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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УДК 669.187 

С.В. МОВЧАН, А.А. БРЫГИДА 
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 
Приведены сведения по проектированию конвертерного отделения с участками десульфурации 
чугуна, внепечной обработки и непрерывной разливки стали на ПАО «Запорожсталь». Описана 
технологическая схема сталеплавильного производства. 

Ключевые слова: конвертерное отделение, конвертер, установка «печь-ковш» 
(УПК), вакууматор, машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), 
энергосбережение, ресурсосбережение, качество. 

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 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: 

– две установки десульфурации чугуна;

– два конвертера по 300 т каждый;

– две двухпозиционные установки «печь-ковш»;
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– 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» 

Поток материала  
при соотношении  
жидкий чугун/скрап 
78 % / 22 % 
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Обработка стали вне конвертера позволяет 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 и 3 показаны план и разрез конвертерного отделения 
ПАО «Запорожсталь», состоящего из загрузочного, конвертерного, разливочного 
пролета и пролета внепечной обработки стали. 

Исходя из условий генерального плана площадки строительства конвертерного 
отделения, а также из 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».  

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 
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Рисунок 3 – Поперечный разрез конвертерного отделения 

Технологическая схема работы ковшей миксерного типа следующая: ковши по 
железнодорожной эстакаде поступают от доменных печей на участок перелива 
конвертерного отделения и подключаются к системе электроснабжения. 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 из них 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). 

Для ведения технологического процесса производства стали в конвертеры, а 
также в установки внепечной обработки стали необходимо подавать в заданное 
время определенное количество сыпучих шихтовых материалов (руды, извести, 
обожженного доломита, ферросплавов и т.д.).  
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В конвертерном пролете конвертерного отделения размещаются две группы 
бункеров, каждая из которых расположена в одну линию. Первая группа 
предназначена для подачи материалов в конвертеры (для каждого конвертера 
отведены свои бункера) и поэтому располагается несколько выше; вторая группа 
нужна для подачи сыпучих и ферросплавов в УПК № 1, в стальковши на выпуске из 
конвертеров, в УПК № 2 и поэтому ее ковши находятся ниже. 

Схема подачи сыпучих материалов и ферросплавов следующая: по двум 
подающим конвейерам (соединяющим конвертерное отделение с отделением 
сыпучих материалов и ферросплавов, известково-обжигательным цехом) они 
поступают в верхнюю часть конвертерного пролета на разных отметках (в две 
линии), где разгружаются в две группы бункеров запаса. Разгрузка конвертеров в 
бункеры запаса выполняется конвейером с разгрузочной тележкой, а в бункеры 
запаса второй группы – системой конвейеров (в том числе передвижных 
реверсивных). 

Подача сыпучих материалов автоматизирована, что решает задачу 
оптимального заполнения бункеров. В каждом из бункеров находится верхний и 
нижний указатели уровня. Когда материала остается мало, срабатывает нижний 
указатель уровня. По его сигналу подъезжает передвижной конвейер (или 
разгрузочная тележка) и останавливается так, чтобы разгрузочная концевая часть 
находилась над бункером, подавшим сигнал. После этого включается наклонный 
конвейер (один из двух главных подающих) и материал начинает поступать в бункер. 
Заполнение продолжается до того момента, пока материал не достигнет верхнего 
указателя уровня. После этого система конвейеров отключается. 

Требующееся количество присадки, которая должна быть внесена в конвертер, 
задает оператор с поста управления. После этого включается вибропитатель 
соответствующего бункера и материал начинает поступать в весы-дозаторы. По 
завершении операции набора заданного количества присадки вибропитатель 
отключается, а материал поступает в конвертер. 

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; 

– розлив и прокат конвертерной стали в лист в рамках единой технологической
цепочки «разливка-прокатка» на литейно-прокатном модуле (ЛПМ), что позволяет 
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); 
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– 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; 

– применение высококачественных огнеупоров в комплексе с нанесением на
них шлакового гарнисажа, что позволяет 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), обеспечивающую 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. 

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) в качестве шихты, 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 конвертерным 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. 
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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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Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт промышленной технологии», г. Желтые Воды 
В.З. ДЯТЧИН, канд. техн. наук 
Институт предпринимательства «Стратегия», г. Желтые Воды 
В.П. ФРАНЧУК, докт. техн. наук, профессор 
ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ РУДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ1 
Представлены технические средства производства Украины для добычи и переработки рудных 
материалов. Описаны шахтные и бункерные вибропитатели, вибрационные питатели-грохоты и 
новые конструкции просеивающих поверхностей к ним, а также устройства для ликвидации 
налипаний в бункерах. Приведены новые научные и практические результаты исследований по 
обоснованию усовершенствованных вибромашин для вспомогательных горных работ, включая 
доставочно-балластировочную ВДБУ-3,0 и шпалоподбивочную УШПВ-750ЭГ с 
электрогидравлическим приводом передвижения их по рельсам. Предложена новая 
математическая модель процесса подбивания и способ усовершенствования шпалоподбивочного 
механизма, который позволит повысить производительность шпалоподбивочной вибрационной 
установки. Рассмотрены научные и практические результаты создания нового вибрационного 
комплекса доставочно-балластировочной и шпалоподбивочной машины, позволяющей снизить на 
15 % энергоемкость дробления, уменьшить изнашиваемость рабочих поверхностей дробилки. 
Показано, что строительство перегрузочных пунктов осуществляется без дополнительной 
подготовки целика рабочего уступа. Эксплуатационная емкость склада выбирается в пределах 15–
25 тыс. м3 горной массы. При использовании на погрузке в железорудные вагоны экскаваторов 
ЭКГ–8И с суточной производительностью до 5000 м3 запас склада составляет от 3 до 5 суток. 

Ключевые слова: новые технические средства, доставочно-балластировочная и 
шпалоподбивочная машина, грохочение, коксовая мелочь, эффективность.   

Усложняющиеся горно-геологические и горнотехнические условия отработки 
месторождений при одновременном возрастании объемов добычи обуславливают 
необходимость применения надежных машин и механизмов, обеспечивающих 
повышенную концентрацию и интенсификацию всех процессов добычи полезного 
ископаемого подземным способом. Одним из важнейших технологических процессов 
при отработке рудных месторождений является выпуск отбитой горной массы из 
очистного пространства, доставка и погрузка ее в транспортные средства; их 
трудоемкость составляет в среднем 25–50 % от всех трудовых затрат по системе 
разработки [1–3]. Наиболее перспективным является выпуск горной массы с 
применением вибрационных машин, интенсивно воздействующих на выпускаемый 
материал, но при этом снижающих количество зависаний и увеличивающих 
производительность процесса. Существующие конструкции вибрационных машин 
характеризуются значительным диапазоном параметров, различными 
кинематическими и динамическими схемами, однако они не обеспечивают высокую 
производительность и надежность процесса выпуска и погрузки. Поэтому развитие 
технических средств для горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 
на основе обоснования новых параметров и разработки конструкций шахтных и 
бункерных вибропитателей, вибрационных питателей-грохотов и просеивающих 
поверхностей к ним, устройств для ликвидации налипаний в бункерах, пунктов 
перегрузки горной массы в карьерах (обеспечивающих повышение произ-
водительности, надежности и снижающих удельную энергоемкость выпуска и 
погрузки горной массы), внедрения доставочно-балластировочных и шпалопод-
бивочных машин, комплексов грохочения для коксовой мелочи, а также создание и 

1 В работе принимали участие Поддубный И.К., Дудченко А.Х., Скотаренко А.Г., Ткаченко А.А. и др. 
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промышленное освоение параметрического ряда таких машин, являются важными 
научными и практическими задачами [4–8].  

Вибрационные питатели горные типа ПВГ 

Рисунок 1 – Питатель вибрационный ПВГ-1,2/3,1 (общий вид) 

Предназначены для выпуска горной массы из блоков, рудоспусков и бункеров и 
погрузки ее в транспортные средства (шахтные вагонетки, автосамосвалы, 
конвейеры и др.). Обеспечивают дистанционное управление процессом выпуска и 
погрузки, снижают частоту зависаний сыпучего материала в емкости, допускают 
дробление негабаритных кусков на днище рабочего органа массой взрывчатого 
вещества до 200 г. Находят применение на предприятиях горнорудной, химической, 
угольной и строительной промышленностей (табл. 1). 

Таблица 1 – Техническая характеристика вибрационных горных питателей 

Показатели 
Прямой выпуск 
руды из блока 

Выпуск руды  
из блоков  

и капитальных 
рудоспусков 

Выпуск руды  
из рудоспусков 

и бункеров 

ПВС-
1,4/7,0 

ПВГ-
1,3/7,0 ПВГ-1,4/4,0 ПВГ-

1,2/3,1 
ПВМ-
1,0/2,3 

ПВГ-
1,0/2,2 

ПВМ-
1,0/1,5 

Производительность, т/ч 600–1000 900–1500 1500–2000 800–1000 250–350 400–600 150–250 

Длина транспортирования, м 1,5 6,9 4,0 3,0 2,4 2,2 1,5 

Ширина лотка, м 1,4 1,2 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 

Частота колебаний, Гц 16 16 16 16 47 16 47 

Вынуждающая сила, кН 95–120 130–180 95–120 55–80 16–30 28–38 16–30 

Мощность привода, кВт 22 27 22 17 1,5 7,5 1,5 

Габаритные размеры, м 

длина 

ширина 

высота 

7,3 

1,8 

1,5 

7,1 

1,7 

1,2 

4,2 

1,8 

1,3 

3,2 

1,5 

1,0 

2,3 

1,2 

0,6 

2,3 

1,4 

0,8 

1,5 

1,2 

0,5 

Масса, кг 4750 1100 5610 2120 425 1000 320 

Вибрационные бункерные питатели типа ПВБ и ЖВБ 
Предназначены для работы на поверхностных комплексах шахт и 

обогатительных фабрик обогащения руд и угля, на дробильно-сортировочных 
комплексах и фабриках приготовления щебня и других строительных материалов. 
Вибропитатель ЖВБ с инерционным приводом позволяет производить плавное 
регулирование производительности без остановки его работы. Он выпущен взамен 
вибропитателя с электромагнитным приводом 196А-ПТ производства завода 
«Электровибромашина» (г. Цхинвали, Грузия) (табл. 2). 
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Рисунок 2 – Питатель вибрационный бункерный ЖВБ-0,8/2,0:  
1 – вибровозбудитель; 2 – лоток; 3 – тяга; 4 – пружина; 5 – муфта; 6 – рама двигателя; 7 – двигатель; 
8 – воронка; 9 – барабан; 10 – бункер 

Таблица 2 – Техническая характеристика бункерных вибропитателей 

Показатели ПВБ-0,8/2,0 ПВБ-1,2/2,4 ПВ-1,2/2,2 ЖВБ-0,8/2,0 

Производительность, т/ч 50–90 150–300 150–300 45–90 
Длина транспортирования, м 2,0 2,4 2,2 1,9 
Частота колебаний, Гц 16 16 16 16 
Вынуждающая сила, кН 7,7–11,2 18–23 18–23 5–8 
Габаритные размеры, м 

длина 
ширина 
высота 

2,01 
1,25 
0,83 

2,6 
1,45 
1,00 

2,6 
1,45 
1,0 

1,87 
1,16 
0,86 

Масса, кг 530 670 670 470 

Вибрационные питатели-грохоты типа ПГВ и ГПВ 
Предназначены для грохочения скальных абразивных материалов и совмещают 

операции выпуска, доставки и грохочения. Используются взамен пластинчатого 
питателя в дробильно-сортировочных комплексах шахт и фабрик, на перегрузочных 
пунктах карьеров. Обеспечивают высокую производительность и эффективность 
грохочения за счет пространственных колебаний рабочего органа (табл. 3). 

Стесненные условия обслуживания питателя на выпуске горной массы 
обусловили установку двухвального вибровозбудителя направленных колебаний 
плоскостью осей валов параллельно днищу грузонесущего органа. Воздействие 
дебалансных масс вибропривода такой конструкции на рабочий орган питателя 
заключается в создании направленной гармонической силы и дополнительного 
крутящего момента (Мкр), величина которого определяется выражением: 

  αρ cos
2 1
PM кр = ,  (1) 

где P  – вынуждающая сила вибровозбудителя; 1ρ  – межцентровое расстояние 
валов вибровозбудителей; α – угол направления колебаний. 
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Таблица 3 – Техническая характеристика питателей-грохотов 

Показатели ГПВ-100 ГПВ-350 ПГВ-40/400 ПГВ-200/400 

Производительность, т/ч 500 1000 400 400 

Длина транспортирования, м 4,0 5,0 2,5 5,0 

Просеивающая поверхность: 

длина, м 

ширина, м 

ширина щели, мм 

1,9 

1,2 

70–100 

2,3 

1,2 

300–350 

1,57 

1,2 

15–25 

1,9 

1,4 

165–230 

Мощность привода, кВт 7,5 10 2х5,5 2 х 15 

Габаритные размеры, м 

длина 

ширина 

высота 

4,1 

1,77 

1,15 

5,8 

2,5 

1,7 

2,74 

1,74 

1,2 

5,0 

3,15 

2,24 

Масса, кг 2875 7000 3050 8300 

Рисунок 3 – Питатель-грохот вибрационный (схема сборки): 
1 – короб; 2 – просеивающая поверхность; 3 и 4 – вибровозбудители; 5 – плита; 
6 – муфта; 7 – электродвигатель; 8 – упругая опора 

Пространственные колебания грохота получены от двух разнонаправленных 
вынуждающих сил, приложенных в двух точках по ширине рабочего органа. 
Расстояние между точками приложения вынуждающих сил (В1), а также ширина 
рабочего органа (В) и его длина (L) находятся в соотношении: 

BLBB 3 ;5,01 == .     (2) 

Просеивающая поверхность представляет собой набор эластичных решеток с 
щелевидными отверстиями. Решетки закрепляются на коробе, образуя каскадную 
рабочую поверхность. Эффективность грохочения материала (η) авторы определяли 
по формуле: 

 ,100
)100( 
)( 100

cb
cb

−
−

=η  % ,  (3) 
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где b, с – соответственно, содержание подрешетного продукта в исходном питании и 
в надрешетном (определяются путем просеивания части исходного материала и 
материала на выходе). 

Для средне- и крупнокускового материала рекомендуется каскадная 
колосниковая просеивающая поверхность с криволинейным профилем каскадов 
относительно продольной оси рабочего органа грохота. В результате 
аналитического обоснования определены эффективные размеры щелей и 
параметры профиля колосников при угле раствора щели 3–4°:  

m = 0,6d; n = (0,8-1) d; Lк = 2,5d.   (4) 

Здесь m и n – начальная и конечная ширина щели; d – диаметр отсеиваемого 
куска; Lк – длина колосника.    

Кроме того, определено, что радиусы кривизны колосников (Rк) и (rк) находятся 
в соотношении  

Rк = (4,5-5,5) rк.     (5) 

Новые научные и практические результаты работ по созданию и внедрению 
вибрационных питателей-грохотов (ГПВ-350, ГПВ-100, ПВГ-40/400, ПВГ-200/400) 
внедрялись на горных предприятиях Украины, в АО «Балаклавское рудоуправление 
имени А.М. Горького», ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение» (РФ) и ПО «Уралзолото» (РФ). 

Просеивающие поверхности к вибрационным грохотам и питателям-
грохотам 

Просеивающая поверхность выполнена каскадной с криволинейным профилем 
каскадов, кривизна которых увеличивается в сторону движения материала (для 
повышения эффективности грохочения и увеличения надежности сита при 
разделении на классы крупности скального абразивного материала). 

Рисунок 4 – Просеивающая поверхность грохота с криволинейным профилем колосника: 
1 – колосниковые решетки; 2 – хомут; 3 – колосник; 4 – опорная площадка 

Литые колосниковые стальные решетки 
Собираются из отдельных секций на поперечных балках виброгрохотов ГИТ и 

ГИЛ и крепятся к балкам хомутами. Предназначены для разделения материала на 
классы крупности ± 350 мм, ± 200 мм, ± 100 мм, ± 70 мм. Обеспечивают 
эффективность грохочения 90–95 % и повышают надежность сита в 3–4 раза. 
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Сварные каскадные колосниковые решетки 
Предназначены для грохочения угля, щебня и других строительных материалов 

на классы ± 70 мм, ± 50 мм, ± 40 мм. В плане отверстия решетки имеют вид щелей, 
расширяющихся в сторону движения материала. Повышают эффективность 
грохочения на 20–25 %, исключают заклинивание кусков материала в щелях. 

Рисунок 5 – Сварная каскадная решетка грохота (общий вид) 

Резиновые решетки с эллиптическими отверстиями и криволинейными 
выступами на рабочей поверхности 

Предназначены для отделения материала крупностью 40 мм и 20 мм. 
Криволинейные выступы обеспечивают ориентацию не просеявшихся кусков 
материала в отверстия, способствуя повышению эффективности грохочения на 
20–25 % и увеличивая надежность сита в 3–4 раза. 

Рисунок 6 – Дека резинового сита (общий вид) 

Новые конструкции просеивающих поверхностей, предназначенных для 
разделения материала на различные классы крупности, изготовлены на 
предприятиях ГП «ВостГОК» и внедрены на горнорудных предприятиях Украины и 
Российской Федерации. 

Питатели изготавливаются на ремонтно-механических заводах горнорудных 
предприятий (шахты ОАО «Кривбасжелезорудком» и ГП «ВостГОК» (Украина), 
ПО «Уралзолото» (Российская Федерация) и др.). Опыт эксплуатации вибрационных 
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горных питателей показал их высокую производительность, экономичность и 
эффективность [11, 12]. 

Устройство для ликвидации сводов равновесия и налипаний материала в 
бункерах с пневмобаллонами (рис.7) 

Рисунок 7 – Устройство для ликвидации сводов равновесия и налипаний  материалов в 
бункерах с пневмобаллонами:  

1 – стенка бункера; 2 – резиновая лента; 3 – пневмобаллон; 4 - трубопроводы; 5 – пульт управления; 
6 – крепление; 7 – рукоятка управления 

Разработано несколько конструкций бункерных устройств, учитывающих 
физико-механические свойства материала и конструкторские особенности бункеров, 
которые могут применяться самостоятельно или в комбинации друг с другом:  

– дополнительные подвижные стенки, устанавливающиеся в бункере с
приводом от вибровозбудителя, пневмоцилиндра или пневмобаллонов; 

– устройство для рыхления трудносыпучих слежавшихся материалов при
помощи бурофрезы с раздвижными рыхлителями; 

– вибрирующие скребки, очищающие стенки бункеров;
– конвейерные ленты (которыми футеруются стенки бункера), создающие

бегущую волну на поверхности футеровки; 
– вибрирующие штанги или решетки, ликвидирующие своды равновесия.

Комплекс грохочения и подачи коксовой мелочи в дробилку 
Основной причиной переизмельчения коксовой мелочи является попадание в 

дробилку мелкой фракции материала 0–3 мм. Для исключения указанного 
недостатка необходимо отсеивать мелкую фракцию кокса при выпуске его из 
бункера и подавать в дробилку только крупные куски. Отсеянную коксовую мелочь 
необходимо подавать на нижний ленточный конвейер, минуя дробилку. Там она 
соединяется с материалом, полученным после прохождения его через дробилку.  

Исходя из требований технологического процесса в корпусе дробления кокса 
(производительность питания дробилки − 15 т/ч, крупность дробленого кокса − 3 мм, 
его влажность в бункере − до 17 %) разработан новый комплекс механизмов для 
выпуска материала из бункера, отсева мелкой фракции (0–3 мм), сбора ее и подачи 
на нижний конвейер, а также для формирования потока крупной фракции и подачи 
ее в дробилку. 
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Рисунок 8 – Комплекс грохочения и подачи коксовой мелочи в дробилку: 
1 – механизм регулирования слоя материала; 2 – вибрационный питатель-грохот ПГВ-3/15; 
3 – вибролоток; 4 – приемное устройство; 5 – устройство доставки подрешетного продукта; 
6 – опорная рама электродвигателя; 7 – опорная рама питателя-грохота; 8 – дробилка; 9 – укрытие; 
10 – кронштейн; Б, В – обозначение осей корпуса дробления 

Созданный вибрационный комплекс приготовления коксовой мелочи 
установлен в корпусе дробления ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и внедрен в 
2008 году с положительными результатами работы. Так, приемное устройство 
подрешетного продукта с наклонными внутренними площадками и с наклонным 
днищем доставочного устройства снижает переизмельчение мелкой фракции 
материала и обеспечивает самотечное движение потока подрешетного продукта в 
приемный конвейер дробленого материала; вибролоток для подачи крупных кусков 
кокса в дробилку снижает износ рабочей поверхности лотка за счет движения 
материала по нему с подбрасыванием и уменьшает металлоемкость конструкции 
[13, 14]. 

