рекультивации 
территорий после промышленного использования весьма актуальна в настоящее 
время. 

 
Цели исследования 

Отработанные карьеры можно разделить по следующим классификационным 
признакам: 

– характеру залегания пород – открытые, скрытые, обводненные; 
– расположению на рельефе местности – на водоразделах, на дне и склонах 

логов, в равнинной местности; 
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– глубине разработки – мелкого, заложения глубокого, заложения каскадно-
комбинированного; 

– направлению рекультивации. 
Изымая огромные по объему массы породы, вмещающие полезное ископаемое, 

будь то твердое или жидкое, происходит вмешательство в сформировавшуюся 
миллионами лет геологическую среду, что приводит к последовательному развитию 
следующих событий: 

– ослаблению горного давления внутри напряженного массива; 
– формированию полостей окисления природных агентов; 
– образованию провалов земли на поверхности; 
– активизации эрозии почв; 
– нарушению первичных природных условий окружающей среды. 
Следовательно, необходимо проведение рекультивации земель после 

геологических работ.  
Характеристика объекта исследования.  
Белгородский район – административно-территориальная единица и 

муниципальное образование в Белгородской области. Карта Белгородского района 
изображена на рис. 1. Граничит: на западе с Борисовским, на севере – с 
Яковлевским и Корочанским, на востоке – с Шебекинским районами области, на юге 
– с Харьковской областью Украины. Территория района – 1400 км², представляет 
собой приподнятую равнину (около 200 м над уровнем моря), на которой находятся 
также юго-западные отроги Орловско-Курского плато Среднерусской 
возвышенности. Географическое положение района благоприятно для развития 
промышленности и сельского хозяйства в связи с близостью областного центра, 
наличием хорошо развитой транспортной системы, хорошими природно-
климатическими условиями.  

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема Белгородского района с техногенно-нарушенным участком 
 

Краткая характеристика песчаного карьера. 
На территории Белгородского района располагается карьер добычи песка, 

который в настоящее время является сырьевой базой для строительной индустрии, 
в ближайшее время планируется его рекультивация. 
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В административном отношении песчаное месторождение располагается в 
4,17 км к юго-западу от п. Быстрый Белгородского района. 

Географические координаты месторождения: 50°35′40″ – северной широты, 
36°18′40″ – восточной долготы.  

Площадь, выделенная для проведения геологоразведочных работ в границах 
земель сельскохозяйственного назначения песчаного карьера, составляет 4,54 га. 

Климат района умеренно-континентальный. Продолжительность теплового 
периода с апреля по ноябрь – 8 месяцев, холодного – с декабря по март – 4 месяца. 
Весна в среднем начинается 22 марта и через 58 дней переходит в лето, 
продолжительность которого составляет 110 дней. В этот период среднесуточная 
температура воздуха выше 15 ºС. Самый длинный сезон – зима – 
продолжительностью 131 день. За последние 30 лет число дней с температурой 
воздуха выше 10 ºС по всей территории области увеличилось на 5–7 дней. Этому 
способствовали мягкие зимы. 

Снежный покров устанавливается в декабре и удерживается до второй 
половины марта. Глубина промораживания почвы 0,4–0,6 м. 

Разные сезоны года сильно отличаются количеством осадков: наименьшее их 
количество выпадает в феврале-марте – 5–6 % от годовой суммы, наибольшее 
приходится на июль.  

За последние 30 лет количество осадков в сравнении с предыдущим 80-летним 
периодом увеличилось на 37–44 мм. Общее количество осадков, по многолетним 
данным, составляет в среднем 628 мм в год.  

Во время весеннего снеготаяния происходит основное питание подземных вод 
и повышение их уровня. 

В течение года в Белгородской области преобладают слабые ветры со 
скоростями до 3 м/с – 50–60 % случаев. Повторяемость умеренных скоростей  
(6–11 м/с) отмечается в 15 % случаев. А сильные ветры, превышающие 15 м/с, 
наблюдаются редко – 0,1 % случаев и не каждый год.  

Основная площадь Белгородского района, примыкающего к территории 
месторождения строительного песка, занята преимущественно  
сельскохозяйственными культурами, с уклоном по выращиванию ценных сортов 
яблок и груш, леса встречаются редко в виде отдельных участков. 

Анализ данных показывает, что климатические условия в районе сырьевого 
карьера благоприятны для восстановления нарушенных земель различными 
способами рекультивации. 

Восстановлению подлежат нарушенные земли всех категорий, а также 
прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие 
продуктивность в результате отрицательного на них воздействия [1]. Рекультивацию 
земель, нарушенных промышленной деятельностью, проводят, как правило, в три 
этапа.  

Первый этап – подготовительный: обследование нарушенных территорий, 
определение направления рекультивации, технико-экономическое обоснование и 
составление проекта рекультивации.  

Второй этап – техническая рекультивация.  
Третий этап – биологическая рекультивация. 
Экспериментальная часть и заключение.  
С целью выявления пригодности технологических грунтов и поверхностного 

слоя почвы для биологической рекультивации были произведены отборы проб 
образцов, усредненные показатели физико-химических свойств образцов 
представлены в табл. 1, рис. 2. Анализ грунтов и почв представлен в виде 
следующей маркировки: усредненный грунт 1, усредненный грунт 2, почвосмесь 1, 
почвосмесь 2. 
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Таблица 1 – Некоторые показатели анализируемых образцов 
 
Маркировки рН 

cолевой 
вытяжки 

(КСl) 

Структурное 
состояние 

ЕКО  
(мг-экв/100 г)

Содержание 
гумуса (%) 

Величина 
эффекта 

торможения 
(%) 

Грунт 1 7,54 хорошее 21,13 1,115 – 21,4 
Грунт 2 7,45 хорошее 22,38 1,162 – 25,6 
Почвосмесь 1 7,35 хорошее 23,75 3,299 –35,1 
Почвосмесь 2 7,39 хорошее 26,24 3,207 – 36,1 

 
Из табл. 1 следует, что проанализированные образцы грунта и почвы 

представлены в основном смесью суглинков и черноземов: малогумусных, 
слабощелочных, с невысокой емкостью катионного обмена, хорошим структурным 
состоянием, и полностью удовлетворяют нормативным показателям их пригодности 
к использованию при рекультивации карьера. 

 

Рисунок 2 – Геодезическая съемка карьера и места отбора образцов 
 
После технического этапа рекультивации отработанной части карьера (4,54 га) 

(путем заполнения отработанной части карьера слоем почвосмесей с последующим 
нанесением плодородного слоя) далее необходимо проведение только 
биологического этапа рекультивации путем посадки древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности, а также превращения ее в благоприятную зону, 
которая в дальнейшем может быть возвращена району. 
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Разработан состав комплексного адсорбента для утилизации сточных вод, содержащих смазочно-
охлаждающие жидкости, состоящий из распадающегося сталеплавильного шлака и железорудного 
концентрата при массовом соотношении 1:1,5. Установлены параметры утилизации с применением 
обработки в магнитном поле суспензии, состоящей из комплексного адсорбента и водомасляной 
эмульсии с последующим разделением водной и масляной фаз. 
 
Ключевые слова: сталеплавильный шлак, железорудный концентрат, комплексный 
адсорбент, магнитная обработка, смазочно-охлаждающая жидкость. 

 
Заметный вклад в экологическое неблагополучие городов вносят 

механообрабатывающие цеха машиностроительных и других предприятий. 
Большинство современных технологических процессов обработки металлов 
выполняются с применением смазочно-охлаждающих технологических средств. При 
применении таких средств главным поставщиком загрязнения являются 
отработанные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Они представляют собой 
особый вид сточных вод, очень опасных для окружающей среды, так как содержат 
большое количество устойчиво эмульгированных нефтепродуктов, механические 
примеси, свободные масла, деструктурированные органические составляющие, 
образующиеся при разложении добавок – серо-, хлор-, фосфор- и азотосодержащих 
органических соединений, а также присадки алкилфенольного типа [1, 2]. 
Содержание минеральных масел, эмульгаторов и технологической смазки в 
отработанной СОЖ иногда достигает 50 г/л, из них до 15 г/л – эмульгированных. 
Доля таких сточных вод составляет 40–60 % общезаводского стока.  

Удаление продуктов разложения СОЖ из воды до значений предельно 
допустимых сбросов возможно с использованием деструктивных методов, применяя 
природные или синтетические сорбенты для извлечения растворенных веществ. 
Применение природных материалов в очистке сточных вод более приемлемо с 
экономической точки зрения, но зачастую такие материалы не обладают 
необходимыми сорбционными и фильтрационными свойствами. Использование 
синтетических сорбентов связано с затрудненностью в их изготовлении и получении, 
и со значительными затратами по их приобретению. Использование же отходов 
промышленных предприятий позволит получить сорбенты, имеющие высокую 
сорбционную емкость по органическим и неорганическим веществам и снизить 
затраты на их приобретение. 

Считалось, что для сорбции углеводородов более целесообразно применять 
углеродные пористые материалы – активные угли, полукокс, кокс, синтетические 
полимерные смолы и т.п. [3]. Но в последнее время наблюдается высокая стоимость 
углеродных адсорбентов. В настоящее время для адсорбционной очистки сточных 
вод от нефтепродуктов широко используются дешевые неорганические сорбенты, в 
частности отходы металлургических производств, которые обладают довольно 
высокими адсорбционными свойствами.  

Это и побудило нас обратиться к изучению адсорбционных свойств продуктов и 
отходов металлургических производств по отношению к нефтепродуктам из водной 
среды и разработке технологии очистки сточных вод на основе свойств адсорбентов 
с использованием магнитной обработки. 
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В связи с этим, исследования по высокоэффективной очистке сточных вод, 
содержащих отработанные СОЖ недорогими адсорбентами на основе отходов 
местных промышленных предприятий, являются актуальной научной и практической 
задачей. 

В представленной работе материал объединяет достижения как в области 
технологий использования металлургических отходов, так и в области экологических 
технологий переработки маслосодержащих стоков с применением физических 
методов, способствующих достижению высоких конечных результатов. 

Авторами уделено внимание экологическим аспектам защиты окружающей 
среды, а именно разработке адсорбента и технологии утилизации сточных вод 
металлургических предприятий, содержащих отработанные СОЖ и 
эмульгированные нефтепродукты.  

Исследованию подвергалась отработанная СОЖ «Эмульсол Т» марки А, 
которая представляет собой смесь триэтаноламиновой соли олеиновой кислоты 
марки «ОМ» и минерального масла. Эмульсол Т предназначен для приготовления 
водных эмульсий 3–10 %-ной концентрации, применяемых при холодной прокатке 
металла на металлургических заводах и при холодной обработке металлов 
резанием на металлообрабатывающих заводах.  

В условиях технологического цикла СОЖ подвергаются биодеструкции, что 
объясняется довольно длительным временем их использования (замена 
осуществляется от 1 раза в 3 месяца до 1 раза в год). С этой целью проводились 
испытания по оценке грибостойкости отработанной СОЖ. Результаты показывают 
отсутствие зоны фунгицидности (рис. 1). Наблюдается развитие спор гриба 
Aspergillus Niger, покрывающих испытуемую поверхность. Интенсивность развития 
гриба на поверхности материала составила 4 балла. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты исследований фунгицидных свойств  
отработанной СОЖ 

 
 

Исследования по утилизации отработанных СОЖ проводили адсорбционным 
способом в магнитном поле с помощью комплексных сорбентов на основе оксидов 
железа. В качестве компонентов были использованы распадающийся 
электросталеплавильный шлак и железорудный концентрат. 

Из общего выхода электросталеплавильных шлаков в нашей стране около 
половины при охлаждении подвергаются самопроизвольному распаду из-за 
полиморфных превращений двухкальциевого силиката, характеризующихся 
переходом β-C2Sγ-C2S, сопровождающимся увеличением абсолютного объема 
кристаллической решетки. Плотность β-C2S равна 3280 кг/м3, а плотность γ-C2S – 
2970 кг/м3. Можно предположить, что этот процесс сопровождается значительными 
пластическими деформациями и, следовательно, дефектообразованием, 
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повышающим активность шлака. Для уточнения этой гипотезы были проведены 
исследования на оснóвном шлаке ОЭМК, который относится к группе 
самораспадающихся [4, 5]. 

Для определения характера структуры шлака проводился микроскопический 
анализ. Шлак в своем составе имеет четко выраженные кристаллы размером  
5–50 мкм. 

На микрофотографии частиц шлака, полученного способом воздушного 
охлаждения (рис. 2 а), можно отметить целый ряд нарушений структуры на 
мезоскопическом уровне – наличие микротрещин, возможно присутствие скоплений 
дислокаций в плоскостях скольжения, которые создают дальнодействующие поля 
напряжений. Это говорит о высокой сорбционной емкости шлака [4].  

 
           а                                                 б 

Рисунок 2 – Микрофотографии частиц электросталеплавильного шлака ОЭМК (а) 
и железорудного концентрата (б) 

 
 

 

Преобладающий размер частиц железорудного концентрата составляет менее 
0,5 мм. Присутствуют также мелкие (10 мкм) омагниченные частицы (рис. 2 б), 
которые способствуют повышению удельной поверхности.  

Проведены исследования по определению зависимости степени очистки 
сточной воды от дисперсности и процентного отношения компонентов комплексного 
адсорбента. Степень извлечения примесей контролировали по прозрачности 
раствора, определяемой по оптической плотности фотоколориметрическим 
методом.  

Экспериментальные данные показали, что степень очистки от эмульгированных 
нефтепродуктов (ЭНП) повышается с размером частиц (d) в диапазоне 80>d≥50 мкм. 
Повышение степени очистки можно объяснить тем, что происходит увеличение 
активных центров адсорбента. При размере фракций менее 50 мкм степень очистки 
падает за счет высокодисперсности адсорбента, в результате чего работа вакуум-
фильтров снижается из-за ухудшения распределения суспензии по фильтроткани. 
При использовании размера фракций d > 80 мкм степень очистки снижается за счет 
недостаточно развитой удельной поверхности адсорбента. 

Оптимальное процентное соотношение компонентов адсорбента по массе 
шлак/магнетитовый концентрат = 40/60 %. При использовании шлака меньше 40 % 
степень очистки извлечения ЭНП уменьшается, т.к. снижается количество основного 
адсорбирующего вещества. При увеличении количества шлака более 50 % степень 
очистки тоже снижается, т.к. происходит повышение количества ОН- группы за счет 
увеличения концентрации оксидов кальция СаО и СаОсвоб. (2СаО+Н2О=2Са(ОН)2), 
при этом отработанная СОЖ, имея отрицательный знак заряда, при столкновении с 
отрицательной группой ОН- приводит к отталкиванию частиц, в результате чего 
понижается степень очистки [6]. 
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Исследование зависимости степени извлечения эмульгированных нефтепродуктов из 
сточных вод, содержащих СОЖ, проводили путем введения адсорбента в сточную воду в 
различных соотношениях. Это соотношение находится как количество взятого адсорбента к 
количеству отработанной СОЖ. Из полученных результатов следует, что оптимальное 
соотношение адсорбента к СОЖ составляет 0,7. Использование соотношения ниже этого 
значения сильно снижает степень очистки из-за недостаточного количества адсорбента. При 
соотношении выше 0,7 при хорошей очистке от органики суспензия теряет текучесть и плохо 
поддается фильтрованию. 

Исследование влияния магнитной обработки проводили на электромагнитной 
установке лабораторного исполнения, в которой суспензия находилась в зоне 
действия магнитного поля. В условиях магнитной обработки при соотношении шлака 
40 % и магнетитового концентрата 60 % по массе и с размером частиц 50–80 мкм 
степень очистки возрастает почти в 2 раза.  

Оптимальное время нахождения суспензии в магнитном поле составило 
120 секунд при напряженности магнитного поля 18 кА/м. 

В результате проведенных исследований выяснено, что при магнитной обработке 
нефтесодержащей воды в магнитном поле происходит взаимодействие поля и 
заряженных и полярных частиц, содержащихся в суспензии, и сил, связанных с 
изменением потока магнитной индукции при вхождении жидкости в зону действия 
магнитного поля и при выходе из нее, что приводит к изменению ее структуры и свойств 
[7].  

При определении влияния рН среды отработанной СОЖ на эффективность 
очистки выявлено, что степень очистки обработанной воды возрастает с 
понижением водородного показателя. Под воздействием кислоты происходит 
разрушение структурно-механического барьера. Т.е. происходит деструктурирование 
эмульсионной системы, которая более резко проявляет различие магнитных свойств 
масляных частиц и воды, а также понижает вязкость системы, что, в свою очередь, 
создает более благоприятные условия для перемещения масляных частиц от 
межполюсного пространства в магнитном поле [8]. 

В связи с этим, адсорбент позволяет эффективнее проводить очистку при 
рН ≤ 5. Для изучения зависимости степени извлечения ЭНП из сточной воды 
отработанную СОЖ, предварительно подкисленную до рН = 3–5, выдерживали в 
течение 3–7 суток. На 3 и 4 дни отстаивания отработанной СОЖ эффективность 
очистки возрастает до 80 %, а после 5 дня достигает 99 %. 