Вибрационная доставочно-балластировочная установка ВДБУ-3,0 
Строительство шахтных рельсовых путей включает такие технологические 

операции, как подготовку основания выработки (почвы), подсыпку и разравнивание 
балластного материала, укладку шпально-рельсовой решетки, подбивку балласта 
под шпалы, контроль профиля и колеи рельсового пути и др. Доставка балластного 
материала к месту укладки или ремонта рельсового пути в настоящее время 
осуществляется погрузочно-доставочными машинами (ПД) или шахтными 
вагонетками с донной разгрузкой материла с последующим разравниванием и 
распределением его по ширине выработки лопатами вручную. Такой процесс 
сдерживает производительность рассыпки балластного материала на почву и 
снижает точность толщины его слоя. При выгрузке материала из шахтной вагонетки 
через донную щель происходят частые заклинивания и зависания кусков балласта, 
на ликвидацию которых затрачивается время. 
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Рисунок 9 – Вибрационная доставочно-балластировочная установка ВДБУ-3,0:  
1 – лоток; 2 – бункер; 3 – вибровозбудитель; 4 – упругая опора; 5 – несущая рама; 6 – колесная пара; 
7 – разгрузочная течка; 8 – механизм подъема-опускания течки; 9 – привод поворота бортов течки; 
10 – фиксатор течки; 11 – опорная стойка; 12 – электродвигатель 

Ручное подбивание балластного материала обуславливает неравномерность 
процесса, что приводит к снижению качества укладки рельсовых путей. В настоящее 
время для шахты «Новоконстантиновская» ГП «ВостГОК» (Украина) [10, 11] 
разработана вибрационная доставочно-балластировочная установка ВДБУ-3,0 с 
электроприводом. 

Усовершенствованная установка (по сравнению с балластировочным 
питателем ПВП-2,5) выполнена с увеличенным до 3 м3 объемом бункера, оснащена 
фиксатором течки в транспортном положении, механизмом поворота бортов течки, а 
пневмопривод вибровозбудителя заменен на электропривод. Создание 
балластировочной машины на базе вибропитателя, установленного на платформу с 
колесными парами, позволяет осуществлять разгрузку материала на почву с 
торцовой передней части машины за счет вибрации, создаваемой 
вибровозбудителем. При этом исключаются зависания и заклинивания материала в 
бункере, осуществляется дозированная разгрузка, а конструкция разгрузочной течки 
позволяет регулировать рассыпку материала по ширине рельсового пути. Принцип 
работы установки заключается в создании направленных колебаний лотка от 
вибровозбудителя (с круговой вынуждающей силой) и наклонно установленных 
упругих опор (на которые опирается лоток). Направленная вынуждающая сила 
вызывает поступательное движение материала по наклонному днищу лотка в 
разгрузочную сторону. При опускании течки и вибрирующем лотке находящийся на 
нем материал начнет высыпаться из бункера. Для равномерной подсыпки 
балластного материала на шпальную решетку установка в процессе разгрузки 
должна медленно перемещаться по рельсам противоположно движению потока 
сыпучего материала. Регулировка фронта рассыпки материала по ширине 
осуществляется поворотом бортов течки.  

Шпалоподбивочная вибрационная УШПВ-750ЭГ 
Принцип работы установки заключается в использовании вибрации, полученной 

от самобалансного вибровозбудителя, устройств схождения и возврата подбоек в 
исходное положение (для уплотнения материала под шпалами путем обжатия) и от 
динамического воздействия вибрирующих подбоек при погружении их в материал. 
Подбивание материала под шпалы производится в следующей последовательности: 
в исходном положении подбойки располагаются напротив шпалы. Ручным тормозом 
установка фиксируется от смещений, а гидроцилиндрами подвижная рама, 
перемещаясь по направляющим, опускается вниз (в это время вибропривод должен 
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быть включен). При опускании вибрирующих подбоек они, обкатываясь по 
отклоняющим роликам и погружаясь в балластный материал, начинают сходиться к 
шпале, уплотняя материал под ней. Прижимные подпружиненные ролики при 
схождении подбоек отклоняются к оси симметрии установки, постоянно находясь в 
контакте с подбойками. После погружения подбоек в балластный материал 
гидроцилиндры осуществляют подъем подвижной рамы с подбойками. При этом 
пружины прижимных роликов, разжимаясь, возвращают подбойки в исходное 
положение.  

Рисунок 10 – Шпалоподбивочная установка УШПВ-750ЭГ 
с электрогидроприводом:  

1 – амортизатор; 2 – гидробак; 3 – вибровозбудитель; 4 – муфта; 5 – ролик отклоняющий; 6 – рама 
подвижная; 7 – колодка тормозная; 8 – катушка; 9 – ролики прижимные; 10 – колесная пара; 
11 – гидромотор; 12 – рама направляющая; 13 – электродвигатель; 14 – привод тормоза; 
15 – подбойка; 16 – указатель шпалы; 17 – крыша; 18 – фара; 19 – гидроцилиндр 

После подъема подвижной рамы в верхнее положение вибропривод 
отключается. Установку освобождают от фиксации тормозом, включают гидромотор, 
который через редуктор приводит во вращение одну из колесных пар. Установка 
перемещается к следующей шпале. После контакта указателя со шпалой 
гидромотор выключается, устройство останавливается. Повторяются 
перечисленные выше операции подбивки балластного материала под шпалу.  

Дальнейшие исследования шпалоподбивочной вибрационной установки были 
направлены на достижение условий повышения крутящего момента подбойки, 
погружаемой в балластный материал, что позволяло повысить эффективность 
подбивания балластного материала под шпалы. Для достижения данной цели была 
принята новая кинематическая схема взаимодействия профилированной рабочей 
поверхности подбойки с отклоняющим роликом. Если в первом варианте 
отклоняющий ролик располагался ниже оси вращения подбойки О, то во втором он 
размещается над осью вращения подбойки (профилированная рабочая поверхность 
подбойки выполнена в верхней ее части). Такая схема силового нагружения при 
опускании подбоек способствует увеличению плеча р приложения отклоняющей 
реактивной силы R (возникающей при контакте отклоняющего ролика с 
профилированной рабочей поверхностью подбойки) и повышению ее крутящего 
момента [15, 16]. Крутящий момент относительно шарнира подвески подбойки (М) 
будет определяться по формуле 
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где R – реактивная сила; Р – движущая сила, действующая на подбойку; р – плечо 
приложения реактивной силы; а0 – расстояние между точками О и Д0 по вертикали в 
исходном положении; x – перемещение отклоняющего ролика от точки Д0 к точке Д 
параллельно оси ox; µ – угол наклона касательной к направляющей поверхности 
подбойки в точке опирания на каток; α1 – угол наклона прямой, соединяющей центр 
системы координат xoy с точкой опирания на отклоняющий ролик к оси ox в 
исходном положении подбойки; α2 – угол наклона прямой, соединяющей центр 
системы координат xoy с точкой опирания на отклоняющий ролик к оси ox после 
процесса поворота подбойки. 

Вынуждающая сила вибровозбудителя (Рв) определяется по формуле 

,2ωгрв AmP = Н ,   (7) 

где А – амплитуда колебаний, мм; м; ω – круговая частота вынужденных колебаний, с-
1; g – ускорение дебалансных масс (g=981 м/с2); mгр – масса дебалансных грузов, Н.  

Усовершенствованные шпалоподбивочная и доставочно-балластировочная 
установки могут использоваться на горнорудных и угольных шахтах Российской 
Федерации, Украины (Кривбасс, ЗЖРК, Донбасс и др.), Казахстана и других стран 
СНГ, способствуя снижению ручного труда, повышению производительности и 
качества путеукладочных работ. 

Пункт перегрузки горной массы в карьере 
Предназначен для перегрузки массы в комбинированной схеме автомобильно-

железнодорожного транспорта карьеров и аккумулирования скальной горной массы 
в склады без применения на его формирование передвижного карьерного 
оборудования. 

Рисунок 11 – Перегрузочный пункт руды с вибропитателями ВПР-ЗК (карьерный вариант): 
1 – автосамосвал; 2 – вибропитатель; 3 – затвор; 4 – думпкар 
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Позволяет осуществлять формирование аккумулирующих складов без 
применения бульдозеров и снизить капитальные и эксплуатационные затраты на 
перегрузочных работах в карьере с использованием комбинированного 
автомобильно-железнодорожного транспорта. Годовой экономический эффект на 
один перегрузочный пункт составит, ориентировочно, не менее 500 тыс. гривен [17]. 

Рассмотренные машины и механизмы отличаются простотой конструкции, 
высокой надежностью в работе и низкой стоимостью в изготовлении. 

Разработчик технической документации – ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» 
(г. Желтые Воды). Изготовители: ПАО «Криворожский Центральный рудоремонтный 
завод» (КЦРЗ, г. Кривой Рог); Ремонтно-механический завод (РМЗ) ГП «ВостГОК» 
(г. Желтые Воды); ремонтно-механические мастерские (РММ) карьеров, шахт, 
обогатительных фабрик и др. [7–17]. 

ВЫВОДЫ 
1. Минимальная удельная энергоемкость выпуска и погрузки одной тонны

горной массы при максимальном значении производительности обеспечивается при 
частотах вынужденных колебаний системы ω=15,5–17,5 Гц. 

2. Применение двухвального инерционного вибровозбудителя направленных
колебаний со смещенными дебалансами позволяет увеличить свободное 
пространство под рабочим органом и повысить производительность питателя на 
30–35 %. 

3. Упругая система питателя с буферным амортизатором, установленным в
направлении действия вынуждающей силы, увеличивает грузонесущую способность, 
снижает потребляемую мощность при переходных процессах и увеличивает 
техническую производительность питателя в 1,15–1,25 раза без дополнительного 
увеличения мощности.  

4. Производительность грохочения на питателях-грохотах типа ГПВ-100 и
ПВГ–40/400 при изменении направления вынуждающих сил вибровозбудителей 
увеличилась в 1,5 раза. Рациональные углы колебаний составляют β1= 45° и β2 =15°. 

5. Новая конструкция питателей-грохотов и просеивающих поверхностей
позволила увеличить эффективность грохочения материала на 20–25 %, 
производительность – на 12–15 % и износостойкость сита – в 3–4 раза. Это стало 
возможным за счет изменения и удлинения траектории движения кусков материала 
по ситу, исключения заклинивания их в просеивающих отверстиях, 
переориентирования/переворачивания крупных кусков в процессе движения их по 
криволинейной рабочей поверхности. 

6. Применение бункерных устройств новой конструкции позволяет:
механизировать процесс ликвидации сводообразований в бункере и очистки его 
стенок от налипшего материала; повысить производительность выпуска материала в 
2–3 раза; снизить трудоемкость процесса. 

7. Строительство перегрузочных пунктов осуществляется без дополнительной
подготовки целика рабочего уступа. Эксплуатационная емкость склада выбирается в 
пределах 15–25 тыс. м3 горной массы. При использовании на погрузке в 
железорудные вагоны экскаваторов ЭКГ–8И с суточной производительностью до 
5000 м3 запас склада составляет от 3 до 5 суток. 

8. Эффективность работы питателя-грохота с пространственными колебаниями
рабочего органа (создаваемыми двумя разнонаправленными вынуждающими 
силами, приложенными в двух точках на расстоянии друг от друга, равном 0,5 
ширины рабочего органа) повышается на 15 %. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА РАБОЧИХ ВАЛКОВ 
ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ – РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Рабочие валки холодной прокатки в прокатном производстве являются основным рабочим 
инструментом, при помощи которого производится деформация металла. Качество рабочей 
поверхности прокатных валков, в конечном счете, определяет то, каким будет качество готового 
холоднокатаного металла. Электронно-лучевая обработка является перспективным способом 
увеличения срока службы рабочих валков холодной прокатки. Обработка валков с нагревом 
поверхностного слоя до температур отпуска ≤Ас1 позволяет увеличить срок службы валков в 2,0–2,5 
раза. Технологический процесс с нагревом  поверхностного слоя до температур закалки Тзак, но 
ниже температуры плавления металла требует проведения дальнейших исследований по 
отработке оптимальных параметров ЭЛО и определению мероприятий по термоподготовке валков к 
упрочнению (отпуск, подогрев до определенной температуры и др.).  

Ключевые слова: электронно-лучевая обработка, рабочие валки холодной 
прокатки, линейный ускоритель ЭЛВ-4, расчеты температурных полей, 
микротопография поверхности валка.  

В настоящее время количество работ, направленных на практическое 
применение высокоэнергетических потоков электронов в промышленности, 
стремительно увеличивается [1, 2]. Известно применение электронных пучков для 
модификации полимерных изделий [3] и поверхности прокатных валков [4], 
экологических целей [5, 6], переплава металла [7], наплавки [8] и сварки металлов [9].  

Рабочие валки холодной прокатки в прокатном производстве являются 
основным рабочим инструментом, при помощи которого производится деформация 
металла. Качество рабочей поверхности прокатных валков, в конечном счете, 
определяет то, каким будет качество готового холоднокатаного металла. Поэтому к 
рабочей поверхности валков предъявляются высокие требования по величине 
твердости рабочего слоя (95–102 НSD для валков класса А и 90–94 НSD для валков 
класса В) и равномерности распределения твердости по рабочей поверхности. При 
этом глубина активного слоя для валков диаметра до 250 мм должна составлять не 
менее 5 мм (с плавным изменением твердости от поверхностного закаленного слоя к 
сердцевине), а чистота рабочей поверхности валков небольшого диаметра 
многовалковых станов должна соответствовать 9–11, а в некоторых случаях – 12–14 
классу [10]. В результате возникающих в процессе прокатки разнообразных по 
характеру и величине теплосиловых нагрузок происходит интенсивный износ 
рабочего поверхностного слоя прокатных валков. Преждевременный выход 
прокатных валков из строя приводит к снижению точности изготовленного холодного 
проката, ухудшению качества его поверхности и повышению расхода 
прокатываемого металла. Поэтому вопрос увеличения срока службы рабочих валков 
холодной прокатки является весьма актуальным.  

Одним из сдерживающих факторов применения электронного пучка для 
модификации рабочей поверхности прокатных валков [4] с целью повышения срока 
их службы является отсутствие достаточных данных по изменению структуры 
поверхностных слоев различных валковых материалов, подвергнутых обработке 
электронным пучком.  

Техническую эффективность применения электронного пучка, выпущенного в 
атмосферу, определяли на стальных рабочих валках 20-валкового прокатного стана 
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«500» ОАО «СиМ СТ» (Москва). Валки «в состоянии поставки» изготовлены из стали 
90ХФ-Ш и прошли закалку ТВЧ на глубину 5 мм.  

Основными причинами выхода из эксплуатации рабочих валков 20-валкового 
прокатного стана являются порезы, вмятины, схватывания с прокатываемым 
металлом из-за недостаточной твердости поверхностного слоя. Недостаточная 
твердость поверхностного слоя связана со снижением твердости по глубине 
закаленного ТВЧ, а также с процессами разупрочнения, происходящими в 
результате температурных и деформационных нагрузок в поверхностном слое 
валка, возникающих в процессе прокатки металла. Минимальный диаметр валков, 
который позволяет эксплуатировать рабочие валки при требуемом качестве 
поверхности валка, не превышает Ø 46 мм.  

С целью расширения спектра эффективного применения обработки 
электронами отбирали прокатные валки трех групп:  

– в состоянии поставки (валки, которые не были в эксплуатации);
– уже эксплуатировавшиеся, прошедшие несколько перешлифовок и годные к

дальнейшей эксплуатации; 
– валки после эксплуатации, прошедшие несколько перешлифовок и

отбракованные по причине недостаточной твердости поверхностного слоя 
(геометрические размеры и качество поверхности позволяли дальнейшую 
эксплуатацию данных валков).  

Для валков первой и второй группы требовалось увеличить твердость 
поверхностного слоя, в третьей нужно было восстановить твердость рабочего слоя 
до величины «в состоянии поставки».  

Весомыми аргументами в пользу выбора рабочих валков 20-валкового 
прокатного стана для проведения электронно-лучевой обработки (ЭЛО) являлись 
достаточно малый вес валка (≈10 кг) и его небольшие габаритные размеры 
(Ø 49,3–50,2; х600 мм), что упростило транспортировку валков с завода 
(г. Москва) на участок электронно-лучевой обработки (г. Новосибирск) и обратно, а 
также позволило проводить обработку валков на линейном ускорителе ЭЛВ-4 
Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН без использования 
специальной грузоподъемной техники. Технические характеристики ускорителя 
приведены в табл. 1.  

Таблица 1 – Технические характеристики линейного ускорителя ЭЛВ-4 [11] 

Наименование параметра Величина 
параметра 

Энергия электронов, МэВ 1,0–1,5 

Мощность выведенного пучка, кВт 50 

Максимальный ток электронного пучка, мА 40 

Коэффициент полезного действия, % 80 
Диаметр электронного пучка на выходе выпускного 
устройства, мм 1,0 

Наработка на отказ, час 400 

Габариты ускорителя, см 132х2300 

Габариты выпускного устройства, см 50х50х75 

Общий вид электронного ускорителя ЭЛВ-4 Института ядерной физики имени 
Г. И. Будкера СО РАН показан на рис. 1. Вид электронного пучка, выведенного в 
атмосферу [12], представлен на рис. 2.  
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Рисунок 1 – Общий вид электронного ускорителя ЭЛВ-4 

Рисунок 2 – Фотография электронного пучка, выпущенного в атмосферу [12] 

Для перемещения валка был спроектирован и изготовлен собственными 
силами простой недорогой манипулятор с тиристорным управлением 
электроприводами вращательного и поступательного движения валка, что 
позволило в широких пределах изменять параметры ЭЛО обработки валков.  

Валки подвергались ЭЛО в двух режимах: 
– обеспечивающим нагрев поверхностного слоя до температур закалки Тзак,

но ниже температуры плавления металла; 
– нагревающим поверхностный слой до температур отпуска ≤Ас1.
Отличительной особенностью нагрева рабочих валков по первому режиму 
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локальными источниками тепла (плазма, лазер, электронный пучок) является 
необходимость выполнения специфических условий, обеспечивающих после 
закалки равномерное распределение твердости по рабочей поверхности (при 
обработке локальными источниками энергии равномерную твердость на 
поверхности валка возможно получить лишь в случае отсутствия зон отпуска). 
Таким условием является создание теплового кольца на поверхности валка, 
образующегося за один оборот валка и нагретого до температуры, близкой к 
температуре закалки печного нагрева Тзак ≈ 1050–1100 °С (но не ниже 
температуры Аr1) и перемещающегося вдоль оси валка за счет перемещения 
прокатного валка.  

Примеры применения плазменного нагрева рабочих валков (в отличие от 
лазерного) на данный момент отсутствуют.  

При нагреве лазерным пучком рабочих валков диаметром до 20 мм [13, 14] на 
поверхности валка получают упрочненный слой с однородной структурой, 
твердостью 67–70 HRC и глубиной ≤0,1 мм. Однако на валках большего диаметра 
получить тепловое кольцо невозможно по причине ограниченной мощности 
лазерных установок.  

Электронный пучок для решения поставленной задачи обладает более 
широкими возможностями, нежели плазма или лазер. Это обусловлено тем, что в 
результате преобразования кинетической энергии электронов в тепловую 
возникает «адиабатический нагрев», то есть нагрев без участия теплопроводности 
на начальной стадии термического цикла (на остальных стадиях термического 
цикла нагрев проходит с участием теплопроводности).  

Критерий адиабатического нагрева представляется в математическом виде: 
τ < τа ≡ lп

2/(4·а),                                                             (1) 
где τ – длительность воздействия электронного пучка, равная отношению диаметра 
пучка электронов d к скорости перемещения обрабатываемой поверхности под 
пучком Vл τ = d/Vл;  
τа – характерное «время температуропроводности» слоя;  
lп – глубина пробега электронов в обрабатываемом материале (в см); 
а – коэффициент температуропроводности (в см2/с).  