Таким образом, для повышения эффективности очистки перед магнитной 
обработкой необходимо производить отстаивание суспензии в течение 3–5 суток, 
предварительно доведя ее рН = 3. Чем ниже будет водородный показатель 
очищаемой среды, тем отстаивание будет происходить быстрее за счет расслоения 
отработанной СОЖ. А так как в шлаке содержится свободный СаО, то при обработке 
отработанной СОЖ ее водородный показатель может достигнуть значений 6–8. 

Адсорбционная способность поглотителей исследовалась с использованием 
красителя метиленового голубого, который широко применяется при исследовании 
пористости порошкообразных материалов [9]. Сорбцию метиленового голубого 
проводили из раствора с начальной концентрацией 1,5 г/л. Адсорбционные свойства 
определяли спектрофотометрическими измерениями оптической плотности. По 
полученным результатам установлено, что адсорбционная емкость каждого 
компонента в отдельности отличается незначительно (54 и 61 мг/г), а в комплексе 
адсорбционная емкость возрастает до 78 мг/г (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Адсорбционная емкость адсорбентов: 

1 – железорудный концентрат; 2 – электросталеплавильный шлак;  
3 – шлак+железорудный концентрат 

 
 

Для объяснения данного явления были проведены измерения насыпной массы 
комплексного адсорбента, которая была ниже расчетной на 10 %. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что после 
смешивания компонентов насыпная масса смеси снижается за счет возникновения 
когезионных сил, способствующих увеличению объема свободной упаковки, и 
образованием межзерновых пространств, что способствует повышению 
адсорбционной емкости адсорбента. 

После обработки в магнитном поле адсорбционная активность возрастает у 
железорудного концентрата и адсорбционного комплекса (81 и 104 мг/г), это 
объясняется  тем, что в магнитном поле происходит увеличение активных центров 
ферромагнитных частиц, соответственно адсорбционные свойства усиливаются 
вследствие магнитного насыщения. 

Для восстановления сорбционных свойств адсорбента и повторного 
использования его в процессе очистки сточных вод исследовали возможность его 
регенерации после полного насыщения. Регенерация проводилась сушкой 
адсорбционного комплекса при 105 °C до постоянной массы и дальнейшей 
прокалкой при 400 °C в течение 0,5 часа. После третьего цикла регенерации степень 
очистки от НП снижается до 67 %. Снижению адсорбционной емкости адсорбента 
способствовало заполнение пор продуктами термического разложения поглощенных 
веществ. 

Таким образом, адсорбент целесообразно использовать не более 3 раз с 
двукратной регенерацией.  

Так как рассматриваемый адсорбент содержит в своем составе компоненты 
металлургического производства, то металлургическим предприятиям выгоднее и 
экономически целесообразней будет утилизировать отработанный адсорбент в 
составе сырья при производстве стали.  

На основе полученных данных определены характеристики предлагаемого 
композиционного сорбента с магнитными свойствами для переработки 
водомаслосодержащих отходов при воздействии магнитного поля с целью 
интенсификации процессов деструкции эмульгированных нефтепродуктов.  
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ПРОИЗВОДСТВА СОЕВОГО МОЛОКА 

 
Показана возможность использования пыли электродуговых сталеплавильных печей для очистки 
сточных вод производства соевого молока. Определено оптимальное время отстаивания 
коагулирующей суспензии. Установлена высокая эффективность снижения мутности в модельных 
растворах под действием железосодержащего коагулянта. 
 
Ключевые слова: пыль электродуговых сталеплавильных печей, соевое молоко, 
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Недостаток пищевых белков – одна из многих проблем современного 

человечества. Рост цен на продукты животного происхождения определили 
необходимость дополнительных ресурсов, поэтому возникает потребность поиска 
альтернативной замены. Наиболее перспективное направление 
сельскохозяйственного производства – производство сои. За последнее десятилетие 
в Российской Федерации выращивание сои показало заметный положительный 
результат [1]. На рис. 1 и 2 представлены графики посевных площадей и реализация 
сои в России [2].  

 
 

Рисунок 1 – Динамика посевных площадей сои в РФ, тыс. га/год  
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Рисунок 2 – Динамика реализации сои в РФ, тыс. т/год 
 
Популярность продуктов из соевых бобов с каждым годом возрастает. Это 

связано с дешевизной, по сравнению с животными аналогами и уникальными 
диетическими свойствами, необходимыми людям, страдающим некоторыми 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, аллергией на животный белок [3]. На 
рис. 3 представлены продукты, заполняющие соевый рынок России [4].  

 

 
 

Рисунок 3 – Продукты переработки сои 
 
Переработка сои и изготовление из нее разнообразных продуктов сопряжены с 

образованием большого объема сточных вод, содержащих белки, жиры, 
аминокислоты и другие загрязняющие вещества [5]. Для очистки подобных сточных 
вод используются разнообразные физико-химические способы. Однако они не 
всегда приносят желаемый результат ввиду специфики сточных вод, сложностей в 
обслуживании оборудования, высокой стоимости используемых реагентов. Поэтому 
разработка недорогих и эффективных способов очистки сточных вод производств 
переработки сои является актуальной задачей.  

Нами для очистки сточных вод производства соевого молока использован отход 
сталеплавильного производства – пыль электродуговых сталеплавильных печей 
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(ЭДСП) Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Белгородской 
области. 

Пыль представляет собой тонкодисперсную систему многокомпонентного 
состава с содержанием железа (общ.) до 50 %. Путем химической активации на 
основе пыли ЭДСП получена коагулирующая суспензия, используемая нами для 
очистки модельных стоков производства соевого молока. Модельные сточные воды 
готовили путем разбавления соевого молока водой. 

Эффективность очистки оценивали по снижению общей мутности модельной 
жидкости. Определенный объем (см3) коагулирующей суспензии (КС) добавляли к 
200 мл молокосодержащей эмульсии, содержимое лабораторной емкости 
интенсивно перемешивали и помещали в цилиндр вместимостью 250 мл для 
отстаивания. В ходе наблюдения определяли мутность исследуемой взвеси с 
помощью турбидиметра HI 98703 производства фирмы HANNA instruments. Мутность 
исследуемых водных сред выражали в единицах NTU (Nephelometric Turbidity Unit – 
нефелометрическая единица мутности) [6].  

Зависимость мутности от объема добавляемой коагулирующей суспензии и от 
длительности отстаивания представлены на рис. 4 и рис. 5.  

 
Рисунок 4 – Влияние объема добавки КС на снижение мутности  

модельных сточных вод 
 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость мутности от длительности наблюдений  
 
По представленным данным видно, что при внесении в модельную систему 

0,5 см3 коагулирующей суспензии в течение 60 мин отстаивания достигается 
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максимальная эффективность очистки, равная 94,6 % при исходной мутности 
модельной системы 949 NTU.  

Таким образом, нами установлено, что пыль ЭДСП может быть использована 
для получения коагулянта при очистке сточных вод производства соевого молока.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДА ОЭМК ДЛЯ ОЧИСТКИ 
КАДМИЙСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Целью работы является установление возможности использования шлака 
электросталеплавильного производства в качестве сорбента-реагента при очистке 
кадмийсодержащих сточных вод гальванических производств. В работе использованы 
фотоколометрические, спектрофотометрические, атомно-абсорбционные методы исследования, 
электроосмос, установлен химический состав шлака. Доказана возможность использования данного 
отхода в качестве адсорбента-реагента при очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
 
Ключевые слова: адсорбент-реагент, очистка кадмийсодержащих сточных вод, 
шлак электросталеплавильного производства. 

 
В настоящее время развитие цивилизации и повышение благосостояния 

народа неизбежно влечет за собой потребление все большего количества 
природных ресурсов, образование и накопление бытовых и промышленных отходов 
и сточных вод. Зачастую сточные воды очищаются недостаточно полно, а твердые 
промышленные отходы утилизируются лишь частично. Это приводит к дальнейшему 
загрязнению окружающей среды, отчуждению плодородных земель, нарушению 
экологического равновесия. 

В гальванических производствах образуются сточные воды, содержащие 
тяжелые металлы, для которых характерна высокая биохимическая активность, 
токсичность соединений, высокая тенденция к биоконцентрированию, для отдельных 
тяжелых металлов установлена высокая канцерогенность и способность при 
трансформации образовывать более опасные соединения [1]. 

Для удаления кадмия наиболее распространены следующие методы очистки. 
Известен реагентный способ переработки осадков сточных вод, включающий 
обработку химическим реагентом – аминокислотным реагентом-детоксикантом [2]. 
Достаточно распространен метод, где в качестве сорбента используют кремнегель – 
отход производства фторида алюминия, модифицированный жирными кислотами 
(стеариновой или пальмитиновой) в количестве 1–15 % [3]. Применяется также 
метод с использованием сорбента, в основе которого используется 
кремнийсодержащий белый шлам (БШ), продукт, образующегося при автоклавном 
удалении кремния из алюминатных растворов глиноземного производства [4].  

Одним из перспективных направлений удаления ионов кадмия для очистки 
производственных сточных вод является использование шлака ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат» (ОАО «ОЭМК», г. Старый Оскол), 
образующегося после агрегата комплексной обработки стали (АКОС). Основной 
задачей работы является оценка реагентно-сорбционной способности шлака при 
очистке сточных вод гальванических производств, содержащих ионы Сd2+. 

Шлак представляет собой тонкодисперсную систему сложного химического 
состава (табл. 1) с высоким содержанием СаО, что делает его привлекательным в 
качестве объекта исследования [5]. 
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Таблица 1 – Химический состав шлака 
 

Химический состав, % 
CaO SiO2 Al2O3 FeO+ 

Fe2O3 
MnO MgO Cr2O3 Мос 

54,80 25,58 7,15 1,7 0,82 9,81 0,07 1,9 

 
Наличие СаОакт при добавлении шлака к водной среде приводит к увеличению 

рН до 10 с образованием Cd(OH)2↓ при рН=8,2 (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1 – Зависимость эффективности очистки Cd2+ от рН среды 
 

Высокая эффективность очистки для ионов Cd2+ достигается при значениях рН, 
превышающих 7. Это объясняется созданием условий, достаточных для достижения 
оптимальных величин произведений растворимости гидроксида кадмия Cd(OH)2.  

рН среды значительно влияет на ионный обмен. В щелочной среде ионы 
кадмия связаны в труднорастворимые гидроксиды и поэтому ионный обмен 
замедляется. Как следует из рис. 2, при рН гидратообразования гидроксидов Cd2+ 
наблюдаются максимальные значения ζ-потенциала. В этот момент сорбционное 
взаимодействие достигает максимального значения. 
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Рисунок 2 – Зависимость ζ-потенциала поверхности шлака от рН коллоидной системы 

в 0,001 н. растворе KCl 
 
Помимо реагентной очистки, которая максимально эффективно протекает при 

достижении рН ≥ 8,2, значительную роль играет также адсорбционный механизм 
очистки. Для изучения сорбционных свойств шлака АКОС проводили физико-
химические исследования процесса адсорбции Сd2+ на поверхности шлака (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Изотермы адсорбции-десорбции ионов кадмия  
на поверхности шлака (t0 = 20 °C) 

 

Характер хода адсорбционных кривых, не имеющих перегибов, изломов и др., 
свидетельствует о протекании мономолекулярной адсорбции в пределах 
исследуемых концентраций. Крутой подъем изотермы при малых равновесных 
концентрациях указывает на то, что последние порции адсорбтива практически не 
десорбируются с поверхности адсорбента. Изотерма десорбции находится на малом 
расстоянии от оси О-Х, что характеризует низкую концентрацию ионов Сd2+ в 
растворе, что свидетельствует о сильном взаимодействии ионов кадмия с 
поверхностью шлака, поэтому данный вид сорбционного взаимодействия 
классифицируется как химическая адсорбция. Расчетное значение энергии 
сорбционного взаимодействия составило Q = 50,06 кДж/моль, следовательно, 
природа взаимодействия находится в границах специфического взаимодействия. 

Таким образом, полученные результаты исследований являются 
рекомендацией по использованию электросталеплавильного шлака в качестве 
адсорбента-реагента при очистке кадмийсодержащих сточных вод гальванических 
производств. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛИГОНОВ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
С целью стабилизации экологического состояния на территории регионов проектируются 
современные полигоны твердых коммунальных отходов, которые должны отвечать требованиям 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В статье рассмотрено 
современное состояние вопроса проектирования полигонов твердых коммунальных отходов в 
Российской Федерации. Изложены основные требования экологически безопасного размещения 
отходов, учитывающее управление значимыми аспектами, что обеспечивается комплексом систем 
обустройств объекта размещения отходов. 
 
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, вторичное сырье, 
фильтрационные воды, проектирование полигонов, выбросы загрязняющих 
веществ. 

 
Полигоны захоронения твердых коммунальных отходов являются 

природоохранными сооружениями. Захоронение отходов – изоляция отходов, не 
подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду [1]. Основными 
недостатками полигонного захоронения является [2]: экологическая опасность от 
накопления большого количества отходов; плечо перевозки отходов; потеря ценных 
компонентов; поиск новых мест для захоронения и нерациональное использование 
земельных участков. Их проектирование ведется в соответствии с инструкцией по 
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых 
отходов, разработанной в Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова 
(утверждена Минстроем России 02.11.1996 по согласованию с 
Госкомсанэпиднадзором России от 10.06.1996 г. № 01-8/17-11) [3]. В отношении 
проектной документации полигонов захоронения твердых коммунальных отходов 
проводится государственная экологическая и градостроительная экспертизы. 

Для добровольного применения утвержден национальный стандарт РФ 
ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие 
требования к полигонам для захоронения отходов» с датой введения в действие с 
1 июля 2016 г. [4].  В стандарте указано, что полигоны бытовых и промышленных 
отходов представляют собой комплексы природоохранных сооружений, 
предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения 
отходов, предотвращающие попадание вредных веществ в окружающую среду, 
загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие 
распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Приему 
на полигон не подлежат следующие виды отходов: 

а) отходы, для которых разработаны эффективные методы извлечения 
металлов или других видов вторичного сырья; 

б) радиоактивные отходы; 
в) нефтепродукты, подлежащие регенерации; 
г) отходы от оборонной продукции. 
Должны приниматься меры к тому, чтобы на полигоны не принимались 

следующие виды отходов [4]: 
− жидкие и биоразлагаемые муниципальные отходы, включая пищевые; 
− отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, 
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окисляемыми, легковоспламеняющимися, огнеопасными или имеющими другие 
свойства; 

− отходы, вступающие в реакцию с водой; 
− инфицированные отходы от медицинских или ветеринарных учреждений; 
− целые отработанные шины, отходы, содержащие стойкие органические 

загрязнители, пестициды; 
− отходы, которые не удовлетворяют критериям приема.  
Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

запрещает захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 
которые являются вторичным сырьем. Минприроды России разработало проект 
Постановления Правительства РФ «Об утверждении Перечня видов отходов, в 
состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», 
которое вступит в силу в 2017 г. в отношении трех групп отходов – лома черных и 
цветных металлов, а также отходов оборудования и прочей продукции, содержащей 
ртуть. В проекте также присутствуют бумага, картон, шины, камеры, покрышки и 
паковка из стекла и термопластов (с 2018 г. запрет на захоронение). 

Применение метода матриц риска путем формализации экспертных 
заключений показал, что комплексный метод утилизации отходов ТБО минимизирует 
антропогенную нагрузку на окружающую среду в сфере обращения с отходами [5]. 
Полигон захоронения твердых коммунальных отходов можно назвать «неподвижным 
реактором» за счет образования свалочного газа и фильтрационных вод [6]. 

При проектировании объектов захоронения отходов необходимо 
руководствоваться СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления» [7] и СП 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов» [8]. По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер 
ориентировочной санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ объекта 
размещения может быть равен 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны 
может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу, границы зоны 
устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной 
зоны (II класс санитарно-защитной зоны):    

– полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых 
бытовых отходов; 

– полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов 
производства и потребления III−IV классов опасности.  

С 01 января 2015 г. в РФ введен ГОСТ Р 56060-2014, который  предназначен 
для организации и осуществления мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов (за исключением 
радиоактивных). В стандарте предусмотрен мониторинг состояния и загрязнения 
(проводится за счет средств владельцев объектов размещения отходов на 
основании утвержденной ими программы) [9]: грунтовых и поверхностных вод; 
атмосферного воздуха; почвенного покрова; растительного покрова. В проектной 
документации, в частности в разделе «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» должна быть представлена комплексная программа 
мониторинга и алгоритм ее выполнения.  

К важным документам необходимо отнести выданные уполномоченными 
органами и подтверждающие наличие (отсутствие) в зоне земельного отвода и в 
зоне влияния: объектов особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значений; зон санитарной охраны объектов 
водоснабжения; скотомогильников; залежей полезных ископаемых и объектов 
культурного наследия. Обязательным условием является получение 
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гидрогеологического заключения и технических условий (проекта) на снятие 
плодородного слоя почвы. На выбранном под полигон участке были выполнены: 
топографическая съемка, инженерно-геологические, инженерно-геодезические 
изыскания и инженерно-экологические изыскания (в т.ч. и санитарные 
исследования). При проектировании полигона необходимо учитывать уровни и 
направления потоков подземных вод, в соответствии с которыми даются 
рекомендации по расположению пунктов режимной наблюдательной сети скважин. 