С точки зрения расхода энергии адиабатический нагрев поверхностного слоя 
наиболее экономичен, так как энергия электронного пучка идет только на нагрев 
поверхностного слоя и лишь незначительно – вглубь металла. При 
«адиабатическом нагреве» имеется возможность получить упрочненный слой 
более высокого качества (путем увеличения глубины и равномерного 
распределения твердости упрочненного слоя) [15].  

Для определения диапазона параметров обработки и прогнозирования свойств 
модифицированной электронными пучками поверхности рабочих валков были 
выполнены расчеты температурных полей. Температурные поля рассчитывались на 
основе пространственных распределений поглощенной энергии электронных пучков 
в стали 90ХФ-Ш. Энергетические потери электронов рассчитывали с 
использованием метода Монте-Карло [16]. На рис. 2 представлены распределения 
энергетических потерь электронов (D/D0) с энергией Е = 1,5 МэВ и d = 1,5 мм, где D и 
D0 – величина энергетических потерь электронов в металле на глубине и на 
поверхности металла соответственно. Анализ зависимости, представленной на 
рис. 2, показывает, что максимум энергетических потерь электронов в валковом 
материале 90ХФ-Ш находится в подповерхностном слое на глубине 0,3 мм, а 
глубина пробега электронов составляет 0,92 мм.  
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Рисунок 2 – Распределение энергетических потерь электронов в валковом материале 90ХФ-Ш. 
D и D0 – величина энергетических потерь электронов  

в металле на глубине и на поверхности металла соответственно 

Анализ температурных полей (рис. 3) при адиабатическом нагреве с 
использованием ускорителя ЭЛВ-4 (энергия электронов Е = 1,5 МэВ, ток 
электронного пучка I =28 мА, диаметр пучка электронов d = 1,5 мм) показывает, что 
поверхность в местах падения электронного пучка нагревается равномерно до 
температур закалки.  

Рисунок 3 – Распределение температур при адиабатическом нагреве  
в валковом материале 90ХФ-Ш по ширине падения электронного пучка.  

Длительность воздействия электронного пучка:  
1 – τ = 5,1·10-5 с; 2 – τ = 9,4·10-5 с; 3 – τ = 11,7·10-5 с; 4 – τ = 0,26·10-1 с; 5 – τ = 0,10 с 

Температура по глубине (рис. 4) распределена неравномерно. На глубине 
0,3 мм имеется температурный пик, где температура нагрева на 300–350 °С выше, 
чем на поверхности. Расчетные скорости охлаждения нагретой зоны, находящейся в 
температурном пике, составляют (9,4–15,2)·105 °С/с и на порядок превышают 
скорости охлаждения поверхностных участков (0,4–1,3)·104 °С/с. Скорость нагрева 
участков температурного максимума на порядок выше скоростей охлаждения и 
составляет (8,5–9,7)·105 °С/с. Кроме того, скорость нагрева участков практически не 
зависит от температуры нагрева под закалку.  
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Расчеты температурных полей при ЭЛО показали, что для рабочих валков 
выбранного диаметра имеется возможность обеспечить нагрев поверхностного слоя 
до температур закалки Тзак ≈ 1050–1100 °С с созданием теплового кольца на 
поверхности валка. При этом скорости нагрева и охлаждения обеспечивают 
перекристаллизацию аустенита и дальнейшее образование мартенситной фазы при 
охлаждении за счет самоотвода тепла в глубь массы прокатного валка.  

Аналогичные тепловые расчеты выполнены при ЭЛО с нагревом 
поверхностного слоя валка до температур отпуска ≤Ас1.  

Процессы, происходящие при формировании пучка электронов в линейном 
ускорителе, приводят к тому, что в выпущенном в атмосферу электронном пучке 
происходят гармонические изменения (пульсации) энергетических параметров. 
Результатом пульсаций энергетических параметров электронного пучка является 
увеличение структурной неоднородности обработанного поверхностного слоя и 
снижение однородности твердости рабочей поверхности прокатного валка. Следы 
термического воздействия (чередующиеся темные и светлые области) 
пульсирующего электронного пучка отчетливо просматриваются на обработанной 
электронным пучком фольге из нержавеющей стали (рис. 5).  

Рисунок 4 – Распределение температур при адиабатическом нагреве  
в валковом материале 90ХФ-Ш по глубине рабочего слоя на осевой линии электронного пучка. 

Длительность воздействия электронного пучка:  
1 – τ = 5·10-5 с; 2 – τ = 8·10-5 с; 3 – τ = 11,9·10-4 с; 4 – τ = 14,5·10-3 с; 5 – τ = 0,85·10-1 с; 6 – τ = 0,14 с 

Темные области – это участки, нагретые  до температуры, превышающей точку 
плавления нержавеющей стали. Светлыми участки фольги остались в тех местах, 
где температура разогрева не доходила до точки плавления. Чередование темных и 
светлых областей происходит по гармоническому закону с частотой ≈ 300 Гц. 

Рисунок 5 – Следы термического воздействия пульсирующего электронного пучка (без 
сканирования) на фольгу из нержавеющей стали 
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Для того чтобы снизить отрицательное влияние энергетических пульсаций 
параметров электронного пучка на структурную однородность упрочненного слоя, 
обработка проводилась в режиме сканирования электронным пучком в поперечном 
направлении валка (по ранее разработанному методу) [17, 18]. Для сравнения на 
рис. 6 показан результат обработки фольги из нержавеющей стали сканирующим 
электронным пучком с частотой, равной 400 Гц. Визуально сравнивая полученные 
следы термического воздействия электронного пучка на рис. 5 и рис. 6, можно 
заключить, что однородность нагрева фольги существенно увеличилась.  

Рисунок 6 – Следы термического воздействия пульсирующего электронного пучка на фольгу 
из нержавеющей стали (сканирование в направлении линейной скорости  

вращения валка с частотой 400 Гц)  

Схема обработки прокатных валков на воздухе с использованием линейного 
ускорителя ЭВЛ–4 показана на рис. 7. 

Рисунок 7 – Схема обработки прокатных валков на воздухе с использованием линейного 
ускорителя ЭВЛ – 4: 

1 – отклоняющее устройство (катушка); 2 – ускоритель ЭВЛ-4; 3 – электронный пучок; 4 – генератор 
напряжения; 5 – манипулятор перемещения валка; 6 – прокатный валок; D – направление 
сканирования электронного пучка; Vл – линейная скорость перемещения обрабатываемой 
поверхности; 2А – амплитуда колебаний электронного пучка; n – число оборотов валка 

На основании выполненных расчетов определены параметры обработки 
прокатных валков электронным пучком (диаметром d = 1,5 мм и энергией электронов 
Е = 1,5 МэВ) для двух режимов.  

Первый режим обеспечивал нагрев поверхностного слоя с созданием теплового 
кольца на поверхности валка. При этом за один оборот валка обеспечивался нагрев 
его поверхности до величин, близких к температуре закалки печного нагрева 
Тзак (≈ 1050–1100 °С). Параметры первого режима: ток электронного пучка I = 28 мА; 
диаметр электронного пучка d = 1,5 мм; обороты валка n = 3000 об/мин; скорость 
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поперечного смещения валка Vп = 2 мм/с; частота сканирования электронного пучка 
= 1400 Гц; амплитуда сканирования электронным пучком 2А = 4 мм.  

Второй режим обработки создавал условия для нагрева поверхностного слоя до 
температур отпуска ≤Ас1. Параметры второго режима: ток электронного пучка 
I = (0,8–1,0)·мА; диаметр электронного пучка d = 1,0 мм; обороты валка 
n = 200–400 об/мин; скорость поперечного смещения валка Vп = 5 мм/с; количество 
циклов обработки прокатного валка составляло от 4 до 20 раз.  

Обработка электронным пучком первой группы валков привела к упрочнению 
металла на глубину 0,5 мм рис. 8. При этом до глубины 0,2–0,25 мм твердость 
упрочненного слоя была на 55–65 НV (3–5 НRC) выше, чем для валков в состоянии 
поставки. Изменение твердости рабочего слоя валка в состоянии поставки показано 
на рис. 9.  

Рисунок 8 – Изменение твердости рабочего слоя валка,  
который не был в эксплуатации, после его обработки электронным пучком 

по первому режиму 

Рисунок 9 – Изменение твердости рабочего слоя валка в состоянии поставки, 
который не был в эксплуатации и не обрабатывался электронным пучком 

Свойства валков второй и третьей группы, упрочненных электронным пучком по 
первому режиму, аналогичны тем, которые наблюдаются у валков первой группы. 
Структура поверхностного слоя после упрочнения показана на рис. 10.  
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а) б) 

в) г) 

Рисунок 9 – Микроструктура поверхностного слоя валков:  
а – поверхностный упрочненный слой; б – светлый участок;  

в – темный участок; г – поверхностный слой в состоянии поставки. 
а – увеличение х 50 раз; б, в, г – увеличение х 1000 раз 

Структура белого участка формируется в результате перекристаллизации, 
характеризующейся высокой скоростью нагрева и охлаждения исходного металла. В 
результате перекристаллизации образуется мелкодисперсный и бесструктурный 
мартенсит с измельченными дисперсными карбидами [19]. Троостито-сорбитная 
структура характерна для темного участка. Исходная структура поверхностного слоя 
валков в состоянии поставки представляет собой низкоотпущенный мартенсит с 
карбидами и остаточным аустенитом со средним размером мартенситных 
кристаллов 100–120 нм (рис. 10 а). В то же время размер мартенситных кристаллов, 
образующихся в светлом участке, в 4–5 раз (рис. 10 б) больше, чем в исходной 
структуре. Однако внутри кристаллов появляется высокая плотность 
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микродвойников (причем образование мартенсита происходит в одной системе 
двойникования). Очевидно, что упрочняющий эффект, связанный с действием 
фактора двойникования, полностью компенсирует некоторое разупрочнение 
материала, обусловленное увеличением размера мартенситных кристаллов [20].  

а) б) 

Рисунок 10 – Электронно-микроскопическое изображение мартенсита  
в поверхностном слое валка из стали 90ХФ-Ш: а – состояние поставки; 

б – после электронно-лучевой обработки по первому режиму.  
Увеличение х 15000 раз 

Одним из недостатков обработки прокатных валков по первому режиму 
является отмечающееся в ряде случаев растрескивание и даже отслаивание 
«шубой» упрочненного слоя. На поверхности, по большей части, образуются 
продольные трещины. Поперечные возникают по длине образующей валка (на 
границе обработанной и необработанной электронным пучком части). Причиной 
такого дефекта является резкое возрастание внутренних напряжений в слое. К 
существующим напряжениям, которые образуются при обработке ТВЧ, добавляются 
напряжения от ЭЛО. Деформация по длине бочки валка, обработанного ЭЛО, 
составляет 0,03–0,05 мм.  

Из-за появления трещин в валках, обработанных электронным пучком по 
первому режиму, данный метод пока невозможно рекомендовать для 
промышленного внедрения. Требуется проведение дальнейших исследований по 
отработке оптимальных параметров ЭЛО и определению мероприятий 
термоподговки валков к упрочнению (отпуск, подогрев до определенной 
температуры и др.).  

Обработка валков по второму режиму, с многократным циклическим 
облучением, не приводит к трещинообразованию в поверхностном слое валка. 
Расчетная температура поверхностного слоя валка при обработке по второму 
режиму составляет 350–500 °С. Выбор заданного температурного диапазона 
обусловлен несколькими причинами. Кроме термического воздействия электронного 
пучка на металлы происходит образование радиационных точечных дефектов – 
вакансий и междоузельных атомов. Комбинированный эффект быстрого нагрева в 
локальном участке и образования радиационных точечных дефектов приводит к 
радиационно-стимулированной диффузии основных и легирующих элементов, в 
результате которой могут зарождаться частицы новой фазы. Исследования, 
выполненные авторами [19, 21, 22], показали, что упрочняющий эффект связан с 
дисперсностью карбидов, выделившихся при распаде мартенсита, уменьшением 
доли остаточного аустенита (мягкой фазы) и превращением его в мартенсит 
(твердую фазу). Рост плотности вакансий и повышение диффузионной подвижности 
легирующих элементов инициируют начальные стадии распада мартенсита с 
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образованием высокодисперсных карбидов. Кроме того, происходит увеличение 
плотности дислокаций и дополнительное превращение →α остаточного аустенита.  

Наибольшее воздействие радиационно усиленной диффузии наблюдается в 
указанном выше температурном интервале. При более низких температурах 
(< 350 °С) из-за малой подвижности радиационных точечных дефектов радиационно 
усиленная диффузия становится незначительной и не приводит к улучшению 
эксплуатационных свойств. А в области температур выше 500 °С преобладает 
термически активированная диффузия и формирования приповерхностного слоя с 
повышенной концентрацией дефектов и микроструктурой (которая приводит к 
повышению прочностных свойств) не происходит.  

Экспериментально установлено, что положительный эффект по упрочнению 
(при обработке по второму режиму) достигается при облучении с дозой более 
6·1015 эл/см2 [23]. Суммарная доза облучения должна быть не менее 6·1015 эл/см2, 
более низкие дозы облучения недостаточны для формирования заданного 
структурно-фазового состояния и получения нужных эксплуатационных свойств 
(должны возникать за счет протекания радиационно-стимулированной диффузии и 
образования дефектной структуры при температурах 350–500 °С). Облучение 
дозами больше 5·1016 эл/см2 не приводит к дальнейшему существенному улучшению 
эксплуатационных свойств, а лишь значительно увеличивает время обработки и 
приводит к возрастанию стоимости технологии.  

Ориентировочная суммарная доза облучения за один цикл обработки 
составляет 7,4·1014 эл/см2. Исходя из этого, минимальное количество циклов 
нагрева, необходимых для достижения необходимой суммарной дозы облучения, 
равняется 9. Максимальное количество циклов нагрева составляет от 68 до 70. Для 
того чтобы не происходило отпуска исходной структуры, общий нагрев валка не 
должен превышать 200 °С. За один цикл нагрева температура валка увеличивается 
на 27–50 °С, то есть за девять циклов она возрастет на 240–450 °С, что является 
недопустимым. Потому обработку валка необходимо проводить с остановками 
между циклами (для охлаждения валка) или применять в процессе обработки 
принудительное охлаждение сжатым воздухом или водой. При охлаждении водой 
место падения электронов находится над поверхностью воды, а только 0,5 толщины 
валка погружена в водяную ванну. В результате обработки по второму режиму 
твердость поверхности валка возрастает на 4–7 НRС.  

Валки, упрочненные по второму режиму, испытывали в производственных 
условиях на 20-валковом стане «500» московского завода ОАО «СиМ СТ». При 
прокатке ленты шириной 400 мм из нержавеющей стали 12Х18Н9, Х20Н9, Х20Н80, 
03Х18Н12ВИ, 08Х18Н10Т, 17Х18Н9, 20Х13 и др. скорость прокатки ленты составляла 
2,5–6,0 м/с. Характеристики валков, обработанных электронным пучком по второму 
режиму и прошедших испытания, представлены в табл. 2.  

Таблица 2 – Характеристики испытываемых валков 

№ валка Начальный 
диаметр 

валка, мм 

Твердость 
поверхности 
до ЭЛО, НRС 

Твердость 
поверхности после 

ЭЛО, НRС 

Количество 
перешлифовок, 

раз 
01 48,14 60 64,5–65,5 39 
02 48,1 57 63,5–64 38 
03 48,2 58–60 64–65 41 
04 48,21 58–61 64 40 
05 48,0 59–61 64–65 45 
06 48,3 59–62 65,5–66,5 41 
07 48,12 58–61 65–66,5 38 
08 48,15 58–61 64–65 38 
09 48,17 58–61 64–66 40 
10 48,3 57–60 64–65 40 
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Изучение рабочей поверхности валков после ЭЛО по второму режиму с 
последующей их эксплуатацией позволило установить следующие особенности 
формирования микротопографии: на всей поверхности валка реализуется ячеистая 
субструктура (рис. 11), свидетельствующая о протекании процесса усталостного 
изнашивания. Часть ячеек достигает критической разориентации с образованием 
субмикротрещин. Субструктура текстурирована вдоль вытяжки проката. 
Исследования при больших увеличениях показали, что внутри субзерна 
сформировалась древовидная структура (рис. 11 в), которая свидетельствует об 
интенсивном развитии усталостных процессов. Таким образом, валки работают в 
условиях, когда деформация локализована в тонком поверхностном слое и при этом 
реализуется только усталостное изнашивание.  

а) б) в) 

г) д) е) 

Рисунок 11 – Микротопография поверхности валка после ЭЛО по второму режиму 
с последующими эксплуатационными испытаниями.  

а, б, г, д – увеличение х 4700 раз; в – увеличение х 10 000 раз 
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Отсутствие на поверхности трения сколько-нибудь значительного количества 
избыточных фаз свидетельствует о протекании процессов окислительного 
изнашивания и высокой устойчивости исходных структур. До 80 % следов абразивного 
износа в механической форме практически не имеют карбидов трения (рис. 11 г) и 
только на 20 % следов от инденторов наблюдали карбиды трения (рис. 11 д). Это 
свидетельствует о высокой устойчивости структур, образующихся при ЭЛО. 
Исследование поверхности не обработанных электронным пучком валков после 
эксплуатации позволило установить, что основным видом износа является усталостный 
износ. При этом 60–70 % поверхности валка имеет трещины фрикционной усталости – 
как только что зародившиеся (рис. 12 а), так и уже развивающиеся (рис. 12 б). Вся 
поверхность несет следы интенсивного тиснения, что свидетельствует о локализации 
деформации в тонком (5–10 мкм) поверхностном слое. Весьма редко встречаются 
участки контактно-усталостного разрушения (рис. 12 в).  

При исследовании протравленной поверхности валков обнаружено большое 
количество микроучастков с ячеистой субзеренной структурой усталостного типа 
(рис. 12 г).  

а) б) 

в) г) 

Рисунок 12 – Микротопография поверхности валка в состоянии поставки  
с последующими эксплуатационными испытаниями (увеличение х 4700 раз) 
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Полученные результаты позволяют утверждать, что ЭЛО по второму режиму 
обеспечивает реализацию усталостного и окислительного изнашивания. 
Образование микротрещин происходит согласно механизму критической 
разориентировки субзерен.  

На поверхности валков в период их эксплуатации реализуется усталостное 
изнашивание, однако трещинообразование идет по механизму фрикционной 
усталости. Это свидетельствует о невысокой твердости поверхностного слоя валков 
«в состоянии поставки». Кроме того, на поверхности валков «в состоянии поставки» 
реализуется контактно-усталостное разрушение, которое является одним из 
агрессивных видов изнашивания.  

Результаты проведенных исследований подтверждены испытаниями, которые 
продемонстрировали, что обработанные электронным пучком валки дополнительно 
выдерживают в среднем на 40 перешлифовок больше (по сравнению с валками «в 
состоянии поставки», на которых не применялась ЭЛО). При этом 
продолжительность прокатки за одну завалку валков в клеть увеличивается в 3,2–3,8 
раза. Чистота прокатанной ленты не опускается ниже 9–10 класса, а в некоторых 
случаях отмечается увеличение класса чистоты поверхности готового проката до 11 
класса. При этом срок службы валков, обработанных электронным пучком, 
увеличивается в 2,0–2,5 раза (по сравнению с валками «в состоянии поставки»).  

ВЫВОДЫ 
ЭЛО является перспективным способом увеличения срока службы рабочих 

валков холодной прокатки. Обработка валков с нагревом поверхностного слоя до 
температур отпуска ≤Ас1 позволяет увеличить срок службы валков в 2,0–2,5 раза.  