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, 
а вне полос воздушных подходов − до 15 км от контрольной точки аэродрома 
объекты выбросов (размещения) отходов и другие объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц [10]. В случае близкого нахождения к 
воздушным подходам руководство аэропорта по запросу выдает заключение по 
анализу возможных негативных воздействий на полеты воздушных судов и по 
анализу наличия (отсутствия) угрозы безопасности полетов воздушных судов. 

Описание альтернативных вариантов достижения цели планируемой  
хозяйственной деятельности при эксплуатации объекта захоронения (различные 
расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий 
инициатора деятельности), включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от 
планируемой деятельности) проводится в соответствии с положением об ОВОС [11]. 

В 2016 г. разработан информационно-технический справочник по наилучшим 
доступным технологиям ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и 
потребления», где описаны применяемые при размещении отходов производства и 
потребления технологические процессы подготовки отходов к размещению, 
непосредственно размещения отходов, обращения со сточными, ливневыми, 
дождевыми, талыми и фильтрационными водами, образующимися при размещении 
отходов. ИТС 17-2016 содержит описание технологических процессов, методов, 
способов, оборудования и средств, применяемых в РФ при обустройстве 
(проектировании и строительстве), эксплуатации, закрытии объекта размещения 
отходов, при контроле состояния систем обустройства объектов размещения 
отходов и технологий размещения отходов, а также при мониторинге состояния и 
загрязнения окружающей среды. К системам обустройства, препятствующим 
загрязнению подземных и поверхностных водных объектов, недр и почв, отнесены 
[12]: 

− противофильтрационный экран природного происхождения («глиняный 
замок»); 

− противофильтрационные устройства (противофильтрационные экраны и 
завесы). Как правило, в основании котлованов, по откосам и в местах с нарушенной 
структурой предусмотрен защитный экран. Защитный экран состоит из двух слоев 
геотекстиля и уложенной между ними гидроизоляционной пленкой «геомембраной» 
с коэффициентом фильтрации не более 5·10−7 см/с. 

− дренажные системы для отвода фильтрационных вод из тела полигона; 
днище котлованов спланировано с уклоном для сбора дренажных стоков; 

− обвалование объекта размещения отходов для предотвращения загрязнения 
территории, прилегающей к объекту размещения; 

− проектирование плотин и дамб, представляющих собой гидротехнические 
сооружения, для предотвращения разлива отходов и загрязнения окружающей 
среды. 

В качестве противофильтрационных экранов применяются полимерные 
материалы толщиной 1,0−2,5 мм на основе полиэтилена низкой и высокой 
плотности, хлорированного и сульфохлорированного полиэтилена, 
поливинилхлорида, бутилкаучука и других материалов, которые свариваются 
автоматами с комбинированным клином для сварки полимерных гидроизолирующих 
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покрытий и геомембран типа «LEISTER Твинни Т» или «LEISTER Твинни С». Схема 
устройства траншеи для захоронения отходов с противофильтрационным экраном 
приведена на рис. 1. Геотекстиль и геомембрана, рекомендуемые для полигонов 
захоронения, должны иметь сертификаты соответствия, выданные органами по 
сертификации.  

При выборе участка для полигона ТБО необходимо учитывать 
климатогеографические и почвенные особенности, геологические и 
гидрогеологические условия местности. Участок для устройства полигона ТБО 
должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или 
проектом планировки и застройки. По топографическим условиям наиболее 
благоприятны участки для проектирования полигонов с умеренно-наклонным 
рельефом, желательно односклоновые, примыкающие одной стороной к линии 
поверхностного водораздела, что значительно упрощает организацию 
противофильтрационной защиты и отвод фильтрата из тела полигона. 
Неблагоприятны участки практически горизонтальные (уклоны менее 0,02º).  

 

Рисунок 1 – Схема устройства траншеи для захоронения отходов  
с противофильтрационным экраном 

 

К выбросам загрязняющих веществ полигона захоронения отходов, 
поступающих в атмосферу, относятся: метан, толуол, аммиак, ксилол, углерода 
оксид, азота диоксид, формальдегид, этилбензол, ангидрид сернистый, 
сероводород. На количественную характеристику выбросов указанных веществ 
влияет большое количество факторов, в том числе такие как: климатические 
условия, рабочая (активная) площадь полигона, сроки эксплуатации полигона, 
количество захороненных отходов, мощность слоя складированных отходов, 
соотношение количеств завезенных бытовых и промышленных отходов, влажность 
отходов и др. Авторами установлено [13], что наибольший выход метана (48,9 %) в 
составе биогаза отмечается во второй половине срока биодеградации отходов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОТХОДА 
ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ МЕДИ 

 
В работе рассмотрены составы сточных вод предприятий машиностроения и гальванического 
производства, существующие методы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и 
перспективность использования сорбционных методов. Представлены результаты исследования по 
использованию термообработанного отхода фильтрующего материала маслоэкстракционного 
производства (кизельгурового шлама) для извлечения ионов меди из модельных растворов. 
Установлены оптимальная температура обработки отхода и масса добавляемого материала для 
достижения максимальной эффективности очистки. 
 
Ключевые слова: кизельгуровый шлам, растительное масло, углеродно-
минеральный материал, гальваническое производство, ионы тяжелых металлов. 

 
Производственные сточные воды представляют собой гетерогенные системы, 

включающие различные высокотоксичные соединения, в том числе и тяжелые 
металлы. Стоки промышленных предприятий машиностроения, металлургии, 
использующие процессы травления и гальванической обработки металлов, 
характеризуются переменным составом и высокой токсичностью (табл. 1 [1]). Только 
на участке нанесения гальванических покрытий образуется от 70 до 100 м3 
промывных сточных вод в сутки [2], в которых содержание ионов хрома и меди 
может достигать 1000 мг/л, а  никеля – до десятков мг/л [3]. 

 
Таблица 1 – Химический состав сточных вод типичного машиностроительного 
завода, мг/л 
 

Fe SO4
2- Zn Cr+6 Cu NO3

- Взвешенные  
вещества 

Сухой  
остаток 

рН 

Кислые сточные воды 
542 1596 24,7 0,13 10,3 15,1 33 2999 2–3 

Нейтрализованные сточные воды 
1,65 1393 0,79 0 2,36 12 47,8 2383 9–9,5 

 
Попадание тяжелых металлов в водоемы при концентрациях от 0,01 до 0,1 мг/л 

приводит к нарушению нормального развития низших организмов, а при 
концентрациях 0,02 мг/л – к их гибели [4]. Содержание ионов меди в сточных водах в 
1 мг/л снижает эффективность очистки на городских очистных сооружениях, а 
повышение концентрации более 2 мг/л снижает скорость сбраживания 
образующихся осадков, а ее избыток в пище человека способствует нарушению 
деятельности печени и приводит к болезни Вильсона. 

Все методы, использующиеся в настоящее время для обезвреживания сточных 
вод, содержащих тяжелые металлы, можно условно разделить на: химические, 
электрохимические, мембранные, физико-химические и комбинированные [5–7]. 
Одними из наиболее перспективных способов извлечения ионов тяжелых металлов 
из производственных сточных вод являются адсорбционные, которые отличаются 
достаточным управлением, возможностью автоматизации и использования дешевых 
местных материалов и отходов промышленного производства для получения 
эффективных сорбентов.  
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В промышленной практике в качестве адсорбентов используются главным 
образом углеродные материалы – активированные угли типа АГ-ОВ-5, СКД-515, 
ДАК, КАД, МИУ-С или их аналоги [8], а также различные минеральные сорбенты, 
природные и синтетические [9–12]. Но наиболее перспективным направлением 
получения эффективных сорбентов является использование вторичного сырья – 
отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. Это позволяет 
решить одновременно две задачи – очистка сточных вод и снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду путем сокращения размещения подобных 
материалов в накопителях и отвалах.  

Цель работы – исследование возможности использования техногенного 
материала на основе отработанного фильтровального шлама маслоэкстракционного 
производства для очистки сточных вод от ионов меди (II). 

В качестве техногенного материала исследовали отработанный кизельгуровый 
шлам (КШ), образующийся при очистке подсолнечного масла на стадии 
винтеризации – фракционирования рафинированного масла охлаждением (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Схема очистки растительных масел  
и образования отработанного кизельгурового  

шлама  

Отработанный КШ 
представляет собой жирный 
порошок грязно-белого цвета, 
содержание жира может 
достигать до 70 %. В состав 
веществ, адсорбированных на 
поверхности кизельгура в 
процессе фильтрования 
растительных масел, входят 
также растительные воски, 
содержание которых по 
литературным данным 
составляет 1,3–12 %.  

В настоящее время 
отработанный кизельгур 
является отходом 4 класса 
опасности. Из возможных 
направлений использования 
преобладающим является 
складирование на открытых 
хранилищах. Более 95 % 
отработанного фильтр-
порошка вывозится на свалки, 
ухудшая тем самым состояние 
окружающей среды. Кроме 
того, в пылевидном состоянии 
при вдыхании он ухудшает 
иммунитет и негативно влияет 

 
на органы дыхания. В литературе представлены данные о возможности его 
использования в животноводстве и птицеводстве в качестве кормовой добавки [13, 
14]. Но необходимо отметить, что в составе комбикормов отработанный 
кизельгуровый шлам подвергается интенсивному процессу окисления с 
образованием токсичных компонентов, что предопределяет использование кормов в 
более короткие сроки. Однако процесс образования подобных шламов происходит 
постоянно, а рационально утилизирована может быть только небольшая их часть и, 
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в большинстве случаев, сезонно. Поэтому разработка новых направлений 
утилизации подобного отхода является актуальной задачей. 

В качестве объекта исследования использовали отработанный фильтр-
порошок, образующийся при очистке подсолнечного масла в условиях 
ООО «ЭФКО», г. Алексеевка, Россия. Некоторые технологические характеристики, 
химический и минералогический состав минеральной части отработанного шлама 
представлены в табл. 2, 3 и на рис. 2. 
 

Таблица 2 – Некоторые технологические свойства отработанного КШ 

Параметр Величина 

Цвет  грязно-белый 

Содержание органических веществ, %  65–70 

Плотность насыпная, кг/м3  410–450 

Плотность истинная, кг/м3  2650–2750 
 

Таблица 3 – Химический состав минеральной части кизельгурового шлама 

SiO2 CaO Na2O3 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O TiO2 P2O5 SO3 

86,54 5,85 2,9 2,4 0,89 0,54 0,36 0,14 0,13 0,063 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Результаты рентгенофазового анализа минеральной части 
кизельгурового шлама 

 
Согласно результатам проведенных микроскопических исследований [15] 

основная часть кремнезема диатомита представлена кремнеземом панцирей 
одноклеточных водорослей диатомей. Порода состоит из целых и частично 
разрушенных панцирей, характеризуется широким разнообразием форм и размера. 
Материал имеет в основном макропористую структуру, поры с радиусом 4–40 мкм 
составляют около 15 % суммарного объема пор. 

Ранее проведенные исследования показали [15, 16], что при определенных 
температурных условиях обработки кизельгурового шлама происходит окисление 
органических примесей (жировосковой смеси) не до конечных продуктов – СО2, Н2О 
и NO2, а до образования углеродной пленки на поверхности диатомита, в результате 
чего образуется термообработанный кизельгуровый шлам, представляющий собой 
углеродно-минеральный материал. 

В настоящей работе рассматривали использование полученного углеродно-
минерального материала для извлечения ионов Cu (II) из сточных вод. Испытания 
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проводили на модельных растворах, имитирующих сточные воды, с концентрациями 
10 и 25 мг/л. Исследовали влияние температуры обработки КШ на эффективность 
извлечения ионов Cu (II). Обжиг КШ проводили в интервале температур от 430 до 
630 °С в муфельной печи, в количестве 1 г на 100 мл раствора. Температура 
реакции водной среды во всех опытах составляла 20 °С. Содержание ионов меди  в 
водных растворах определяли фотометрическим методом. 

Результаты исследований, представленные на рис. 3, показали, что при 
повышении температуры обработки КШ до 500 °С наблюдается увеличение 
эффективности очистки модельных растворов от ионов Cu+2. 
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Рисунок 3 – Влияние температуры обработки КШ  
на эффективность извлечения ионов Cu+2 
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Рисунок 4 – Зависимость эффективности очистки модельных растворов, 

содержащих ионы Cu+2, от массы термообработанного КШ 
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Оптимальным температурным интервалом обработки КШ, при котором 
наблюдается максимальная эффективность очистки – 90–92 %, составляет  
470–500 °С. Дальнейшее повышение температуры является нецелесообразным, так 
как не способствует увеличению эффективности извлечения ионов Cu+2 из 
модельных растворов и приводит к увеличению энергозатрат на получение 
материала.  

Далее проводили исследования по определению рационального количества 
материала, необходимого для эффективной очистки модельных растворов. 
Результаты исследований, представленные на рис. 4, показали, что при 
использовании термообработанного КШ в количестве от 0,1 до 1 г на 100 мл 
модельного раствора эффективность извлечения ионов Cu+2 увеличивается и 
достигает максимума – 92 %. При дальнейшем повышении массы углеродно-
минерального материала эффективность очистки увеличивается незначительно, что 
является нецелесообразным. 

Таким образом, полученные результаты позволяют оптимизировать 
температурный режим обработки кизельгурового шлама – отхода производства 
растительных масел, с целью получения углеродно-минерального материала для 
очистки сточных вод от ионов Cu+2 и принять температуру 500 °С. Оптимальный 
расход полученного материала составляет 1 г на 100 мл модельного раствора, что 
обеспечивает эффективность очистки 92 %. 
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ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ 
И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 
 
Проанализированы проблемы очистки промышленных сточных вод, образующихся после 
технологических процессов черной и цветной металлургии, в цехах гальванического производства 
машиностроительных заводов. Предложены и обоснованы технические решения целесообразной 
очистки сточных вод с целью обеспечения чистой окружающей среды, а также извлечения из них 
ценных материалов для дальнейшей утилизации. 
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флотация, утилизация, поверхностно-активное вещество. 

 
Гальваническое производство является неотъемлемой частью ряда 

промышленных производств машиностроения в любых металлообрабатывающих 
предприятиях. 

Для обработки поверхностей деталей нанесением покрытий используют 
различные ионы тяжелых металлов – цинк, никель, кадмий, хром и др. Стоки 
гальванического производства могут содержать как отдельные загрязнители (ионы 
тяжелых металлов, анионы солей и органических соединений), так и их комплекс. 

Одним из эффективных способов извлечения и разделения соединений редких 
и тяжелых цветных металлов из сточных вод является ионная флотация. Она 
характеризуется высокой производительностью, универсальностью и 
экономичностью. В результате взаимодействия полиионов металлов с собирателями 
– поверхностно-активными веществами (ПАВ), образуется осадок, который отделяют 
от раствора флотацией или фильтрацией для дальнейшей утилизации [1]. 

Для разработки эффективной схемы очистки сточных вод от ионов Ме 
необходимо иметь представление о соединениях, в которых они находятся в водных 
растворах. Катионы металлов в водном растворе претерпевают превращения 
вследствие гидратации и комплексообразования и образуют ассоциаты различного 
состава и знака. Комплексообразование приводит также к тому, что в растворах 
металл в одно и то же время может присутствовать как в катионной, так и в 
анионной форме. По мере удаления одной формы равновесие сдвигается в сторону 
ее образования. 

Поведение Cr в растворе довольно сложно. Исходные растворы бихроматов 
имеют кислую реакцию, обусловленную тем, что ион Cr2O7

2- реагирует с водой [2–6]: 
Cr2O7

2- + H2O  2HCrO4
-  2H+ + 2CrO4

2- .   (1) 
Добавление к раствору кислот смещает равновесие влево, а подщелачивание 

раствора – вправо. При этом из бихроматов легко получаются хроматы, и наоборот: 
K2Cr2O7 + 2NaOH  Na2CrO4 + K2CrO4 + H2O  (2); 
2K2CrO4 + H2SO4  K2SO4 + K2Cr2O7 + H2O  (3). 

Ниобий в водном растворе образует полиядерные анионы различного состава, 
среди которых наиболее изучены HNb6O19

7- и Nb6O19
8-. В слабокислых растворах, 

содержащих фторид-ионы, образуется соль с анионом (NbOF6)
3-. 

При его гидролизе образуются сложные соединения типа [NbOxFy *3H2O]5-2x-y, где 
крайними формами ориентировочно являются HNbF6 и Nb2O5 *4,5H2O. 

Подобное поведение характерно для переходных элементов (Nb, Mo, W, Cr и 
др.), находящихся в высшем окисленном состоянии, что обусловлено образованием 
коротких химических связей «катион-анион» или стремлением понизить большой 
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положительный заряд катиона путем реализации больших координационных чисел 
(6, 7, 8). 