Технологический процесс с нагревом  поверхностного слоя до температур 
закалки Тзак, но ниже температуры плавления металла требует проведения 
дальнейших исследований по отработке оптимальных параметров ЭЛО и 
определению мероприятий термоподговки валков к упрочнению (отпуск, подогрев до 
определенной температуры и др.).  
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Изложены основные научные и практические результаты развития  новых  технологий и 
технических средств для горно-обогатительного производства на примере месторождений сложной 
структуры, которые разработаны специалистами отрасли и ведущими научными центрами 
Российской Федерации, Украины, Казахстана, а также других стран СНГ. Описаны современная 
минерально-сырьевая база  ЗАО «Васильевский рудник» и основные организационные и 
технологические  мероприятия по повышению ее эффективности для базы ряда компаний. 
Рассмотрены вопросы обогащения и переработки добытых золотосодержащих руд, 
организационные мероприятия на ЗАО «Васильевский рудник» (Российская Федерация), 
направленные на повышение эффективности производства на данных переделах. Предложены  
мероприятия, повышающие эффективность работы золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), 
технологические карты опробования, новые  конструкции дробилок и мельниц, позволяющих 
повысить эффективность дробления и измельчения раскрытых зерен пустой породы в зависимости 
от месторождений полезных ископаемых. Разработана и внедрена новая система головного 
опробования на ЗИФ, что позволило резко улучшить достоверность результатов, уменьшить 
трудоемкость и снизить количество обрабатываемых лабораторией проб от этой операции в 6 раз. 

Ключевые слова: руды, обогатительное производство, переработка, технологии и 
технические средства, повышение эффективности. 

В народном хозяйстве дробление и измельчение руд и других твердых 
материалов – одна из наиболее масштабных, энергоемких и дорогостоящих 
операций. Ежегодно дроблению и измельчению подвергается более 3 млрд тонн 
минерального сырья и других материалов. На эти цели затрачивается более 
70 млрд кВт·ч электроэнергии (или до 5 % ее общего производства). На 
измельчающие тела и футеровку рабочих органов машин расходуется более 4 млн т 
металла (или более 2,5 % его производства). На обогатительных фабриках на 
операции дробления и измельчения приходится 50–70 % общих капитальных затрат 
и такая же доля общих эксплуатационных расходов. По некоторым оценкам, только в 
США ежегодный расход электроэнергии на дезинтеграцию горнорудного сырья 
составляет около 32 млрд кВт·ч, из которых большая часть расходуется на тонкое 
измельчение. Упомянутые процессы применяются для доведения минерального 
сырья и других материалов до необходимой крупности, требуемого 
гранулометрического состава или заданной степени раскрытия минералов. 

Подготовительные процессы обогащения, связанные с сокращением крупности 
материала, являются наиболее ресурсоемкими. При этом на измельчение 
приходится более половины всех эксплуатационных расходов, необходимых для 
переработки исходной руды в концентрат. Существующие системы оптимизации 
процесса измельчения руды в барабанных мельницах (на основе использования 
сигналов средней активной мощности двигателя или шума мельницы) часто 
являются малоэффективными из-за слабой связи этих параметров с процессом 
разрушения кусков руды в барабане. Поэтому разработка новых технологий и 
технических средств для горно-обогатительного производства, создаваемых на 
основе учета функциональных подсистем, а также их назначения и основных 
характеристик автоматизированной системы при переработке руд – важная научно-
техническая и практическая задача, требующая оперативного решения [1–5].  
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Для решения поставленной задачи авторами использован комплексный метод, 
включающий анализ литературных источников, методы теоретических обобщений 
физических свойств руд, разработку аппаратов, физическое и математическое 
моделирование, а также  лабораторные исследования и промышленное  внедрение 
с использованием общепринятых и стандартных методик.   

Перечень функциональных подсистем, а также их назначение и основные 
характеристики рассматриваемой автоматизированной системы при переработке 
золотосодержащих руд включают учет: 

– на участке дробления и переданного на переработку в отделение
рудоподготовки входного минерального сырья по массе; 

– в отделении рудоподготовки принятой и переработанной золотосодержащей
руды на переделах измельчения и классификации по массе и содержанию золота в 
пульпе (наличие функции поддержания необходимого соотношения твердого к 
жидкому (Т:Ж) и тонины помола золотосодержащей руды); 

– на гравитационном переделе принятой и переработанной пульпы по массе
и содержанию в ней золота (наличие функций дозирования специальных реагентов, 
а также поддержания необходимого уровня промпродуктов); 

– принятого и переработанного золотосодержащего концентрата по массе
и содержанию золота в пульпе (наличие функций дозирования); 

– принятой на регенерацию насыщенной смолы из отделения сорбции и
коммерческого учета товарного регенерата и анодных растворов по массе и 
содержанию в них золота (наличие функций определения необходимой 
концентрации цианидов, поддержания должной щелочности и кислотности, 
регулирования необходимой величины рН и заложенного уровня в колоннах 
десорбции золота и регенерации смолы); 

– принятых на обезвреживание переработанных хвостов сорбции по массе и
содержанию золота (наличие функций дозирования известкового молока и 
гипохлорита натрия с целью поддержания заданной величины рН и остаточной 
концентрации цианидов в сбрасываемых хвостах). 

ЗАО «Васильевский рудник» (Российская Федерация), обладая минеральными 
запасами, обеспечивающими вполне рентабельное производство золота на 
существующих производственных площадях, имеет на ближайшие годы довольно 
обоснованные перспективы высокого потенциала прироста. Исходя из имеющихся 
горно-геологических условий принадлежащих Васильевскому руднику 
месторождений и технологических свойств золотосодержащих руд, наиболее 
перспективным вариантом представляется продолжение осуществления их 
фабричной переработки с параллельным развитием КВ в комплексе с другими 
проектами развития (рис. 1). Результаты основной массы проводимых в настоящее 
время геологических и технологических исследований, а также опытных работ для 
производства золота будут востребованы только через 5 и более лет. Поэтому 
целесообразно пересмотреть сроки (и, соответственно, затраты) на проведение ГРР, 
НИР и ПИР исходя из реальных потребностей  предприятия (в том числе из планов 
доведения переработки золотосодержащей руды на ЗИФ до 600 тыс. т в год). 
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Рисунок 1 – Перспективные проекты ЗАО «Васильевский рудник» 

Для расстановки приоритетов по освоению сырьевой базы и повышению уровня 
прогнозируемости запасов был разработан и обоснован комплекс мероприятий, 
предусматривающих детальный анализ имеющихся минерально-сырьевых запасов 
компании и срок их возможной отработки.  Существует определенная практика, 
подразумевающая, что горнодобывающее предприятие должно быть обеспечено 
запасами на уровне не ниже окупаемости капитальных затрат, необходимых для 
отработки имеющихся запасов [6]. При этом необходимо учитывать также затраты на 
поддержание производства и обновление техники. Обычно для окупаемости таких 
затрат нужно не менее 8 лет. При большем сроке обеспеченности запасами, как 
правило, капитальные затраты оправданы (если нет серьезных проблем с горно-
геологическими и технологическими условиями). 

При рассмотрении вопросов обогащения и переработки добытых 
золотосодержащих руд организационные мероприятия на ЗАО «Васильевский 
рудник», направленные на повышение эффективности производства на данных 
переделах, были сгруппированы нами в соответствии с основными процессами 
(рис. 2). Компания ЗАО «Васильевский рудник» построена по технологической 
схеме, разработанной ИРГИРЕДМЕТ (г. Иркутск, Российская Федерация), с 
применением аппаратурного оформления 70–80-х годов прошлого столетия. 
Поэтому на фабрике в настоящее время практически полностью отсутствует система 
современной автоматизации основных производственных процессов, что резко 
увеличивает негативное влияние «человеческого фактора», снижая и без того 
невысокие (по отношению к современному оборудованию) показатели 
производительности и качества проводимых процессов обогащения. В результате 
наблюдающийся в настоящее время на фабрике ЗАО «Васильевский рудник» 
уровень извлечения золота на перерабатываемых рудах является крайне низким – 
30–35 % (по сравнению с его извлечением на известных аналогичных фабриках).  
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Рисунок 2 – Фото отделений золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) 

Анализ возможных организационных мероприятий по повышению эффективно-
сти переработки золотосодержащих руд на ЗИФ ЗАО «Васильевский рудник» (табл. 1) 
показал, что оптимизация работы отделения дробления и измельчения (при проект-
ной производительности до 900 т золотосодержащей руды в сутки) позволяет полу-
чать выход готового класса до 90 %.  

Проведенные нами опытно–промышленные исследования показали практиче-
ски прямую зависимость степени извлечения золота от качества измельчения золо-
тосодержащей руды. Так, наиболее высокие показатели достигаются при выходе го-
тового класса, равном 94–96 %. Было установлено, что значение производительно-
сти шаровых мельниц и эффективности помола руд в большей степени зависит от 
количества шаровой загрузки и ее качества. Недостаток шаров или неправильно по-
добранный их размер существенно снижают удельную производительность мельниц 
и качество измельчения золотосодержащих руд [7]. 

Таблица 1 – Мероприятия, повышающие эффективность работы ЗИФ 

Цех Узел 
(оборудование), 
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Продолжение таблицы 1 
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Продолжение таблицы 1 
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Весьма перспективно использование помольных шаров d = 100 мм в первой 
стадии измельчения золотосодержащих руд, в результате чего появляется 
дополнительная возможность повышения производительности мельниц по исходной 
руде на 30 т/ч [8]. На второй стадии измельчения золотосодержащих руд 
рекомендуется применение шаров диаметром равным 60 мм и мельче, поскольку в 
этом случае основной эффект достигается прежде всего за счет истирания 
обрабатываемого золоторудного материала (минералов). Были проведены также 
опытно–промышленные работы по испытанию измельчения на измененном размере 
шаров. Результатом данного эксперимента стало увеличение производительности 
фабрики с 1000 тонн руды в сутки до 1100–1400 тонн. При этом за 3 месяца 
испытаний выход готового класса увеличился в среднем на 1,5 %, что дало 
возможность дополнительно извлечь в слиток за этот период 1948 граммов золота. 
Кроме этого, оперативное управление качеством помола золотосодержащей руды 
осуществляется путем изменения производительности по руде (на основе 
специальной регулировки вибропитателей), изменения количества воды 
(подаваемой на бутары мельниц и в зумпфы насосов), а также своевременной 
догрузкой шаров в мельницы и регулярной заменой изнашивающихся песковых 
насадок гидроциклонов. Также необходимо контролировать слив гидроциклонов на 
количественные показатели по тонине помола золотосодержащей руды 
(посредством автоматических гранулометров) с крупностью 85–88 % класса – 
0,074 мм с содержанием 25–27 % твердого.  

Высоких показателей можно добиться только при комплексном подходе, 
применяя современное высокопроизводительное оборудование [9, 10] и 
инновационные технологии. В частности, за счет внедрения высокочастотных 
грохотов корпорации Derrick, систем «насос – гидроциклон» ФГУП «Турбонасос» 
(аналогичных системам фирмы Engineering Dobersek), перевода мельницы ММС в 
МПСИ, а также предварительного дробления руды до класса +15+20 мм и т.д. 
Анализ возможных организационных мероприятий по повышению эффективности 
переработки золотосодержащих руд на ЗИФ ЗАО «Васильевский рудник» показал, 
что дополнительно к используемым материальным и трудовым издержкам на ЗИФ 
необходимо отнести такое понятие, как потерянное производство во время простоя 
оборудования. В частности, в современной рыночной ситуации снижение простоя на 
ЗИФ мельниц (порой даже всего на 2–3 %) может экономически равняться или даже 
превзойти сумму годовых затрат на замену их футеровки. Кроме этого, необходимо 
внедрить эффективную систему автоматизации основных производственных 
процессов на ЗИФ. Ее внедрение позволит увеличить ходимость насосов до замены 
их брони минимум до 900–1200 часов (по практическому опыту эксплуатации). 

Потребность увеличения выхода золотосодержащего концентрата отсадочных 
машин показала высокую целесообразность внедрения на первой перечистке 
концентрата основной отсадки концентрационных столов (при четком соблюдении 
требований их покрытия). Внедрение всех указанных мероприятий позволило 
увеличить извлечение золота в цикле гравитационного обогащения на 30 %. При 
осуществлении процесса сгущения необходимо обеспечить внедрение систем 
автоматизации, увеличивающих эффективность этой технологии на 15–20 %. 
Необходимо также использовать известь с высокой ее активностью, что 
существенно (в 2–3 раза) уменьшает период продолжительности обработки. 
Целесообразно также переработать имеющуюся на ЗАО «Васильевский рудник» 
карту опробования (табл. 2) с максимально возможным применением 
автоматического пробоотбора и выведением данных в режиме online на монитор 
аппаратчикам (для своевременного принятия необходимых мер).  
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Таблица 2 – Технологическая карта опробования [11] 

Наименование Периодичность 
отбора 

Контролируемый 
параметр 

Метод и тип  
пробоотбирателя 

Исходная руда Каждая партия 
Крупность; минера-
лов. состав; влаж-
ность и плотность 

Ручной метод, отбойка отдель-
ных кусков  

молотком с зубилом 

Крупнодробленый продукт Каждые 4 часа Крупность; Аu Автоматический, ковшовый 
пробоотбиратель 

Подрешеточный продукт 
грохочения Каждые 2 часа Концентрация Аu Ручной метод, ковшовый 

пробоотбиратель 

Концентрат и хвосты отсадки Каждые 2 часа Концентрация Аu Ручной метод, ковшовый 
пробоотбиратель 

Магнитная и немагнитная 
фракции Каждые 2 часа Концентрация Аu Ручной метод, ковшовый 

пробоотбиратель 
Концентрат,  

промпродукт и хвосты I-ой 
перечистки 

Каждые 2 часа Концентрация Аu Ручной метод, ковшовый 
пробоотбиратель 

Концентрат, промпродукт и 
хвосты II, III, IV-й перечистки Каждые 2 часа Концентрация Аu Ручной метод, ковшовый 

пробоотбиратель 

Пески классификации Каждые 2 часа Содержание класса 
–0,074 мм

Автоматический  
пробоотбиратель 

Слив классификации Каждые 
1–2 часа 

рН; концентрация 
NaCN, влажность; 

Аu 

Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Щепа в отвал Каждые 4 часа Аu Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Сгущенный продукт Каждые 2 часа Аu Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Вода в оборот Каждые 4 часа Аu Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Пульпа после  
цианирования Каждые 2 часа рН; концентрация 

NаСN 
Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Насыщенный раствор Каждый час Аu; концентрация 
реагентов 

Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Сорбент на 
десорбцию Каждый час Аu Ручной, ковшовый 

пробоотбиратель 
Продукт обезвреживания 

цианидов Каждые 4 часа концентрация NаСN Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Сорбент в оборот Каждые 4 часа Аu Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Хвосты Каждые 2 часа 
концентрация 

NaCN; Аu, влаж-
ность 

Ручной, ковшовый 
пробоотбиратель 

Если к уже имеющимся сегодня автоматическим пробоотборникам на хвостах 
сорбции и на питании цианирования добавить (до разработки и внедрения общей 
программы) автоматический пробоотборник для опробования подбутарного продукта 
на мельнице ММС (как наиболее представительной точки опробования поступающей 
золотосодержащей руды), то существенно облегчится составление и точность 
баланса золота в целом. 

Существующие дробилки и мельницы обладают существенным недостатком: они 
вынуждены дробить и измельчать раскрытые зерна пустой породы, содержание 
которых огромно. Соответственно, расходы на эти процессы могут достигать 
значительных величин (в зависимости от конкретных месторождений данных 
ископаемых). Авторами предложено новое устройство для селективного дробления 
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материала (рис. 3) [12, 13]. Оно  состоит из помольного стола 1, выполненного в виде 
колосниковой решетки с заданным размером щелей (через которые размельченная 
порода попадает в бункер 4 для непрочного материала) и валков 2. Элементы 
колосниковой решетки в заданном месте на мгновение переходят с горизонтального 
положения в вертикальное, обеспечивая тем самым разгрузку размельченных кусков 
прочного материала в бункер 3. Рабочая поверхность валков выполнена в виде 
надувной резиновой оболочки (наподобие автомобильного ската) [8, 9].  
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Рисунок 3 – Аппарат селективного дробления: 
а – общий вид; б – вид сверху; в – валок; г – фрагмент разрушения: 1 – валок; 2 – надувная оболочка; 
3 – колосники помольного стола; 4 – бункера для твердого и мягкого продукта; 5 – подача продукта на 
стол; 6 – устройство для изменения нагрузки на валок; 7 – резиновая оболочка; 8 – щели между 
колосниками; 9 – материал для дробления; 10, 11 – разрушенный и не разрушенный материал 
соответственно 

Эффект селективного дробления заключается в том, что на куски материала, 
находящиеся на подвижном столе 1 под валком, действует механическое 
напряжение, величина которого превышает предел прочности для одного 
материала, но не достигает предела прочности второго. Прочный кусок материала 
деформирует надувную оболочку, что практически не меняет действующее 
механическое напряжение и общий зазор между валком и рабочим столом аппарата. 
Благодаря действию практически неизменного механического напряжения куски 
менее прочного материала измельчаются до размера щелей между колосниками 
рабочего стола и попадают через эти щели в приемный бункер 4. Куски прочного 
материала остаются на столе до момента их выгрузки в бункер 3 [14–16].  

Дробилка для селективного разрушения материала включает горизонтально 
установленный помольный стол 1, вращающийся вокруг вертикальной оси. По нему 
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катятся валковые элементы 2, рабочая поверхность которых изготовлена из 
надувной резиновой оболочки 7. Давление и зазор между валком и столом 
регулируется устройством 6. Рабочая поверхность стола изготовлена из отдельных 
колосников 3, образующих между собой щели 8, размер которых соответствует 
диаметру куска измельченного материала 11. Колосники могут некоторое время 
вращаться в заданном месте стола вокруг одного из своих концов (для разгрузки 
крупного, не измельченного материала 11). Удаление прочного материала с 
помольного стола можно осуществить дополнительно установленным скребком.  

Устройство работает следующим образом: материал непрерывно подается в 
устройство входного питания, откуда поступает на рабочий стол 1 (перед первым 
валком в месте 5). После того, как куски полезной компоненты раздавливаются и 
проваливаются через щели 8 колосников, куски пустой породы на столе остаются 
целыми (они лишь деформируют надувную оболочку валка и благодаря закону 
Паскаля ненамного увеличивают механическое напряжение). Все, что осталось на 
столе после завершения всех процессов раздавливания, удаляется из него любым 
способом (сдувается воздухом; сбрасывается за счет кратковременного поворота 
некоторого количества колосников вокруг своей вертикальной оси над приемным 
бункером пустой породы 7; счищается с помощью дополнительно установленного 
скребка). После разгрузки крупной фракции колосники возвращаются 
(поворачиваются) обратно, обеспечивая непрерывность процесса селективного 
дробления. Для удаления из измельченного материала немагнитной компоненты (в 
случае дробления магнетитовых руд) возможно применение разработанного 
авторами магнитного сепаратора с одновременно вращающимися рабочим 
барабаном и магнитной системой [9]. 

Селективное дробление может быть эффективно реализовано при обогащении 
руд черных и цветных металлов, а также в тех случаях, когда прочность (на 
разрушение) минеральной составляющей, содержащей полезный компонент, 
значительно меньше прочности минеральной составляющей пустых пород. При 
проведении селективного дробления пустые породы и породные сростки удаляются 
в бункер крупного материала (в качестве хвостов обогащения), а легко 
измельчающиеся рудные минералы, содержащие полезный компонент, извлекаются 
в качестве промежуточного продукта (концентрата). Результаты предварительных 
исследований по обогащению окисленных кварцитов (Кривбасс, Украина) показали 
возможность получения концентратов с массовой долей железа до 60,6 % при 
уровне извлечения 76,9 %. Массовая доля железа в хвостах составляет 14,1 %. 

ВЫВОДЫ 
1. Выделено одно рудное тело, приуроченное к кварцевой жиле Магистральная.

Северная часть месторождения Герфед имеет отличительную особенность – 
характеризуется сплошностью рудных линз, без пережимов и апофиз. Мощность 
рудных интервалов варьирует от 0,5 до 10 м. Распределение золота на 
месторождении носит неравномерный характер (коэффициент вариации содержания 
достигает 200). По сложности геологического строения месторождение  относится к 
3-й группе – «средние и крупные минерализованные зоны с рудными телами 
мощностью 3–5 м и более».  

2. Установлено четыре блока, предназначенных для опытно-промышленной
отработки. Содержание и запасы золота на данных участках невелики (1–2 г/т). 
Посреди месторождения проходит ВЛ-110 краевого значения и ВЛ-35. По 
предварительным данным перенос этой линии обойдется не менее чем в 130 млн 
руб. Утвержденные к настоящему времени запасы по проекту не включают часть 
месторождения, находящуюся под ЛЭП, в то время, как эти запасы составляют по 
разным оценкам 30–40 % от всего месторождения. 
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3. Разработана и внедрена новая система головного опробования на ЗИФ, что
позволило резко улучшить достоверность результатов, уменьшить трудоемкость и 
снизить количество обрабатываемых лабораторией проб (от этой операции) в 6 раз. 
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Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 
К РАСЧЕТАМ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 
Приводится обоснование «системы учета доменного баланса» В.П. Ижевского для расчета 
материального баланса, теплоэнергетической модели И.Д. Семикина для расчета теплового 
баланса, расчет эксергетического баланса по В.С. Степанову. Результаты расчета эксергетического 
баланса доменной печи № 1 ПАО «Алчевский металлургический комбинат» при переходе с 
природного газа на технологию вдувания пылеугольного топлива показали увеличение потерь 
эксергии и уменьшение эксергетического КПД. 

Ключевые слова: эксергия, энергоэффективность, природный газ, пылеугольное 
топливо, термодинамический анализ, материальный баланс, тепловой баланс. 

Энергия – одна из важнейших потребностей любого производства. Решение 
любой задачи экономического или технического развития немыслимо без затрат 
энергии и энергоресурсов [1]. Оценить степень энергоэффективности и выбрать пути 
снижения энергоемкости продукции можно с помощью метода полного энергетического 
баланса. Он дает возможность всесторонне рассматривать текущее энергетическое 
состояние как отдельных агрегатов (доменная печь, конвертер), так и завода, 
отрасли в целом [1, 2], выбирать оптимальные пути уменьшения энергозатрат, 
позволяя по-новому взглянуть на энергоэффективность металлургического 
комбината. 

Понятие «полный энергетический баланс» введено В.С. Степановым [2] и 
означает совместное рассмотрение материального, теплового и эксергетического 
балансов. Материальный баланс рассчитывается по системе учета В.П. Ижевского [3], 
тепловой – по теплоэнергетической модели И.Д. Семикина [4–6], эксергетический – по 
В.С. Степанову [1–2]. 

Материальный баланс. За основу расчета материального баланса выбрана 
«система учета доменного баланса» В.П. Ижевского [3]. Предпочтение этому расчету 
материального баланса было отдано из-за возможности установить и проверить 
оценку «выпыливания» руд. 

Ранее она использовалась при анализе опытных плавок в ИЧМ НАН Украины, 
но широкого распространения, по разным причинам, не получила. Одной из них, по-
видимому, была возможность проведения оценки «выпыливания» руд. 

В связи с повышением требований к достоверности исходной информации, 
применением методов математической оптимизации при управлении процессами 
плавки и производством металла в целом развитие системы учета В.П. Ижевского 
заслуживает особого внимания [4]. 

49



Тепловой баланс. Для расчета тепловых показателей доменной печи 
используется теплоэнергетическая модель И.Д. Семикина. Возникнув как теория 
тепловой работы мартеновских печей [5], она получила дальнейшее развитие и 
оформилась в энергетическую теорию печей, применимую к расчету технических 
показателей доменной плавки [6]. 

Максимально возможная производительность печи по балансу теплоты в 
нижней ступени теплообмена (при rd=0) max

теплоП  достигает большей величины, тогда 
как газообразными восстановителями (СО и Н2) обеспечивается выплавка лишь 
минимального количества чугуна min

, 2HCOП  [4]. 
При развитии только процессов косвенного восстановления монооксидом 

углерода и водородом имеется противоречие по предельно возможным 
производительностям доменной печи, которое в общем виде характеризуется 
неравенством: 

min
2,

max
НСОТЕПЛО ПП ≥ . 

Вследствие этого основного энерготехнологического противоречия 
(разбаланса) современного доменного процесса в нижней ступени печи интенсивно 
развиваются процессы прямого восстановления железа: 

Fe + C + FeO → 2Fe + CO - 2730 кДж/кг 

Развитие этих процессов rd обеспечивается соответствующей шихтовкой, т.е. 
кокса в подачу загружается больше, чем сгорает на фурмах и растворяется в чугуне. 
За счет «избытка» теплоты в нижней ступени и наличия «избытков» твердого 
восстановителя в шихте идет прямое восстановление железа (Ferd) в домне. 

Последующая формула для расчета величины Ferd, отражающая явление 
саморегулирования в доменной плавке, позволила в 1968 г. произвести «сборку» 
теплоэнергетической модели домны [6]. 

Количество железа (Ferd), восстановленного из FeO по термохимической 
реакции Fe + C + FeO → 2Fe + CO - 2730 кДж/кг, и расчетная производительность 
печи определяются из условия увязки теплового баланса в нижней ступени и 
баланса восстановителей: 

   Пр= (3,6∙Мусв - 2730∙Ferd)/∆Imin = Пmin + Чуг∙Ferd∙(1+α)  , 

 по балансу теплоты    по балансу восстановителей 

где Мусв – усвоенная тепловая мощность; 
 2730 – тепловой эффект реакции FeO + C → Fe + CO - 2730 кДж/кг; 
  Ferd – количество железа, восстановленного прямым путем; 
  ∆Imin – минимальный тепловой дефицит чугуна;
  Пmin – минимальная производительность доменной печи, обеспечиваемая 

косвенным восстановлением СО, Н2; 
  Чуг – количество чугуна, получаемого из 1 кг Fe. 

Стехиометрический коэффициент α учитывает дополнительный объем 
восстановительной работы того количества СО, которое образуется при прямом 
восстановлении железа. Величина α рассчитывается из стехиометрических 
соотношений реакции восстановления железа из Fe2O3 и FeO монооксидом 
углерода: 
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где 0,4 и 0,2 – стехиометрические коэффициенты в реакциях  
FeO + CO → Fe + CO2 и Fe2O3 + CO → FeO + CO2; 

Ω – средняя окисленность железа в шихте; 
ξСО – степень использования СО. 

 
На рис. 1 приведена блок-схема расчета теплоэнергетической модели домны 

И.Д. Семикина. Модули (1–3) объединяют в себе информацию по исходному 
состоянию системы с учетом допущений на ее функционирование, а также 
предполагают составление тепловых и материальных балансов для оценки ее 
показателей. 

Модули (4–6) характеризуют состояние внутри системы, а именно тепловой, 
газодинамический режимы и восстановительную работу газов. Данный набор 
модулей позволяет оценить условия хода плавки и наличие ресурсов для 
увеличения ее интенсивности. В модуле (7) идет расчет степени прямого 
восстановления, который близок к показателю rd, рассчитанному по методу  
М.А. Павлова [6]. Модули (8–10) характеризуют конечные показатели плавки 
(параметры колошникового газа, первичного шлакообразования, технико-
экономические показатели домны). 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема расчета теплоэнергетической модели И. Д. Семикина 

 

Опыт моделирования в металлургии и других областях показывает, что создание 
единой глобальной модели «на все случаи жизни» нереально. Представляется, что 
теплоэнергетическая модель является наиболее перспективной формой для 
макроанализа многих явлений доменной плавки [4]. 

 
Эксергетический баланс. Основополагающая идея эксергетического метода 

анализа заключается во введении (наряду с фундаментальным понятием энергии) 
дополнительного показателя – эксергии, учитывающего тот факт, что энергия, в 
зависимости от внешних условий, может иметь разную ценность для практического 
использования («качество» энергии). Эксергетический метод анализа основывается 

,  )1(2,04,0 






 Ω−
−=

СОξ
α
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на 2-м законе термодинамики и условии самопроизвольной передачи теплоты. Он 
дает ответ на вопросы: почему при реализации процесса происходит падение 
работоспособности энергетических потоков и как уменьшить это падение. 
В передовых странах эксергетический анализ эффективно используется для 
управления энергией на предприятии, в отрасли, в регионах, для экономики в целом; 
он хорошо разработан, имеются конкретные приложения в химической технологии, 
энергетике, металлургии [1, 2, 4]. 

Эксергетический баланс доменной печи базируется на материальном и тепловом 
балансах, он дополняет их и позволяет определить меру термодинамического 
совершенства производства чугуна в домне, а также (в сравнении с альтернативными 
способами получения чугуна) разрабатывать пути уменьшения энергоемкости 
металлопродукции и степени загрязнения окружающей среды. 

Среди разнообразных видов эксергии в инженерных теплотехнологических 
расчетах чаще других используют физическую и химическую эксергию вещества. 
Физическая эксергия состоит из двух составляющих – изотермической, учитывающей 
давление, и изобарной, являющейся следствием отличия температуры вещества от 
состояния окружающей среды. Химическая эксергия также включает в себя две 
составляющие – реакционную, связанную с химическими реакциями, и 
концентрационную, определяемую концентрацией данного вещества в смеси (растворе). 

В общем виде эксергетический баланс доменной печи имеет вид: 

Exприх= Exрасх+∆Exпот , 

  где Exприх – общее количество подведенной эксергии, МДж/т чуг; 
Exрасх – общее количество расходуемой эксергии, МДж/т чуг; 
∆Exпот – потери эксергии, МДж/т чуг. 

Общее количество подведенной эксергии определяется: 

Exприх=Exдут ф + ExПГ ф + Exк х + Exжр х + ExПГ х + ExПУТ х , 

  где Exдут ф и ExПГ ф – физическая эксергия дутья и природного газа; 
Exк х, Exжр х, ExПГ х, ExПУТ х – химические эксергии кокса, железорудных 

материалов, природного газа и пылеугольного топлива. 

Общее количество расходуемой эксергии определяется: 

Exрасх= Exчуг ф + Exчуг х + Exщл ф + Exшл х + Exк.г. ф + Exк.г. х. , 

  где Exчуг ф, Exщл ф, Exк.г. ф – физические эксергии чугуна, шлака и колошникового 
газа;  

Exчуг х, Exшл х, Exк.г. х – химические эксергии чугуна, шлака и колошникового газа. 

Эксергетический анализ доменной печи № 1 ПАО «Алчевский металлургический 
комбинат» объемом 3000 м3 был проведен по данным работы в 2011 г., а также двух 
проектных периодов (время постепенного перехода с технологии природного газа на 
технологию вдувания пылеугольного топлива с вдуванием антрацита в фурмы 
доменной печи). Анализ проводился по упрощенной модели расчета 
эксергетического баланса, учитывающей только углерод вдуваемого пылеугольного 
топлива (С=87,7 %) (табл. 1, рис. 2) [7, 8]. 

52



Таблица 1 – Технико-экономические показатели доменной печи № 1 ПАО «АМК» 
при переходе с природного газа на технологию вдувания ПУТ 

Показатели Фактические Прогноз 
Периоды I II III 

Производительность, т/час 224 221 243 253 269 295 

Тепловая мощность домны, МВт 621 631 688 707 706 753 

Тепловые потери, МВт 19 20 20 26 26 26 

Температура дутья, °С 1111 1119 1162 1101 1300 1400 

Содержание кислорода в дутье, % 25 26,4 27,5 27,2 27,2 29,0 

Расходы энергетических ресурсов на 1 т чугуна: 

• сухого кокса, кг 460 440 431 397 346 338 

• природного газа, м3 84 69 37 3 0 0 

• пылеугольного топлива, кг 0 50 108 154 200 200 

• условного топлива, кг 559 578 596 573 570 563 

• дутья, м3 1122 1098 1042 1043 971 877 

• кислорода, м3 54 72 84 80 76 92 

Выход шлака, кг/т чуг 394 428 434 396 396 396 

Степень использования CO, % 45,4 43,9 41,3 44,7 44,8 45,2 
Степень прямого восстановления железа rd по 
Павлову, % 32,1 35,8 45,2 46,6 50,3 51,4 

Выход колошникового газа, кг у.т./т чуг 206 213 217 190 182 177 
Термодинамическое совершенство доменного 
процесса, %  86,5 85,2 83,5 82,4 79,8 79,0 

Рисунок 2 – Приход, расход и потери эксергии, расход кокса в доменной печи № 1 ПАО «АМК» 
при переходе с природного газа на технологию вдувания ПУТ 

Расчеты показали, что замена природного газа пылеугольным топливом в доменной 
печи наряду с экономией кокса привела к увеличению разности прихода эксергии к ее 
расходу, т.е. увеличению потерь эксергии (рис. 2). 

Расчет эксергетического баланса безобжиговых окатышей. Выполнен 
эксергетический анализ безобжиговых окатышей [9]. Преимуществом безобжиговых 
окатышей является то, что они не подвергаются тепловой обработке, поэтому нет 
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необходимости в потреблении природного газа. При их использовании не выделяются 
вредные газы, такие как NOx , SOx и другие. Сокращаются выбросы CО2 в атмосферу. 

Схема эксергетического баланса представлена на рис. 3 и имеет вид: 

Рисунок 3 – Схема эксергетического баланса технологии производства безобжиговых окатышей: 
Ехк. п. – смесь, Ехцем – цемент, Ехок – окатыши, Ехвозв – возврат 

Безобжиговый процесс получения окатышей является в достаточной мере 
экономичным в случае применения выдержки на складе для приобретения окатышами 
необходимой прочности, исключая сушку в сушилках. 

Большие потери эксергии отсутствуют при исключении обжига окатышей. 
Изменение доли связующего (портландцемента) напрямую влияет на размерность 

затраченной эксергии в процессе. Производство цемента связано с обжигом во 
вращающейся печи при температуре 1450 °С, следовательно, имеют место потери 
тепла, что влечет увеличение затрат эксергии.  

Сокращая используемое связующее в процессе производства или же 
совершенствуя процесс получения цемента с целью уменьшения потерь при нагреве, 
можно добиться значительного сокращения затрат эксергии на производство конечной 
продукции [9]. 

Расчеты экологических показателей. Доменная печь является источником 
выбросов в горно-металлургических регионах, энергетические проблемы напрямую 
связаны с проблемами экологическими. Для оценки воздействия производства 
чугуна на окружающую среду также целесообразно использовать эксергетический 
анализ [4]. 

Наиболее характерными комплексными показателями взаимодействия 
производства с окружающей средой являются: 

– показатель экологоемкости процесса (l) представляет собой удельные
выбросы всех отходов или отдельных компонентов. Характеризует величину 
вредных воздействий на окружающую среду (∑Z) в расчете на единицу полезной 
продукции (V): 

V
Zl Σ

= ; 

– показатель ресурсоемкости процесса (n) − расход энергии, воды, воздуха,
земельных и иных природных ресурсов (∑П+∑W) на единицу полезной продукции: 

V
Wn Σ+ΣΠ

= ;

– коэффициент экологичности объекта (ε) характеризует отношение чистого
полезного эффекта к израсходованным природным ресурсам: 

n
l

W
ZV −

=
Σ+ΣΠ
Σ−

=
1ε .

В табл. 2 представлены тепловой и эксергетический КПД, экологические 
показатели работы цехов металлургического комбината [6]. 
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Таблица 2 – Тепловой, эксергетический КПД и экологические 
показатели работы цехов металлургического комбината 

Производство ηтепл, ηex, l, доли n, доли ε, доли 
углеобогатительная 
фабрика 83,0 82,7 0,16 1,208 0,692 

коксовые батареи 89,2 91,2 0,07 1,10 0,847 
аглофабрика 20,5 17,8 1,14 5,62 – 0,025
доменный цех 74,4 69,3 0,20 1,44 0,558 
конвертерный цех − 80,5 0,18 1,24 0,66 
цех горячего проката 62,6 62,2 0,08 1,61 0,57 
ТЭЦ – ПВС 48,3 27,6 0,18 3,63 0,226 
предприятие в целом 36,6 38,8 − − 0,388 
ηтепл − тепловой КПД  
ηex − эксергетический КПД 

l − экологоемкость 
n − ресурсоемкость 
ε − коэффициент экологичности 

Оценка эффективности технологических процессов по величинам l, n, ε 
позволяет оценить «вредную» работу, совершаемую производством над 
окружающей средой: чем выше химическая и физическая эксергия отходов и 
выбросов, тем большую такую работу они могут совершать. 

Как видно из таблицы, доменное производство имеет хорошие параметры 
экологических показателей (низкие показатели экологоемкости и ресурсоемкости и 
высокий коэффициент экологичности) по сравнению с другими цехами 
металлургического комбината. 

ВЫВОДЫ 
Полный энергетический баланс, состоящий из одновременного рассмотрения 

объекта исследования как совокупности материального, энергетического и 
эксергетического балансов, дает возможность углубить анализ 
энергоэффективности, а также экологических и иных проблем металлургических 
производств, позволяет расширить количество путей производства металла: от 
агрегатов единичной мощности до рационализации энергобаланса экономики 
отрасли в целом. 
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ОПАСНОСТЬ: ОБЗОР СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ 
Рассматриваются химические и физические свойства диоксинов, условия их образования и 
источники поступления ксенобиотиков в окружающую природную среду (ОПС) и организм человека. 
Приведены предельно допустимые концентрации содержания диоксинов в Украине и других 
странах. Показано влияние диоксинов и диоксиноподобных соединений на здоровье человека. 
Представлены методы борьбы с этими загрязнителями. Предложены рекомендации по 
предотвращению и снижению экологической опасности диоксинов как устойчивых загрязнителей 
ОПС Украины. 
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убиквитарность, устойчивость, пищевые цепи. 

В последнюю четверть ХХ века к обширному перечню экологических бедствий, 
угрожающих цивилизации, добавилось еще одно: опасность общепланетарного 
отравления среды нашего обитания диоксинами и им родственными соединениями 
[1]. К сожалению, последние полвека наша цивилизация непрерывно и во все 
возрастающих количествах генерирует диоксины и диоксиноподобные вещества, 
которые выбрасываются и накапливаются в окружающей среде. В настоящее время 
концентрация диоксинов еще не достигла критического значения (в том числе и в 
Украине), но при отсутствии специальных мер она грозит принять необратимый 
характер. 

Данные ксенобиотики (вещества, являющиеся чужеродными естественной 
среде и человеку) представляют собой группу химических соединений, 
характеризующуюся наличием двух бензольных колец, в которых по два атома 
водорода замещено на хлор, а кольца соединены двумя мостиками из атомов 
кислорода [2] (рис. 1). 

Рисунок 1 – Структурная формула 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксина 

Диоксины – обобщенное название полихлорированных дибензо-п-диоксинов 
(ПХДД) и дибензофунанов (ПХДФ).  Близкими свойствами по действию обладают 
хлорбромпроизводные дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов. Изомер 2, 3, 7, 8-
тетрахлордибензо-п-диоксин (2, 3, 7, 8-ТХДД) (рис. 1) – наиболее токсичный из этой 
группы, характеризует всю группу и собственно его принято называть диоксином. 
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Диоксины – абсолютно уникальные вещества. Специально их никто не 
производит (история возникновения диоксиновой проблемы представлена в табл. 2), 
они образуются как побочные продукты высокотемпературных химических реакций с 
участием хлора и попадают в окружающую природную среду с продукцией или 
отходами многих технологий [3] (рис. 2). Нужно отметить, что во всех трех случаях 
большую роль играют термические процессы при температуре меньше 1180 °С. 

Поступлению диоксинов в воздух способствует сочетание следующих трех 
условий: высокотемпературные (свыше 200 °С) процессы и/или неполное сгорание, 
наличие органического углерода, хлора и продуктов, содержащих диоксины. В воду 
они в основном попадают со сточными водами предприятий целлюлозно-бумажной и 
химической промышленности, где используется хлор, а также предприятий, на 
которых применяют загрязненные диоксинами защитные пропитки, покрытия или 
красители для текстиля, кожи, древесины и других продуктов (вследствие 
использования хлорфенольных гербицидов). Загрязнение почв диоксинами также 
возможно при применении некоторых пестицидов и канализационного ила, 
складировании отходов. Сбросы многих производств содержат диоксины (в том 
числе медицинские отходы) или остатки химических производств, отходы 
пестицидов, отработанное трансформаторное масло и многое другое. Природными 
источниками диоксинов являются лесные и степные пожары и вулканическая 
деятельность [3, 4]. 