Форма нахождения Nb в растворе в основном зависит от константы равновесия 
[2–6]: 

[NbOxFy * 3H2O]5-2x-y  [NbOx]
5-2x + yF-.    (4) 

Особенности перехода различных форм Mn в MnO2 имеют определенное 
значение при очистке сточных вод. Растворы, содержащие KMnO4, разлагаются. В 
кислой среде протекает реакция: 

4MnO4
- + 4H+  → 3O2 + 2 H2O + 4MnO.    (5) 

В нейтральной и слабокислой среде перманганат восстанавливается до 
диоксида Mn: 

MnO-
4 +4H+ → 2H2O + MnO2.    (6) 

В щелочном растворе: 
MnO-

4 + 2H2O → MnO2 + 4OH.          (7) 
При дальнейшем подщелачивании (рН>10,0) образуется манганат: 

4MnO-
4 + 4OH- → 4MnO4

2- + 5O2 + 2H2O.   (8) 
Эти особенности перехода различных форм Mn в MnO2 имеют определенное 

значение при очистке сточных вод. 
Для выделения анионов металлов из растворов авторы данной работы 

применяли следующие четвертичные аммониевые основания (ЧАО) и амины [2–6]: 
алкилтриметиламмонийхлорид (АТМ) - [CnH2n+1 (CH3)3 N]Cl,  
где  n = 18–20 средняя молекулярная масса (с. м. м.) – 278 г; 
алкилбензилдиметиламмонийхлорид (АБДМ) – [CnH2n+1 (C6H5CH2) (CH2)2 N]Cl,  
где n = 18–20, с. м. м. – 355 г. 

Из аминов применяли препараты АНП-2 (C14H29NH2HCl и C15H31NH2HCl), 
имеющие с.м.м. 247 и 264 г соответственно. Алифатические амины и ЧАО в кислой 
среде находятся преимущественно в ионной форме, а в щелочной среде – в 
молекулярной. 

Собирательное действие катионных реагентов увеличивается с ростом длины 
углеводородной цепи, начиная с 8 атомов углерода, до 18–19, затем снижается. 
Верхним пределом является С24-С26. Разветвление цепи ухудшает результаты 
флотации, как и наличие двойных связей в цепи. Соли типа MeAm наиболее часто 
извлекаются солями аминов и ЧАО в результате образования нерастворимых в 
водной фазе соединений, состав которых можно выразить в виде (RNHA)nMeAm или 
точнее (RNH)n[MeAn+m], т.к. в них взаимодействие молекул амина с атомом металла 
осуществляется не непосредственно, а по линии RNH-A-Me. 

Образование двойных солей протекает [2–5]: 
– по реакции присоединения 

Меводн
m+ + mA-

водн + n(RNHA)орг  (RNH)n*[MeAn+m]орг.    (9) 
– по реакции анионного обмена: 

Men-
n+m + n(RNHA)орг  (RNH)n*[MeAn+m]орг + nAn-

водн   (10) 
– по реакции внедрения: 

MeAm-
водн + n(RNHA)орг  [Me(RN)nAm]орг + nH+

водн + nA-
водн  (11) 

Эффективность процесса в основном зависит от рН обрабатываемого 
раствора. Опытные данные по влиянию рН среды на степень перехода вещества в 
осадок представлены на рис. 1. 

При извлечении анионов в растворе могут протекать (в случае применения 
ЧАО) реакции типа: 

n([R4N]Cl) + Aнm-    [R4N]m Aн + nCl,      (12) 

где Ан – любой полианион, содержащий металл. 
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Рисунок 1 – Зависимость степени извлечения металлов от рН среды,  
вида собирателя и кислоты: 1 – К2 NbF7 + АБДМ; 2 – К2NbF7 + АТМ;  

3 – К2 NbF7 + АНП-2; 4 – K2Cr2O7+АБДМ; 5 – K2Cr2 О7 +АТМ+HNO3;  
6 – K2Cr2O7+ АТМ + H2SO4 

 
Особенностью извлечения анионов Cr (рис. 1) является то, что их 

взаимодействие с ПАВ возможно в кислой среде (рН=0,0–0,5). При этом 
эффективность процесса зависит от вида кислоты (HCl, HNO3, H2SO4), 
присутствующей в растворе. 

Оптимальные значения ε достигали для Cr при рН=0,5–4,5. Расход ПАВ зависит 
от химической формы нахождения металла в растворе и его концентрации. 

Наиболее широкий диапазон максимальной степени извлечения наблюдали 
для Mn (раствор КМnO4, рН=1,5–12,0). Особенности перехода различных форм 
марганца в МnО2 сказываются в данном случае только на кинетике процесса. 

 

  
 

Рисунок 2 – Зависимость состава осадка от концентрации Мо в растворе:  
1 – АТМ; 2 – АНП-2; 3 – АБДМ 
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Изучена возможность извлечения анионных соединений Мо из умеренно 
кислых растворов (рН=0,5–4,0) при взаимодействии их с катионоактивными ПАВ. 
Изменение состава осадка в зависимости от исходных концентраций ПАВ и Мо 
показано на рис. 2. Степень взаимодействия используемых реагентов с Мо 
характеризуется убывающими величинами в ряду АНП-2>АТМ>АБДМ. 

При концентрации Мо 6,35 ммоль/дм3 его содержание в осадке, Φ, в 
зависимости от концентрации ПАВ подчиняется экспериментально полученной нами 
зависимости [2–5]: 

lg Ф =0,76 – 0,95 lg Спав.     (13) 
В случае флотации Cr повышение примесных концентраций NaCl, CaCl2, 

NaNO3, Na2SO4 до 0,1 моль/дм3 при рН=4,7–5,2 снижает степень извлечения хрома 
до 70–75 %. Наличие такого же количества примесных солей при рН=1,0–1,5 не 
влияет на переход Сr в пену. 

Исходя из рассмотренного материала, предложена технологическая схема 
(рис. 3) по извлечению соединений тяжелых и редких металлов методом ионной 
флотации, а также дальнейшей очистке от ПАВ. 

 
 

 

 

Ме-содержащие 
стоки 

Ионогенное ПАВ 

Раствор на очистку 
от ПАВ

Концентраты металлов на 
выплавку лигатур 

 
Рисунок 3 – Аппаратурно-технологическая схема установки по извлечению 

соединений тяжелых и редких металлов из промывных сточных вод 
и технологических растворов гальванических производств: 

1 – сборник исходного раствора; 2 – сборники реагентов для корректировки рН исходного 
раствора; 3 – насос-дозатор; 4 – реактор с мешалкой и барботером сжатого воздуха;  

5 – насос-дозатор; 6 – сборники ПАВ; 7 – сборник пенного  
Ме-содержащего продукта 

 
Библиографический список 
1. Гольман А. М. Ионная флотация / А. М. Гольман. – М. : Недра, 1982. – 143 с. 
2. Касимов А. М. Малоотходные энергосберегающие технологии получения  редких 

и тяжелых цветных металлов / А. М. Касимов. – М. : Металлургия, 1991. – 169 с. 
3. Березюк В. Г. Очистка сточных вод с применением поверхностно-активных 

веществ / В. Г. Березюк, О. В. Евтюхова, А. М. Касимов. – М. : Металлургия, 
1996. – 104 с. 

305



4. Лукиных Н. А. Очистка сточных вод, содержащих синтетические поверхностно-
активные вещества / Н. А. Лукиных. – М. : Стройиздат, 1982. – 94 с. 

5. Александров А. Н. Пути снижения опасности отходов гальванохимического 
производства / А. Н. Александров, А. М. Касимов // Экология и здоровье человека. 
Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : сб. науч. ст. 
Х Юбилейной междунар. науч.-техн. конф. (10–14 июня 2002 г., г. Щелкино, 
АР Крым) : в 2-х т. Т. 2 / УкрГНТЦ «Энергосталь». – Х. : Курсор, 2002. –  
С. 524–529. 

6. Семиноженко В. П. Промышленные отходы: проблемы и пути решения / 
В. П. Семиноженко, Д. В. Сталинский, А. М. Касимов. – Х. : Индустрия, 2011. – 
544 с. 