Рисунок 2 – Причины появления диоксинов 

Опасность диоксинов обусловлена следующими их свойствами: 
1) высочайшей токсичностью даже в малых концентрациях (эти вещества

являются супертоксикантами, универсальными клеточными ядами, поражающими 
все живое); 

2) убиквитарностью, т.е. повсеместностью их распространения в объектах
окружающей среды (пищевые продукты, почва, воздух, вода) (рис. 3); 

3) чрезвычайно высокой устойчивостью к разложению, способностью
сохраняться в среде десятки лет и мигрировать в пищевые цепи, попадая в конце 
концов в организм человека и вызывая там целый ряд токсических эффектов, 
выражающихся в широком спектре серьезных заболеваний (рис. 4, 5) [5–7]. 

В организм человека диоксины проникают несколькими путями: 90 % — с водой 
и пищей через желудочно-кишечный тракт, 10 % — с воздухом и пылью через легкие 
и кожу. Они накапливаются, переходят в эмбрионы и с молоком матери в 
значительных количествах поступают в организм новорожденных. 

Диоксины – прямое 
следствие производственного 

процесса (химической, 
целлюлозно-бумажной, 
металлургической и т.д. 

промышленных отраслей).  

Использование продукции, 
содержащей диоксины или 
образующей их в процессе 

использования или в 
результате аварий.  

Несовершенство технологий 
захоронения или утилизации 

бытового мусора, отходов 
химической промышленности 

и иных производств. 

Диоксины – результат 
антропогенной 

деятельности, они 
появляются в 

результате трех причин: 
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Аномально высокие токсичные свойства диоксинов связаны не только со 
строением этих соединений, но и с их специфическими химическими и физическими 
свойствами. Они не разрушаются кислотами, устойчивы в щелочах, не разрушаются 
окислителями в отсутствие катализаторов, не растворимы в воде, обладают высокой 
адгезией к любым поверхностям, накапливаются в жировых продуктах [8]. Данных по 
предельным нормативам и концентрациям диоксина немного. В табл. 1 
представлено то, что удалось найти. 

Рисунок 3 – Поступление диоксинов и передача их по пищевым цепям [7] 

Рисунок 4 – Схема взаимосвязи источников диоксинов и среды обитания человека и животных 
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Рисунок 5 – Влияние диоксинов и диоксиноподобных соединений на здоровье человека 

Специфические физические и химические свойства диоксинов создают 
большие трудности для разработки перспективных методов борьбы с этими 
загрязнителями. Тем не менее, они есть. Правда, не у нас. В последнее десятилетие 
в развитых странах выполняются масштабные, дорогостоящие и очень тщательные 
работы по уничтожению ранее произведенной и ставшей ненужной диоксиногенной 
продукции. Это относится, например, к остаткам гербицида «agent orange» после 
прекращения его использования (США), ПХБ после его запрета (Япония) или 
выведения из оборота (США) и т.д. Разработаны также многочисленные методы 
обеззараживания почв и уничтожения отходов диоксиногенных технологий, 
основанные на различных принципах – физических, химических, биологических, а 
чаще – комбинированных. Достижения в области термических и низкотемпературных 
методов дегалогенирования и деструкции диоксинов систематизированы и 
обобщены в многочисленных печатных сообщениях, обсуждены на научных 
конференциях. Эффективные и экономичные способы  обеззараживания  почв  и  
отходов химической промышленности от диоксинов разработаны в США, а также в 
ряде других стран – Германии, Италии, Франции. 
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Таблица 1 – Нормативы содержания диоксинов 

Среда 
Един. 

измере-
ния 

США Германия Италия
1988 г. Нидерланды Украина 

Бывший СССР 

1988 г. 1991 г. 

Воздух 
атмосферный воздух 

населенных мест пг/м3 0,02 – 0,04 12 0,5 2,12 – 

воздух рабочих 
помещений пг/м3 0,13 – 0,12 – – – – 

Вода 
вода объектов 

хозяйственно-питьевого  
и культурного 
назначения 

пг/л 0,013 0,01 0,05 – 20 0,26 20 

Почва нг/кг – – – – 0,133 – 
сельскохозяйственные 

угодья нг/кг 27 < 5 10 10 0,33 – – 

не используемая  
в сельском хозяйстве нг/кг 1000 – 50 – – – – 

донные отложения нг/кг – – – – 9 9 – 
Пищевые продукты нг/кг 0,0001 – – – 0,036 – 
Молоко (пересчет на 

жир) нг/кг – 1,4 – 0,1 5,2 – 5,2 

Наиболее эффективными считаются термические технологии, где основным 
является тепловое воздействие (нагревание или окисление при температурах 
порядка 1000 °С): 

– сжигание в стационарной вращающейся печи;
– сжигание в передвижной вращающейся печи;
– уничтожение с помощью ИК-нагрева;
– уничтожение в высокоэффективном электрическом реакторе (fluid wall

destruction);
– окисление суперкритической водой [1].
Источники диоксина в Украине такие же, как и во всем мире: металлургическая 

и бумажная промышленность, коммунальное хозяйство (сжигание угля, бытового 
мусора и медицинских отходов), мусоросжигательные заводы, несанкционированное 
сжигание пластикового мусора, а также автотранспорт, работающий на дизельном 
топливе. 

Таблица 2 – История возникновения диоксиновой проблемы 
Дата Событие 

1 2 

30-е гг. 
XX века 

Развитие химической промышленности с использованием хлорных технологий привело к 
появлению среди рабочих подобных производств рецидивирующего и трудно 
поддающегося лечению воспаления сальных желез, известного под названием 
«хлоракне». Это послужило первым серьезным сигналом об опасности, связанной с 
производством химических синтетических веществ, в состав которых входит хлор. 
Примесями, образующимися в процессе синтеза подобных веществ, являются диоксины. 
В 1929 году были впервые синтезированы полихлорированные бифенилы (ПХБ). В 
начале 30-х годов фирма Dow Chemical разработала метод получения полихлорфенолов 
для консервации древесины, ставших известными как «дауциды», а уже в 1936 году в 
штате Миссисипи были обнаружены случаи хлоракне среди рабочих, использующих 
дауциды.  
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1 2 

1934 г. 

Производство электроизоляционных ПХБ – совола, а также совтола и гексола, 
чрезвычайно нужных веществ для конденсаторов и трансформаторов, было налажено в 
СССР; в составе этих продуктов в качестве микропримесей присутствовали ПХДФ. В это 
же время началось развитие крупнотоннажных химических производств, при которых 
образуются диоксины. 

1961– 
62 гг. 

В Уфе на предприятиях «Химпрома» были отмечены массовые поражения рабочих при 
производстве гербицида 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты.  

Осень 
1964 г. 

 ВВС США приступили к массированным военным действиям с использованием 
гербицидных дефолиантов против вьетнамских партизан (операция Ranch Hand). В ходе 
этой войны было применено около 96000 тонн гербицидов, из них 57 тыс. тонн 
соединений, содержащих, по разным оценкам, от 170 до 500 кг диоксинов. Пострадало не 
только мирное население, но и сами американские солдаты, проводившие эту 
«экологическую» операцию. 

Середина 
60-х гг. 

Фирма Dow Chemical финансировала, так называемые «научные исследования», в ходе 
которых диоксины наносили на кожу заключенным. 

1968 г. 

В юго-западной Японии (деревня Юшо) зарегистрирована массовая вспышка отравлений 
после употребления в пищу коммерческого рисового масла, которое случайно было 
загрязнено ПХБ и ПХДФ – пострадало 1786 человек. Этот эпизод получил название 
«болезнь Юшо», или «масляная болезнь». Аналогичный случай имел место и позже на 
Тайване, когда в 1979 году пострадало около 2600 жителей области Ю-Ченг.  

Лето 
1976 г. 

Наиболее известна своими масштабами и трагическими последствиями химическая 
катастрофа в Севезо (Италия) на заводе фирмы ICMESA по производству 
трихлорфенола. В результате взрыва несколько килограммов ТХДД заразили обширную 
территорию. Пострадало около 1000 человек; число новорожденных детей с 
врожденными аномалиями развития увеличилось на протяжении двух лет в 15 раз.  

1980 год 
В Италии состоялась первая международная научная конференция «Диоксины и 
родственные соединения» (подобные форумы стали проводиться ежегодно в разных 
странах). 

Отличительной чертой Украины является то, что у нас наиболее 
распространенным методом обеззараживания как питьевых, так и сточных вод 
остается  хлорирование воды. Для этого у нас расходуется в год примерно 16 тыс. т 
жидкого хлора [8]. В то же время во всем мире отказываются от хлорирования 
питьевой воды и создают установки с использованием других методов ее обработки, 
главным образом – озонирования. Полностью перешла на использование озона 
Франция, озоновые технологии широко применяются в Германии и США. Однако это 
дорогая и энергоемкая технология, требующая использования дорогого 
оборудования. Украине это на сегодняшний день «не по карману».  

Еще одна проблема, касающаяся Украины, – это твердые бытовые отходы. 
Бытовой мусор в большинстве городов Украины содержится в хранилищах, не 
соответствующих современным требованиям. Он характеризуется наличием 
полимерных материалов, содержащих хлор (линолеум, изделия из полихлорвинила 
и др.). При их возгорании образуются диоксины, неизбежно попадающие в 
окружающую среду [9]. Также мусоросжигательные заводы выбрасывают с 
дымовыми газами хлорсодержащие токсичные компоненты – диоксины и фураны. 
Это происходит из-за отсутствия каталитического дожигания диоксинов, а также 
глубокой очистки продуктов сгорания путем установки системы дожигания дымовых 
газов. К сожалению, подобная технология является настолько дорогостоящей, что 
зачастую оказывается не по силам даже странам, более состоятельным, нежели 
Украина.  

В нашей стране не предусмотрена даже регенерация и циркуляция воды. К 
примеру, мусоросжигательный завод в Днепропетровске сбрасывает грязную воду с 
тяжелыми металлами и теми же диоксинами прямиком в Днепр. 
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Ученые из Института экогигиены и токсикологии утверждают, что диоксины 
медленно накапливаются в организме украинцев [10]. Диоксин попадает в организм 
с грязной едой, водой и воздухом и вызывает массу опасных болезней, в частности – 
рак. Дозы диоксина, попадающие в человеческий организм, невелики, но они не 
выводятся, а лишь накапливаются.  

Проблемой является и то, что обнаружить диоксин очень сложно. Дешевые 
методы неэффективны, а качественное определение диоксина, основанное на 
использовании газожидкостной хроматографии и масс–спектрометра высокого 
разрешения, стоит от 1 до 3 тыс. долларов США. При таких высоких затратах 
массовый мониторинг невозможен. Этим и объясняется то, что анализы на диоксин у 
нас в стране проводятся крайне редко и только по заказу. Украина же нуждается в 
массовом тестировании.  

ВЫВОДЫ 
Диоксин – очень опасное химическое вещество. Этот канцероген, накапливаясь 

в организме, приводит к необратимым процессам. В нашем химически загрязненном 
окружении полностью изолироваться от диоксинов невозможно. Хорошо, если нам 
удастся хотя бы не пополнять «запасы» этого яда в организме.  

В Украине эта проблема стоит остро (о чем было сказано выше), т.к. источников 
поступления диоксинов в окружающую среду и организм человека множество.  

В связи с этим Украине необходимо: 
1) разработать нормативно-правовую базу;
2) создать систему защиты населения и природной среды;
2) организовать постоянный мониторинг диоксинов;
3) разработать и реализовать мероприятия по локализации и снижению

загрязнений этими токсикантами; 
4) заняться внедрением диоксинобезопасных технологий и производств.

При этом нужно: 
1) перейти на диоксинобезопасные технологии и производства (кожи, бумаги,

ткани, металлов и др.); 
2) изменить технологические режимы в существующих производствах (перейти

на бесхлорную технологию отбеливания бумаги и текстильных материалов и др.); 
3) отказаться от хлорирования питьевой воды (переход на озонирование или

др.); 
4) модернизировать топливосжигающие установки и внедрить системы очистки

отходящих газов; 
5) контролировать состав топлива и улучшать его характеристики;
6) создать (улучшить) систему обращения с бытовыми отходами в малых

городах, сельской местности, а также на садово-дачных участках; 
7) создать систему контроля сжигания промышленных отходов.
Наша страна находится в начале пути, по которому прошли многие. Надо 

отметить, что ряду стран в результате принятых мер удалось в определенной 
степени стабилизировать состояние окружающей среды и реализовать основные 
направления программ по ее охране и оздоровлению. Так что будем надеяться, что 
в будущем эти «неразрешимые» для Украины проблемы все-таки решатся. 

А пока, чтобы уменьшить уровень опасности от диоксина, эксперты советуют 
жить подальше от промышленных районов и свалок. Кроме того, как уже говорилось 
выше, более 90 % случаев воздействия диоксинов на людей происходит через 
пищевые продукты, главным образом, через мясные и молочные продукты, рыбу и 
моллюсков. Поэтому, чтобы уменьшить воздействие диоксиновых соединений, 
желательно удалять жир с мяса и употреблять молочные продукты с пониженным 
содержанием жира, а также придерживаться сбалансированного питания 
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(включающего фрукты, овощи и злаки в надлежащих количествах) и пить хорошо 
очищенную воду. 
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С.В. ГОШОВСЬКИЙ, докт. техн. наук, професор, О.В. ЗУР’ЯН  
ДП «Український державний геологорозвідувальний інститут» (УКРДГРІ), м. Київ 

ПОБУДОВА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  
З ЦЕНТРАЛЬНОЮ ПОВІТРЯНОЇ СИСТЕМОЮ КОНДИЦІОНУВАННЯ 
Наведено основні положення розробленої методики аналізу енергоефективності промислового 
підприємства. Обґрунтовано і запропоновано до впровадження комплексну систему заходів, яка 
дозволяє істотно знизити витрати на енергоресурси. Наведено приклад розрахунку і складання 
проекту гібридної модульної теплонасосної системи утилізації відпрацьованого технологічного 
повітря (на основі центральної повітряної системи опалення та кондиціонування підприємства) з 
підвищеними вимогами до очищення від шкідливих домішок відпрацьованого теплоносія. 

Ключові слова: екологічна безпека, утилізація відпрацьованого технологічного 
повітря, методичні основи, побудова комплексів енергетичних систем, 
енергопостачання, альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії. 

Динамічний характер розвитку сучасного суспільства, що відображається у 
необхідності переосмислення ідей і положень, які донедавна вважались класичними, 
та потребі урегулювання основної суперечності економіки між безмежністю 
споживання та обмеженістю ресурсів, з плином часу все більше загострюється. 
Вирішення цієї суперечності пов’язане з проблемою економічного вибору. Кожен 
господарюючий суб’єкт, вступаючи в економічні відносини в рамках національної чи 
світової економіки, постає перед необхідністю економічного вибору найкращого, 
оптимального, найефективнішого із усіх можливих альтернативних варіантів 
використання доступних ресурсів задля досягнення своїх економічних цілей.  

Використання альтернативної енергетики не тільки надає можливість отримати 
дешеві енергетичні ресурси, а і зменшити (порівняно з традиційними способами 
продукування енергії) негативні наслідки антропогенної діяльності. 

В Українському державному геологорозвідувальному інституті проводяться 
роботи з опробування власної методики аналізу діючої системи опалення, гарячого 
водопостачання, кондиціювання та вентиляції підприємства (з метою надання 
рекомендацій, щодо зменшення витрат за рахунок інтегрування в них пристроїв та 
систем, що працюють за рахунок відновлювальних  джерел). Методика була 
випробувана як на своєму підприємстві, так і на інших виробничих підприємствах 
міста.  

Проведення робіт оформлюється звітом, що складається з трьох частин: 
1. Загальна інформація щодо системи опалення, гарячого водопостачання,

кондиціювання та вентиляції, що використовуються на підприємстві, їх технічні 
характеристики та особливості роботи. 

2. Технічні можливості для інтегрування в діючу систему опалення, гарячого
водопостачання, кондиціювання та вентиляції підприємства пристроїв та систем, що 
працюють за рахунок використання відновлювальних джерел енергії. Розрахунок їх 
технічних характеристик. 

3. Рекомендації щодо інтеграції в діючу систему опалення, гарячого
водопостачання, кондиціювання та вентиляції пристроїв та систем, що працюють за 
рахунок відновлювальних джерел енергії. Обґрунтування доцільності впровадження 
запропонованих заходів. 

Організаційно і конструктивно система опалення, гарячого водопостачання, 
кондиціювання та вентиляції, встановлена на одному підприємстві, ніколи не буде 
ідентичною тій, що працює на іншому. З одного боку, вони збудовані за строго 
визначеними законами, з іншого – мають суттєві особливості. 
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Кожне підприємство унікальне, тому типові рішення покривають тільки частину 
проблеми. Як наслідок, розробка рекомендацій з економії енергоресурсів за своєю 
суттю є глибоким науковим дослідженням. 

У статті для аналізу було вибране одне з найбільш цікавих, на нашу думку, 
підприємств (з погляду різноманіття технічних систем теплозабезпечення, 
кондиціювання та вентиляції, а також великої кількості пристроїв у складі цих 
систем), а саме – ПАТ «ЕЛМІЗ», м. Київ.  Зважаючи на те, що підприємство випускає 
радіотехнічну продукцію, до багатьох його систем висуваються підвищені вимоги 
щодо очищення відпрацьованого технологічного повітря, яке використовується в 
системі центрального повітряного опалення та припливної витяжної вентиляції. 

Будівля підприємства складається з адміністративної та виробничої частини, а 
також підвалу. Багатоповерхова виробнича частина має як загальні, так і технічні 
поверхи. Загальна площа будівлі сягає 69 000 м2. 

Теплопостачання підприємства діє шляхом подачі теплового повітря у виробничі 
приміщення за допомогою системи центрального кондиціювання (з використанням 
воздуховодів) та системою водяного опалення (з використанням радіаторних 
батарей).  

 
Рисунок 1 – Загальна схема опалення підприємства 

 
Нагрів теплоносія для системи теплопостачання здійснюється автономною 

водогрійною котельнею підприємства. В котельні встановлено два 
низькотемпературних водогрійних котла. Як паливо використовується природний газ, 
а енергоносієм є підігріта вода, кількість якої в магістралі складає 80 000 літрів. 
Потужність кожного котла – 3,5 МВт. Максимальна температура нагріву води – 95 °С, 
робочий тиск – 3 кгс/см2. Вимірювання і регулювання здійснюються у автоматичному 
режимі. Схема системи повітряного теплозабезпечення зображена на рис. 1.  

Кондиціювання та вентиляція на підприємстві забезпечуються центральною 
системою кондиціювання і вентиляції.  Основним елементом системи є центральний 
кондиціонер. На підприємстві використовуються центральні кондиціонери КТЦ 80. 
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Рисунок 2 – Схема подачі теплого повітря в приміщення будівлі підприємства 
системою кондиціювання 

Загальний принцип побудови системи подачі повітря необхідної температури у 
приміщення будівлі підприємства зображено на рис. 2.  

 Відповідно до методики розрахунків, вартість показників споживання 
енергоресурсів за попередні роки приведена до вартості енергоресурсів у грудні 
року, перед яким проводиться дослідження. Це дозволяє виключити вплив зміни 
вартості тарифів і інфляцію гривні за період дослідження. 

Збір даних щодо споживання у попередні роки електричної енергії та 
природного газу виконується помісячно з диференціацією щодо виробничих цехів, 
зміни тарифів на електричну енергію (за період, що досліджується) та витрат 
підприємства на енергоносії. Разом з цим проводиться аналіз постачання та 
відведення води (за період, що досліджується).  

За зібраною інформацією розраховується баланс платежів за енергоресурси (по 
роках). Складаються графіки динаміки змін, вартість споживання енергоресурсів по 
роках та графіки зміни тарифів на енергоресурси по роках. Виконуються розрахунки 
платежів за енергоресурси за приведеною вартістю. Робиться модель прогнозу зміни 
вартості енергоресурсів на найближчі роки. Надалі, відповідно до методики, 
проводиться виділення найбільш енерговитратних зон (дільниць) підприємства з 
подальшим аналізом їх енергоефективності. Для цього виконується аналіз витрат 
енергоресурсів на опалення окремих виробничих приміщень в загальному балансі 
витрат на опалення підприємства. Таким чином виявляються найбільш 
енергозатратні дільниці. Після окремого аналізу їх енергоефективності робляться 
висновки щодо необхідних організаційних та технічних заходів. У нашому випадку 
такою дільницею виявився п’ятий виробничий поверх підприємства.  

Було проведено аналіз розрахунку витрат теплової енергії, кількості м3 газу та 
його вартості, котрі втрачаються при роботі системи витяжної вентиляції 
підприємства ПАТ «ЕЛМІЗ». Схему примусового видалення повітря з першої черги 
п’ятого поверху виробничого приміщення  приведено на рис. 3.  

Рисунок 3 – Схема витрат теплого повітря з першої черги п’ятого поверху 
виробничого приміщення ПАТ «ЕЛМІЗ» 
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Відповідно до розрахунків, підприємство тільки на опалення виробничих 
приміщень першої черги п’ятого поверху витрачає 83,94 тис. м3 газу на рік. При 
цьому відпрацьоване повітря вилучається системою витяжної вентиляції, внаслідок 
чого втрачається теплова енергія, яка фактично обігріває довколишнє середовище 
навколо будівлі. Стандартну систему рекуперації, що використовується на даному 
підприємстві, тут застосовувати не можна, бо повітря, про яке йдеться, 
використовувалось в небезпечних технологічних процесах.   

Попередні узагальнення отриманих даних  свідчать про те, що в першу чергу 
необхідно розглянути технічні можливості інтегрування в систему теплопостачання 
та вентиляції підприємства пристроїв, що працюють за рахунок відновлювальних 
джерел енергії. У даному випадку це можуть бути сонячні колектори для нагріву води 
або теплові насоси. 

Відповідно до аналізу даних з опалення, вентиляції та кондиціювання 
підприємства було зроблено висновок щодо доцільності використання 
вищенаведених пристроїв у: 

– Системі насичення повітря водою;
– Системі підігріву повітря системою кондиціювання;
– Системі охолодження повітря системою кондиціювання;
– Системі вентиляції повітря.
Конкретні пропозиції  щодо технічних можливостей інтегрування в систему 

опалення, кондиціювання та вентиляції виробничих приміщень пристроїв та систем, 
що використовуються для перетворення відновлювальних джерел енергії, були 
проведені за таким алгоритмом:  

1. Обирається «Система», в яку пропонується інтегрувати відповідні пристрої.
2. Розглядаються особливості роботи «Системи» в стандартному режимі.
3. Аналізуються технічні можливості з інтегрування в систему пристроїв, що

працюють за рахунок альтернативних видів енергії. 
4. Прогнозуються особливості роботи «Системи» після змінення конфігурації.
Кількість повітря, що подається системою вентиляції до виробничих приміщень 

в робочий час, складає від 200 до 420 тис. м3 в годину (в залежності від пори року). 
Кількість повітря, що видаляється системою витяжної вентиляції з виробничих 
приміщень в робочий час, складає до 70 % від припливної.  

Було запропоновано технічне рішення щодо інтегрування в систему вентиляції 
пристрою, який за рахунок використання теплоти відпрацьованого повітря 
виробничих приміщень дозволить суттєво зменшити витрати традиційних 
енергоресурсів. Таким пристроєм є тепловий насос. Суттєвою перевагою 
запропонованого технічного рішення є те, що всі вентилятори системи витяжної 
вентиляції розташовані компактно в вентшахтах. Це створює найбільш сприятливі 
технічні можливості щодо інтегрування в систему теплонасосних систем.  

Було запропоновано встановити теплозбірники з випарювальниками 
безпосередньо на блоці вентилятора. Теплообмінник конденсатора теплового насосу 
(відповідно до технічного рішення) пропонувалося використовувати як додатковий 
блок центрального кондиціонера. Як альтернативний варіант теплообмінники 
пропонувалося розмістити на лінії подачі тепла в адміністративні приміщення – це 
давало конструктивну можливість встановити єдиний компресорний блок на весь 
вентпарк.  

Після відповідного аналізу запропонованих рішень було зроблено висновок, що 
найбільш ефективним і надійним є варіант, згідно з яким теплонасосні модулі 
встановлюються на кожному вентиляторному блоці (рис. 4). Таке їх розташування 
забезпечує можливість резервування системи та модульного нарощування 
потужності. 
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Рисунок 4 – Загальна схема  вентиляції підприємства з застосуванням теплонасосних модулів: 
1 – теплонасосні модулі; 2 – додатковий теплообмінник КТЦ 

Авторами методики проведено розрахунок технічних характеристик пристроїв та 
систем, які пропонуються для інтегрування в систему опалення, кондиціювання та 
вентиляції. Алгоритм проведення розрахунків наступний:  

1. Розрахунок геліосистеми (для попереднього нагріву води, що інтегрується в
системі зволоження повітря, за рахунок використання сонячної енергії): 

– розрахунок кількості води, що подається в камеру зрошення кондиціонера;
– розрахунок параметрів геліосистеми;
– підбір необхідного обладнання;
– складання принципової схеми геліосистеми;
– розрахунок економічних показників проекту.
2. Розрахунок гібридної теплонасосної установки (ГТНУ):
– розрахунок кількості тепла, що витрачається кондиціонером на нагрів повітря

до заданих параметрів; 
– розрахунок модульної теплонасосної установки (МТНУ);
– розрахунок теплового насоса типу «Повітря-Повітря»;
– складання принципової схеми гібрідної теплонасосної установки;
– розрахунок економічних показників проекту.
3. Прийняття рішення щодо остаточної схеми запропонованої системи.
4. Узгодження інноваційного проекту із замовником.
За результатами розрахунків була запропонована гібридна теплонасосна 

установка. Вона використовує такі відновлювальні джерела енергії, як енергію сонця, 
зовнішнього повітря та відпрацьованого повітря виробничих приміщень. 

Схему підключення  гібрідної теплонасосної установки (ГТНУ) до центрального 
кондиціонера (КТЦ) зображено на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Схема підключення гібридної теплонасосної установки 
до центрального кондиціонера 

Основні технічні характеристики запропонованих пристроїв та систем. 
1. Геліосистема для попереднього нагріву води в системі зволоження повітря:
– необхідна теплова загрузка системи за день – 147 кВт;
– добова кількість теплової енергії, що виробляється геліосистемою в літній

період, складає 190,48 кВт; 
– добова кількість теплової енергії, що виробляється геліосистемою в зимовий

період, – 44,08 кВт; 
– споживання електроенергії – 0,35 кВт/год.
2. Тепловий насос типу «Повітря-Повітря»:
– теплова потужність 50 кВт/год;
– споживання електроенергії (зимовий період) – 15 кВт/год.
3. Модульний тепловий насос  утилізатор (МТНУ):
– теплова потужність – 500 кВт/год;
– споживання електроенергії (зимовий період) – 115 кВт/год.
Відповідно до методики аналізу ефективності  було проведено  попередній 

розрахунок вартості капітальних та експлуатаційних витрат. Оцінено рівень 
капітальних витрат (шляхом складання витрат на роботи та обладнання) на 
модернізацію системи теплозабезпечення, кондиціювання та вентиляції. В 
запропонованій  моделі  оцінка витрат ґрунтується на підсумках дослідження, досвіді 
впровадження та цінових пропозицій аналогічних систем, а також на підборі вимог до 
запропонованої системи теплозабезпечення. 

У даному розділі відповідно до запропонованої авторами методики були 
виконані  розрахунки економічних показників проекту, зроблені на основі методичних 
рекомендацій з оцінки ефективності проектів. 

Підсумкові економічні показники проекту: 
1. Капітальні вклади.
2. Коефіцієнт дисконтування.
3. Чистий інтегральний дисконтний дохід.
4. Дисконтний строк окупності.
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Таблиця 1 – Інтегровані дані економічних показників проекту 
«Гібридна теплонасосна установка» 

Найменування Позначення Од. виміру Значення 
Капітальні витрати Скз тис. грн 3710,0 

Розрахунковий період Тр років 15 

Коефіцієнт дисконтування Кд % 7,75 

Чистий інтегральний дисконтний дохід NPV тис. грн 35105,0 

Дисконтний строк окупності DPP років 6,6 

Аналіз отриманих розрахункових даних підтверджує економічну доцільність 
впровадження інвестиційного проекту «Гібридна теплонасосна установка». Строк 
окупності проекту склав шість з половиною років, а чистий інтегральний дисконтний 
дохід – 35105 тис. грн. 

ВИСНОВКИ 
Розрахунки доводять,  що модернізація системи теплозабезпечення будівлі за 

запропонованою схемою (із залишенням централізованого джерела 
теплозабезпечення як пікового) дозволить суттєво зменшити долю природного газу в 
загальному балансі витрат на енергоресурси та підвищити енергоефективність 
підприємства, створити комфортні умови для перебування людей і роботи техніки, 
максимально знизити фінансову залежність підприємства від цін на природний газ, 
які тільки зростають. 

Разом з тим ухвалення інвестиційного рішення про побудову комбінованих 
автономних енергетичних систем, що використовують у своїй структурі поновлювані 
джерела енергії, є досить складною проблемою. Це пов'язано з великим числом 
критеріїв, за якими приймаються рішення, та їх нестабільністю. Рішення про 
схвалення або відхилення проекту має прийматися з урахуванням загальної стратегії 
планування розвитку підприємства, регіону або економіки в цілому. Безпосереднє 
оцінювання зв'язків інвестиційного проекту з середовищем і умовами його здійснення 
має фундаментальне значення для побудови екологічно безпечних комбінованих 
автономних енергетичних систем, що здатні використовувати у своїй структурі 
відновлювані джерела енергії. 
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УДК 667.648.2 

Н.Е. СУББОТИНА 
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ХИМВОДОПОДГОТОВОК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
Приведены эффективные технические решения и антикоррозионные материалы, принятые при 
проектировании антикоррозионной защиты химводоочисток.  

Ключевые слова: химводоподготовка, химводоочистка, технология гуммирования, 
жидкий гуммировочный состав, эпоксиполиуретановые эмали, наливные 
полимерные полы, пропиточно-кольматирующие составы. 

Черная металлургия является крупнейшим потребителем воды: ее требуют 
практически все металлургические процессы производства чугуна, выплавки стали и 
получения готового проката. Вода в черной металлургии расходуется и на 
вспомогательные цели – прямое и непрямое охлаждение технологического 
оборудования, промывку и охлаждение отходящих газов, выработку пара, мокрое 
пылеулавливание, орошение МНЛЗ, слябов или болванок, процесс травления.  

Почти 75 % общего потребления воды расходуется на охлаждение 
конструктивных элементов металлургического оборудования. Вода при этом только 
нагревается, практически не загрязняясь. Но до 20 % воды, использующейся для 
охлаждения оборудования путем непосредственного с ним соприкосновения, а также 
для транспортирования механических примесей, не просто нагревается, а 
загрязняется металлическими и растворенными примесями. 

Эффективность использования воды зависит от действенности водоочистки 
предприятия. Чем дольше вода остается пригодной для использования, сохраняет 
свое качество и химический состав, тем продолжительнее и качественнее работает 
оборотная система. Система химводоподготовки или химводоочистки (ХВО) – это 
сложный физико-химический процесс, в котором используются несколько групп 
реагентов – коагулянты, флокулянты, антискаланты, биоциды. Отдельную группу 
составляют специальные моющие вещества, которые используются для очистки 
мембран в установках обратного осмоса. Путем добавления химических реагентов 
состав воды доводится до показателей, являющихся оптимальными для данного 
производственного цикла.  

В связи с использованием в водоподготовительном цикле химических реагентов, 
весьма актуальной является проблема надежной антикоррозионной защиты 
технологического оборудования и строительных конструкций ХВО от разрушающего 
воздействия технологических агрессивных сред. 

Ранее для защиты металлического емкостного оборудования широко 
применялась технология гуммирования его листовой резиной. Но из-за низкого 
качества отечественной и высокой стоимости дефицитной импортной резины данная 
технология стала нерентабельной.  

Поэтому сегодня успешно используются разработанные научно-
производственными компаниями Украины и стран СНГ жидкие гуммировочные 
полимерные составы холодного и горячего отверждения, а также ремонтные и 
вспомогательные составы для антикоррозионных покрытий. Технология нанесения 
этих материалов (большинству из них присуща жидкая консистенция) обеспечивает 
удобство работы, простоту нанесения, а также снижает требования к качеству 
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подготовки защищаемой поверхности и квалификации персонала. Это позволяет 
сократить время работ и одновременно гарантирует высокую надежность защитного 
покрытия. 

С учетом требований ISO 12944–98 «Защита стальных конструкций системами 
защитных покрытий» в настоящее время «Институтом проблем машиностроения» 
НАН Украины и ООО ПКФ «ЭМПО–НИСАТ» (г. Харьков) разработана технология 
антикоррозионной защиты с использованием лакокрасочных материалов на основе 
модифицированных полиуретановых и эпоксидных смол. Для различных сред и 
условий эксплуатации разработан и изготавливается по ТУ У 24.3–21204907–
001:2005 целый ряд антикоррозионных покрытий серий ПКП и ГЖП, обладающих 
высокой химической стойкостью. Они предназначаются для антикоррозионной 
защиты внутренней поверхности емкостного оборудования в нейтральных, кислотных 
и щелочных средах различной концентрации, в средах смешанного типа, солевых 
растворах и органических средах. Температурный режим работы покрытий находится 
в интервале от 50 °С до 150 °С, толщина покрытий составляет от 210 до 2000 мкм (в 
зависимости от назначения и условий эксплуатации). Количество слоев покрытия 
рассчитывается в зависимости от требований к долговечности, коррозионной 
агрессивности среды и температурным условиям работы объекта. Для нейтральных 
сред оно может составлять 8–12, для анионитных и Н-катионитных фильтров – до 20 
слоев.  

Покрытия обладают высокими физико-механическими показателями адгезии, 
твердости, прочности при ударе и эластичности. На многих объектах Украины, 
обладающих системой ХВО (химводоочистки), внедрены покрытия серий ПКП и ГЖП, 
часть которых успешно эксплуатируется уже более 10 лет.  

Украинская компания – «Техэнергохим» (г. Запорожье) также специализируется 
на поиске решений по антикоррозионной защите внутренних поверхностей стальных 
и железобетонных конструкций, а также сооружений системы ХВО. Компанией 
разработана целая группа покрытий, выпускающихся под торговой маркой «Puro Safe 
РL» и характеризующихся повышенной стойкостью: к агрессивным средам, 
перепадам температур от – 40 до + 130 °С, продолжительному воздействию пресной 
воды, растворов кислот, щелочей и моющих средств, периодическому воздействию 
острого водяного пара. 

Трехкомпонентный гуммировочный материал «Puro Safe T» изготовлен на 
основе жидкого модифицированного тиокола (полисульфидного олигомера – 
каучука). Он обладает способностью вулканизироваться при температуре не ниже 
+15 °С и разработан для защиты: 

– баков-нейтрализаторов, баков умягченной воды, ионообменных фильтров,
железобетонных резервуаров и другого оборудования систем водоподготовки; 

– теплообменников, конденсаторов, градирен и прочего теплообменного
оборудования; 

– резервуаров технической воды;
– внутренних поверхностей узлов трубопроводов, фасонных изделий, а также

емкостей для хранения кислот и щелочей, работающих в температурном интервале 
от –20 до +90 °С. 

«Puro Safe T» выпускается по ТУ У 25.1–22161169–006:2008 и состоит из трех 
компонентов: герметизирующей пасты, вулканизирующей пасты и ускорителя 
вулканизации ДФГ (дифенилгуанидина). Наносится он шпателем, кистью, валиком, 
наливом или аппаратом безвоздушного распыления (после разведения 
растворителем). Полное отверждение материала происходит за 168 часов. В 
отвержденном виде материал представляет собой резиноподобную пленку, 
характеризующуюся хорошей адгезией и деформативностью, химстойкостью, 
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маслобензостойкостью, сопротивлением к воздействию кислорода, влаго- и 
воздухонепроницаемостью. 

Кроме этого, специалистами компании «Техэнергохим» были разработаны 
многослойные двухкомпонентные эпоксиполиуретановые эмали ЭПУ–33 и ЭПУ–71 
для защиты металла и железобетона.  

Выпускаемые по ТУ У 24.3–22161169–007:2008 покрытия обладают высокими 
эксплуатационными свойствами. К их числу относятся: повышенная адгезионная 
прочность, высокая стойкость к кислотно-щелочным средам (в том числе 
органического происхождения), высокая эластичность и механическая прочность. 
После полного завершения полимеризации покрытие является экологически чистым. 
Оно представляет собой монолитную пленку, сформированную из нескольких 
функционально различных слоев, созданных методом последовательного нанесения 
(в строго определенной последовательности с регламентированными интервалами).  

Покрытия наносятся на подготовленную абразивоструйным способом 
защищаемую поверхность при помощи оборудования фирмы Graсо (США) и 
обладают высокой ремонтопригодностью. В зависимости от условий эксплуатации и 
среды общая толщина покрытия составляет от 0,5 до 1,5 мм, а количество 
наносимых слоев – от 6 до 18. Высокая химическая стойкость к наиболее 
распространенным кислотам в сочетании с устойчивостью к перепадам давления и 
абразивному износу позволяет получить покрытия со сроком службы более 10 лет.  

Высокая адгезия к различным подложкам и рациональная конструкция покрытий 
«Puro Safe PL» позволяют надежно решить проблему антикоррозионной защиты в 
системах водоподготовки. Данные покрытия успешно работают на ХВО МНЛЗ 
конвертерного цеха ПАО «Алчевский металлургический комбинат». 

Особого внимания заслуживает серия антикоррозионных материалов  
«Констакор», созданная научно–производственным предприятием ООО «Константа–
2». В нее входят гуммировочные составы холодного и горячего отверждения, а также 
ремонтные и вспомогательные составы для антикоррозионных покрытий ХВО. 
Предприятием разработаны рекомендации по выбору систем антикоррозионных 
покрытий серии «Констакор» практически для всех типов оборудования ХВО с учетом 
воздействия агрессивных сред, а также температурных и абразивных факторов. 

Высокая технологичность покрытий и простота их нанесения позволяют выполнять 
антикоррозионные работы в сжатые сроки. Покрытия «Констакор» обладают отличными 
характеристиками, высокой химической стойкостью и сроком эксплуатации 10–15 лет, 
подтвержденным практическим опытом. Материалы серии «Констакор», в зависимости 
от назначения и жесткости условий эксплуатации, требуют холодного или горячего 
отверждения и могут наноситься на металлическую или бетонную поверхность даже в 
том случае, если она имеет значительную изъязвленность.  

Покрытие «Констакор ТЭП», ТУ 2513–003–34244672–2007 – двухкомпонентный 
гуммировочный состав холодного отверждения на основе бутадиен-стирольного 
термоэластопласта. Оно предназначено для выполнения покрытий с рабочим 
диапазоном от рН 2 до 14 при температуре от –15 до +95 °С. Данный состав 
разработан для емкостного оборудования (осветлителей и баков ХВО, 
декарбонизаторов, анионитных и катионитных фильтров, фильтров смешанной 
фильтрации) и применяется в качестве замены листовой гуммировки как на металле, 
так и на бетоне. Работы по нанесению материала проводятся поэтапно. Послойное 
нанесение (8–10 слоев с промежуточной сушкой каждого слоя до толщины 800 мкм) 
обеспечивает защитные свойства покрытия, аналогичные традиционному 
гуммировочному листовому покрытию толщиной 3,5–4 мм. Срок его эксплуатации 
достигает 10–15 лет.  

 «Констакор ТЭП» может применяться как самостоятельно, так и в составе 
трехкомпонентного защитного покрытия «Система АКЗ Констакор» (грунт «Констакор-
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Праймер» обеспечивает адгезию, покрытие «Констакор ТЭП» создает защитный 
слой, лак «Констакор-Протект» придает ему дополнительную антикоррозионную 
стойкость). «Система АКЗ Констакор» может использоваться для защиты 
оборудования, работающего с концентрированными растворами или в режиме 
небольших абразивных нагрузок. 

В свою очередь, система холодного отверждения «Констакор ЛАЙТ» 
представляет собой облегченный вариант защитного покрытия для оборудования 
ХВО, работающего в условиях невысокой коррозионной активности среды и 
отсутствия абразивного воздействия (например, для защиты баков-нейтрализаторов). 
В системе «Констакор ЛАЙТ» на грунт «Констакор-Праймер» наносится вдвое 
меньшее количество слоев покрытия «Констакор ТЭП» (относительно «Системы АКЗ 
Констакор»). Это снижает расход защитного материала и трудозатраты на его 
нанесение, что позитивно сказывается на стоимости работ. 