 

306



307

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Мовчан С.В., Брыгида А.А.
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ  
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 3

Шляхов П.В., Зинюхина А.В.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ  
ЛИТЕЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 9

Минко А.Н.
ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА 20

Сухоцкий А.Б., Сидорик Г.С.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ  
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 25

Исаева А.Ж., Сатпаева Ж.Б., Мукашев А.Б., Аринова А.Е.,  
Фазылов С.Д., Нуркенов О.А.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ УГОЛЬНО-ТОПЛИВНОЙ ШИХТЫ 31

Карипова Г.Ж., Сатпаева Ж.Б., Аринова А.Е., Фазылов С.Д., Животова Т.С., 
Жакупова А.Н.
ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ  
АЛКИЛИРОВАНИЯ БУРОГО УГЛЯ 34

Голубенко Т.М., Луценко О.В., Сагура Л.В., Чуйко І.М.
СПРЯМОВАНЕ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ХРОМОМОЛІБДЕНОВАНАДІЄВІЙ  
СТАЛІ ЯК ФАКТОР ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ПОМ’ЯКШУВАЛЬНІЙ  
ТЕРМООБРОБЦІ 37

Молчанов Л.С., Юшкевич П.О.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КОНВЕРТЕРНОЙ ВАННЫ  
ПРИ ПРОДУВКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХЪЯРУСНОЙ ФУРМЫ 42

Кондратенко А.Н., Ачкасова M.A., Поликанова O.В., Вамболь С.А. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ КРИТЕРИАЛЬНОЙ  
ОЦЕНКИ АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ 2Ч10,5/12 50



308

Чайка А.Л., Сохацкий А.А., Москалина А.А., Корнилов Б.В., Цюпа К.С., Шостак В.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА  
НА ТЕПЛОВЫЕ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 54

Чижик А.К., Козуля Т.В.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ 65

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАЩИТЫ  
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Тимошенко В.Н., Шадурский М.С., Кулик В.С., Слисаренко А.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗООТВОДЯЩЕГО ТРАКТА КИСЛОРОДНОГО  
КОНВЕРТЕРА № 2 ЕМКОСТЬЮ 160 Т В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  
ПРОИЗВОДСТВА ЧАО «ММК ИМ. ИЛЬИЧА» НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТОК  
ГП «УКРНТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ» 73

Скоромный А.Л., Гавриш Ю.С., Шапаренко А.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ «СУХОЙ» ОЧИСТКИ КОЛОШНИКОВЫХ ГАЗОВ 
ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 79

Мирошниченко И.А.
ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ СЕРЫ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ  
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 87

Юрко В.В.
СТВОРЕННЯ ПОВІТРОНАГРІВАЧА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА ПРОДУКТІВ  
ГОРІННЯ ВЕЛЬЦ-ПРОЦЕСУ 90

Плашихін С.В., Семенюк М.В. 
ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ ТА ЗОЛИ,  
ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО  
ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА 94

Молчанов Л.С., Вакульчук В.В.
ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУВКИ  
КОНВЕРТЕРНОЙ ВАННЫ ЧЕРЕЗ ДВУХКОНТУРНУЮ ФУРМУ 102

Хабарова А.В.
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОВЫХ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  
ПРИ СЖИГАНИИ РАЗНЫХ МАРОК КАМЕННОГО УГЛЯ  109

Трембач Т.Ф., Мезенцева М.В., Ланина И.А., Радычук И.А.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ ИЗ ДЫМОВЫХ ТРУБ КОКСОВЫХ БАТАРЕЙ 115



309

Альохіна С.В., Круглов C.О. 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІТРУ НА ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ КОНТЕЙНЕРІВ СУХОГО ЗБЕРІГАННЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 119

Пономарьова С.Д., Юрченко В.О., Пономарьов К.С. 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 124

Мартыненко В.Г., Гриценко Н.И. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 
ДЫМОСОСА ДО-14 131

ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Качанова В.А., Островерх В.М. 
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ 
ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 139

Цыбова Н.В.
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УТИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ 150

Пивненко Ю.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ НЕПОЛНОТЫ СГОРАНИЯ  
В ТОПКАХ КИПЯЩЕГО СЛОЯ ПРИ СЖИГАНИИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 158

Сероглазов А.С. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ШАРОПРОКАТНЫХ СТАНОВ НА ПРИМЕРЕ  
ООО «ЗАВОД «ЭНЕРГОСТИЛ» 164

Варнавская О.В., Касимов А.М., Ильичев А.Л.
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ  
С ВОЗВРАТОМ ОЧИЩЕННОЙ  ВОДЫ И УТИЛИЗАЦИЕЙ НЕФТЕШЛАМОВ 168

Дан Е.Л. 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УДАЛЕНИЯ АММИАКА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 172

Гриценко А.В., Квасов В.А., Недава О.А.
ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПОЛІГОНІВ  
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ 176

Даценко В.В., Свашенко Ю.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДНО-ЦИНКОВОГО 
ГАЛЬВАНОШЛАМА МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 179



310

Грайворонская И.В., Хоботова Э.Б., Кугно Т.В.
СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  
ШЛАКОВ  189

Гапон Ю.К., Ненастіна Т.О., Сахненко М.Д., Ведь М.В.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО  
СПЛАВУ CO-MO-W 195

Ордабаева А.Т., Ахметкаримова Ж.С., Мулдахметов Ж.Х., Дюсекенов А.М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ В КАЧЕCТВЕ  
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 199

Єгорова Л.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ СПЛАВУ БРБ2 205

Семыкин С.И., Голуб Т.С., Дудченко С.А., Вакульчук В.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ХАРАКТЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРНОСТИ НА ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ГАЗОВОЙ СТРУИ С ЖИДКОЙ ВАННОЙ 212

Макарова В.Н.
ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ВБЛИЗИ  
ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 219

Спильник Н.В. 
ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 223

Крот О.П.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ  
МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 227

Пилипенко А.И.
ВЛИЯНИЕ ГИДРООКСИДА НАТРИЯ НА КОРРОЗИЮ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ.3  
И СЕРОГО ЧУГУНА СЧ 18-36 В ОБОРОТНЫХ ВОДАХ 233

Киричек А.В., Гущин В.А.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ШЛАМА  
ИЗ ОТСТОЙНИКОВ ОБЪЕКТА МОКРОГО ТУШЕНИЯ 239

Юрченко В. О., Смирнов О. В., Христенко А. М. 
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОСФОТАЦІЮ СТІЧНИХ ВОД ПРИ ОБРОБЦІ  
В СПОРУДАХ КАНАЛІЗАЦІЇ 246

Скочко С.А., Юрченко В.А., Нестеренко О.В. 
ВИСОКОЕФЕКТИВНІ БІОДОБРИВА, ОТРИМУВАНІ З ВІДХОДІВ  254



311

Тихонова К.Ю.
СИСТЕМА РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТА СОРТУВАННЯ ТПВ. 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ СМІТТЯ У ЗОЛОЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 258

Михайленко В.Г., Антонов О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕМБРАННОГО ПОМ’ЯКШЕННЯ  
ШАХТНОЇ ВОДИ 262

Порожнюк Е.В., Старостина И.В., Порожнюк Л.А., Лупандина Н.С.
ОТХОДЫ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД  
ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 268

Щербаков Н.М., Пендюрин Е.А.
РАЗРАБОТКА СПОСОБА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННО-НАРУШЕННОГО  
УЧАСТКА ЗЕМЛИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 274

Рубанов Ю.К., Свергузова С.В., Токач Ю.Е.
АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ  
УГЛЕВОДОРОДОВ 278

Святченко А.В., Свергузова С.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛИ ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ МОДЕЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА  
СОЕВОГО МОЛОКА 284

Кирюшина Н.Ю., Свергузова С.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДА ОЭМК ДЛЯ ОЧИСТКИ КАДМИЙСОДЕРЖАЩИХ  
СТОЧНЫХ ВОД 288

Василенко Т.А., Кирюшина Н.Ю., Лупандина Н.С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛИГОНОВ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 291

Старостина И.В., Столяров Д.В., Аничина Я.Н., Куприянов Р.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА  
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
ОТ ИОНОВ МЕДИ 296

Касимов А.М., Чайка В.С.
ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ  
ТЯЖЕЛЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 302


	Плашихин
	ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ ТА ЗОЛИ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА

	Грайворонская
	– На основании соотношений основных и кислотных оксидов шлаков охарактеризованы их кислотно-основные свойства.
	– Зарегистрированы морфологические характеристики поверхности шлаковых частиц. В перспективе возможно использование различных видов активации поверхности шлаковых частиц, приводящее к разрыхлению поверхностных слоев, увеличению числа активных групп и другим процессам, увеличивающим сорбционную активность шлаков.

	Гапон
	1. Podlaha E. Induced codeposition: III. Molybdenum alloys with nickel, cobalt and iron / E. Podlaha, D. Landolt // Journal of The Electrochemical Society. – 1997. – Vol. 144. – P. 1672–1677.

	Егорова
	УДК 621.794.42:546.56

	Крот
	ISO 15270 Вторичная переработка 
	и восстановление пластмасс

	Киричек
	3.3  Предусмотрено частотное регулирование скорости передвижения скребков для установки оптимальной скорости, что позволит уменьшить концентрацию воды в шламе при его движении по наклонной части отстойника.

	Кирюшина
	Химический состав, %

	Пустая страница
	Пустая страница
	Титул
	УДК  504 (063)

	Титул
	УДК  504 (063)

	94.pdf
	ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ДІОКСИДУ СІРКИ ТА ЗОЛИ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДОГО ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА

	207.pdf
	УДК 621.794.42:546.56