Защитный однокомпонентный гуммировочный состав холодного отверждения 
«Констакор SEBS» предназначается для нанесения на металлические поверхности 
оборудования, которое работает как с кислотно-щелочными средами, так и с растворами 
окислительного характера (гипохлоритами, 20 % раствором азотной кислоты). Диапазон 
рабочих температур состава находится в диапазоне от –15 до +95 °С. 

Двухкомпонентный ремонтный состав холодного отверждения «Констакор-
Пром» разработан для восстановления поврежденного гуммировочного покрытия и 
локальных ремонтных работ. Его основное предназначение – максимально быстрое 
возвращение в строй эксплуатирующихся объектов. 

Трехслойная система, состоящая из грунта «Констакор–Праймер», слоя 
«Констакор ТЭП» и завершающего слоя «Констакор EXTRIME Line» обеспечивает 
стабильную стойкость к агрессивным средам и повышает устойчивость покрытия к 
механическим воздействиям. Она применяется для защиты полостей запорно–
регулирующей арматуры и внутренних поверхностей оборудования от воздействия 
высокоагрессивных сред (концентрированной серной и соляной кислот, растворов 
азотной кислоты).  

Фиксирующий состав «Констакор EXTRIME Line» представляет собой 
гуммировочную листовую резину горячего отверждения, созданную на основе 
карбоцепных каучуков (хлорбутилкаучука). Он предназначен для создания защитного 
слоя на поверхности специального технологического и емкостного оборудования, 
находящегося в отделениях водоподготовки, и применяется в различных отраслях 
тяжелой промышленности (включая металлургическую). 

«Констакор СКМС» с улучшенными эксплуатационными характеристиками 
горячего отверждения предназначен для классической гуммировки листовой резиной 
оборудования ХВО, подвергающегося постоянному абразивному воздействию среды 
(осветлительные фильтры).   

Материалы серии «Констакор», разработанные научно-производственным 
предприятием ООО «Константа–2», использовались для защиты технологического 
бетонного резервуара емкостью 500 м3 в проекте «ПАО «Запорожсталь. 
Реконструкция сталеплавильного производства. Конвертерное отделение. 
Химводоочистка КО ЛПМ». 

В производственных помещениях ХВО существует риск аварийных проливов 
реагентов, агрессивных по отношению к бетону. Для этих помещений характерны 
нагрузки, создаваемые технологическим оборудованием, а также движением 
внутрицехового транспорта и автотранспорта. Традиционно в них укладывались 
химически стойкие полы, состоявшие из гидроизоляционного подслоя (из рулонного 
материала) и защитного слоя футеровки (из кислотоупорной керамики на химически 
стойком вяжущем составе). Но устройство таких полов является трудоемким, 
длительным и дорогим процессом. Поэтому в настоящее время в таких помещениях 
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укладывают химически стойкие бетонные полы, разработанные специально для 
эксплуатации в условиях интенсивного воздействия различных реагентов на их 
поверхность. Одним из преимуществ подобных полов является высокая скорость их 
монтажа. В качестве основы пола используется бетонное основание или асфальт. 

К каждому производственному помещению ХВО предъявляется целый комплекс 
требований. Он предусматривает нужную степень износостойкости, санитарно-
гигиенических требований, антискользящего исполнения, сопротивляемости к 
физическим нагрузкам и противостояния к воздействию агрессивных химических сред. 
Этим требованиям в полной мере удовлетворяют полимерные наливные покрытия для 
полов (полиуретановые, эпоксидные и высоконаполненные метилметакриловые). Они 
упрочняют бетонное основание и приводят свойства пола в соответствие с 
необходимыми технологическими и санитарно–гигиеническими нормами. 

Устройство химически стойких полов представляет собой поэтапный процесс. 
Первым слоем является грунтовочный, использующийся для пропитки верхнего слоя 
бетонного основания. Во второй слой добавляется наполнитель в виде кварцевого 
песка (это способствует прочности покрытия), а третий, финишный, наносится без 
наполнителя. Все эти операции можно провести в сжатые сроки. Характерные черты 
полученного покрытия – оно бесшовное, ровное, экологически чистое, долговечное, 
не поддерживает горения.  

Наиболее высокая химическая стойкость наблюдается у наливных полов на 
эпоксидной основе. Им присуща высокая адгезия к основанию и низкая эластичность, 
потому эксплуатироваться подобные полы могут только при плюсовой температуре – 
в отапливаемых помещениях, где используются или хранятся агрессивные по 
отношению к бетону реагенты и кислоты средней концентрации (до 10 %) со слабой и 
средней интенсивностью воздействия проливов. Как правило, наливные полы на 
эпоксидной основе устраиваются на складах и в кладовых кислот, щелочей и 
термоантрацита.  

Наливные полы на основе полиуретанов эластичны, более стойки к 
механическим воздействиям и перепадам температур. К сожалению, химически они 
менее устойчивы, нежели эпоксидные. С другой стороны, полиуретановые полы 
предотвращают появление трещин и отслаивания от основного слоя. Они 
рекомендуются для фильтровальных залов ХВО. 

Высоконаполненные метилметакриловые наливные полы очень эластичны и 
являются более водонепроницаемыми, чем полиуретановые. Они пригодны к 
эксплуатации в более широких диапазонах температур. Обладают повышенной 
прочностью, а также большей устойчивостью к абразивному истиранию и меньшей – 
к химическим и механическим нагрузкам (по сравнению с полиуретановыми полами). 
Исходя из этого, рекомендуются для установки в помещениях фильтр-прессов,  
конденсатных баков и насосов, отделений обезвоживания. 

Монолитные промышленные полы с упрочненным поверхностным слоем, или 
топпинг-полы, выполняемые по технологии Dry Shake Topping (DST), то есть «сухой 
упрочняемой присыпки», также отвечают высоким требованиям.  

Для технологии DST характерны сравнительно небольшие материальные 
затраты. В то же время она позволяет решить проблему упрочнения поверхностного 
слоя бетонного основания, эффективно защищая бетон от воздействия влаги и 
растворов химических веществ невысокой концентрации, а также обеспечивая 
простоту и безопасность эксплуатации получаемого пола.  

Еще одной характерной особенностью DST является то, что она обеспечивает 
создание высокопрочного химически- и износостойкого пола одновременно с 
укладкой бетонного основания (в отличие от прочих технологий, основанных на 
укладке финишного полимерного покрытия на поверхность сухого бетона). Это 
значительно сокращает срок введения объекта в эксплуатацию.  
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По технологии DST сухая упрочняющая смесь, равномерно распределенная по 
поверхности свежеуложенного бетона, набирает влагу, а после этого поэтапно 
втирается в бетон бетоноотделочными затирочными машинами. Этим достигается 
максимальное уплотнение поверхностного слоя, сопровождающееся закрытием его 
пор. По завершении затирки упрочненный поверхностный и основной бетонный слой 
представляют собой, по сути, единое целое. Это гарантирует стабильное качество и 
долговременную эксплуатацию покрытия. Топпинг-полы рекомендуется устраивать в 
местах движения автомобильного транспорта. 

При выборе нужного типа полимерного покрытия должны учитываться 
условия эксплуатации и степень механических нагрузок. Дополнительным 
преимуществом наливных полов является возможность их создания в самые 
сжатые сроки без потери качества.  

В состав ХВО металлургических предприятий входят, как правило, бетонные 
ячейки для мокрого хранения реагентов (поваренной соли, соды, коагулянта). 
Традиционно для их антикоррозионной защиты применялась громоздкая и 
дорогостоящая комплексная система из гидроизоляционного подслоя и защитного 
слоя футеровки из кислотоупорного кирпича. В настоящее время для этого успешно 
используются современные пропиточно-кольматирующие составы проникающего 
действия (на цементно-полимерной основе). Данные составы применяют для 
гидроизоляции и антикоррозионной защиты сборных и монолитных железобетонных 
конструкций склада реагентов ХВО, подверженных химическому и абразивному 
воздействию, а также ударным нагрузкам. Их применение регламентировано 
ДСТУ Б В. 2.6–145:2010 (ГОСТ 31384–2008) «Защита бетонных и железобетонных 
конструкций от коррозии». 

Защита бетона пропиточно-кольматирующими составами является наиболее 
эффективным и экономичным вариантом (относительно других способов), глубина 
проникновения активных химических компонентов в бетон достигает десятков 
сантиметров. Их активные компоненты, растворяясь в воде, реагируют с ионными 
комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в 
бетоне. В результате формируются более сложные соли, способные при 
взаимодействии с водой создавать нерастворимые кристаллогидраты. Поры, 
капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм, присутствующие в бетоне, 
заполняются сетью таких кристаллов, которые, становясь частью бетонной 
структуры, препятствуют фильтрации воды даже при наличии высокого 
гидростатического давления (паропроницаемость бетона при этом сохраняется).  

Получающаяся таким образом гидроизоляция рассчитана на весь срок службы 
бетонного сооружения. Применение пропиточно-кольматирующих составов повышает 
марку бетона по водопроницаемости, увеличивает показатели его морозостойкости и 
прочности, предотвращает попадание влаги в тело бетона и защищает его от 
воздействия агрессивных сред.  

Поскольку реагенты, загружаемые в ячейки, могут достигать фракции до 100 мм 
в диаметре, очень важным фактором является то, что в случае механического 
повреждения обработанной поверхности бетона гидроизоляционные и защитные 
свойства бетонной конструкции сохраняются. Обработанный бетон приобретает 
свойства к «самозалечиванию» и предотвращает коррозию расположенной внутри 
него арматуры. 

В настоящее время на рынке Украины и ближнего зарубежья представлен целый 
ряд пропиточно-кольматирующих составов, наиболее востребованными из которых 
являются «Пенетрон», «Акватрон» и «Ксайпекс». Каждый из них представляет собой 
систему материалов, обеспечивающих комплексную гидроизоляцию и 
антикоррозионные свойства бетона. К примеру, система «Пенетрон» включает в себя 
шесть материалов: 
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– гидроизоляционный материал глубокого проникновения «Пенетрон»,
предназначенный для значительного увеличения водонепроницаемости и 
предотвращения капиллярного проникновения влаги через бетон; 

– гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс», вносимая в бетонную смесь
на стадии бетонирования и служащая для значительного улучшения химической 
стойкости, водонепроницаемости, морозостойкости и прочности бетона. Также бетон 
с этой добавкой приобретает стойкость к воздействию хлоридов, сульфатов, 
нитратов, карбонатов. «Пенетрон Адмикс» полностью совместим с другими 
добавками для обработки бетона; 

– шовный гидроизоляционный материал «Пенекрит» применяется для
устранения капельных течей и предотвращения фильтрации через трещины; 

– шовный гидроизоляционный материал «Пенебар» служит для устранения
капельных течей и предотвращения фильтрации через швы, стыки и вводы 
коммуникаций; 

– гидроизоляционный водоостанавливающий материал «Пенплаг» предназначен
для мгновенной остановки напорных фонтанирующих течей; 

– гидроизоляционный водоостанавливающий материал «Ватерплаг» 
используется для быстрой остановки напорных фонтанирующих течей. 

Каждый из этих материалов является специализированным, что подразумевает 
их комплексное использование. 
ВЫВОДЫ 

Приведенные разработки могут быть использованы при проектировании 
антикоррозионной защиты строительных конструкций и технологического 
оборудования с целью снижения трудоемкости и сметной стоимости 
антикоррозионных работ, а также для получения современных эффективных 
защитных покрытий с длительным сроком безремонтной эксплуатации.  
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УДК 669.162.2 

Л.Н. ШЕВЕЛЕВ, докт. экон. наук, профессор 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва, Россия 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ (НА ПРИМЕРЕ ДОМЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА) 
Выполнены расчеты экономической и энергетической эффективности производства чугуна при 
использовании прорывных энергосберегающих технологий: вдувание пылеугольного топлива (ПУТ), 
вдувание горячих восстановительных газов (ГВГ), совмещенной технологии (ПУТ + ГВГ). Расчеты 
выполнены в сравнении с действующей (базовой) технологией, включающей применение 
природного газа с использованием воздушного дутья, обогащенного кислородом. 

Ключевые слова: энергоемкость продукции, энергоэффективность производства, 
энергосбережение, снижение выбросов парниковых газов, повышение 
производительности доменной печи, экономия кокса и природного газа. 

Доменный газ как вторичный энергоресурс получил широкое применение в 
черной металлургии в качестве топлива. Будучи низкокалорийным топливом, он 
обычно используется в смеси с коксовым или природным газом и применяется для 
сжигания в различных металлургических агрегатах: для нагрева кауперов доменных 
печей, обогрева коксовых батарей, в печах прокатных цехов, в котлах ТЭЦ-ПВЭС и 
др. 

Главной топливной составляющей в доменном газе являются СО и Н2. Другие 
составляющие доменного газа (СО2 и N2) являются лишь теплоносителями и не 
оказывают существенного влияния на теплосодержание доменного газа. В связи с 
этим отмывка СО2 и азота из доменного газа в процессе его рециклинга приводит к 
появлению качественно нового продукта – восстановительного газа (СО + H2). По 
калорийности он примерно в два раза выше доменного газа. Но главное его 
преимущество – высокая восстановительная функция. Вдувание 
восстановительного газа (СО) в горячем состоянии (ГВГ) позволяет увеличить 
контакт «СО» с окислами железа в значительно больших размерах (по сравнению с 
контактами твердого углерода «С» кокса). В результате скорость восстановления 
железа из окислов возрастает, что приводит к сокращению потребности в твердом 
углероде кокса (за счет увеличения рудной нагрузки на кокс) и, как следствие, к 
повышению производительности доменной печи. 

Теоретическое обоснование технологии ГВГ разработали в 1970–1980 гг. 
российские ученые-доменщики: Н.А. Рамм, В.Г. Воскобойников, Ю.И. Гохман, 
Б.Л. Жураковский, Ю.С. Юсфин [1–4]. В 1989–1990 гг. Министерство черной 
металлургии СССР провело промышленное опробование этой технологии на 
НПО «Тулачермет» (сегодня ОАО «Тулачермет») с участием ЦНИИчермета, 
Гипромеза, Гипрогазоочистки и др. организаций. Несмотря на технические 
недостатки применяемого оборудования того времени, результаты были получены 
весьма высокие: расход кокса сократился на 38 %, производительность доменной 
печи возросла на 46 %, выбросы парниковых газов в атмосферу снизились в два 
раза. 

В силу ряда политических, технических и финансовых факторов технология ГВГ 
в России за последние 25 лет практически нигде не применялась. В настоящее 
время в связи с переходом промышленности России на принципы наилучших 
доступных технологий, а также принятием обязательства страны по снижению 
выбросов парниковых газов на 30 % к 2030 г. по сравнению с 1990 г. (в рамках 
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Парижских соглашений по сохранению климата) вновь возрос интерес к технологии 
ГВГ как в России, так и за рубежом [5–11]. 

В период действия Киотского протокола (2008–2012 гг.) предприятия черной 
металлургии России выполнили большой комплекс мер по структурной перестройке 
способов производства и разливки стали, снизив за этот период объем выбросов 
парниковых газов по сравнению с 1990 г. на 35 %. В частности, в 2012 г. по 
сравнению с 2007 г. доля МНЛЗ возросла с 70 % до 80 % (рост 14 %), расход стали 
на прокат снизился с 1,215 т/т до 1,141 т/т (снижение 6 %), доля неэффективной 
мартеновской стали снизилась с 16 % до 5 % (снижение в 3 раза) – рис. 1. 

Рисунок 1 – Динамика выбросов СО2, производство стали непрерывно-литых заготовок 

Главное внимание было уделено реструктуризации неэффективных мощностей, 
в частности – выводу из производства мартеновской стали и ликвидации разливки 
стали в изложницы (переход на непрерывную разливку – МНЛЗ). Мартеновская 
сталь в 2007 г. обладала самой высокой удельной энергоемкостью и не имела на 
МНЛЗ технической возможности перехода – рис. 2. 

Рисунок 2 – Удельная энергоемкость стали (по видам) 
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Структурные преобразования в черной металлургии России за 2008–2012 гг. 
позволили снизить общеотраслевую удельную энергоемкость стали на 17,2 %. 
Однако по сравнению с передовыми развитыми странами (Японией, ЕС, США и др.) 
этот показатель в 2014 г. в России был выше почти на 30 % – рис. 3.  

Рисунок 3 – Энергоемкость производства стали в США, ЕС и РФ, т CO2/т стали 

Необходимы дальнейшие технические меры по снижению выбросов СО2 в 
черной металлургии, приоритетной из которых является переход на прорывные 
энергосберегающие технологии. 

Анализ энергоэффективности производства на предприятиях черной 
металлургии России показал, что наибольший энергетический потенциал снижения 
выбросов парниковых газов имеется в доменном производстве – тут они достигают 
46,6 %, рис. 4.  

Рисунок 4 – Доля переделов в структуре выбросов СО2 на металлургическом 
предприятии с полным циклом 

Наибольший удельный вес в доменном производстве занимают выбросы от 
«топлива в шихту» (от кокса и природного газа) – рис. 5. 
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Рисунок 5 – Выбросы СО2 в доменном производстве 

  
Аналогичную долю выбросов в структуре удельной энергоемкости стали 

составляет чугун – рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Доля выбросов от чугуна в структуре энергоемкости стали 

 
Энергетические добавки, применяемые при производстве чугуна (природный 

газ, пылеугольное топливо и др.), хотя и обеспечивают снижение расхода кокса, все 
же являются недостаточными для улучшения конкурентных условий производства 
чугуна. На предприятиях черной металлургии России с полным циклом производства 
расход кокса в среднем составляет 410–420 кг/т чугуна, в то время как за рубежом 
этот показатель находится на уровне 340–360 кг/т чугуна. Выполненные ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» экспериментальные расчеты показали, что 
наилучшие результаты по экономии энергоресурсов и снижению выбросов СО2 
достигаются при реализации энергосберегающей технологии вдувания горячих 
восстановительных газов. 

Схемы использования доменного газа в действующей (базовой) и 
проектируемой технологии ГВГ приведены на рис. 7, 8. 
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Рисунок 7 – Использование доменного газа в действующей технологии 

Рисунок 8 – Использование доменного газа в технологии ГВГ 

В настоящее время проработаны и устранены технические и технологические 
недостатки, выявленные при проведении промышленных испытаний технологии ГВГ 
в ОАО «Тулачермет»: изменена схема отмывки СО2 из доменного газа, улучшена 
схема загрузки шихтовых материалов, создан творческий коллектив специалистов 
(ЦНИИчермет, НИТУ-МИСИС, Метпром, Гипрогазоочистка и др.), способный 
реализовать технологию ГВГ на любой доменной печи в России и за рубежом. 

Сущность новой технологии ГВГ заключается в следующем [6]. Доменный газ 
очищается от СО2 и частично азота (N2) и превращается в восстановительный газ 
(СО + H2), после чего вдувается в доменную печь вместо природного газа и 
воздушного дутья, обогащенного кислородом. Расчеты выполнены применительно к 
четырем технологиям на модели доменной печи № 2 ОАО «Тулачермет»: 
действующая (базовая) технология производства чугуна с природным газом; 
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технология с вдуванием пылеугольного топлива (ПУТ); технология Миттал Стил 
(вдувание ПУТ и ГВГ); технология ГВГ (Российский вариант) – рис. 9. 

Рисунок 9 – Удельные выбросы СО2 в зависимости от расхода кокса 
в  различных технологиях производства чугуна 

Расход ГВГ составляет 530 м3/т чугуна, что обеспечивает доменной печи 
объемом 1033 м3 снижение расхода кокса с 455 кг/т до 290 кг/т чугуна (– 36,3 %). 

Расход дутья снижается с 1280 м3/т чугуна до 446 м3/т чугуна (– 65 %). 
Возможна полная его замена восстановительным газом с использованием вдувания 
чистого кислорода на уровне 100–110 м3/т чугуна. 

При реализации технологии ГВГ выбросы СО2 снижаются на 52 %, 
себестоимость чугуна уменьшается на 20 %, рост производительности доменной 
печи увеличивается на 50 % – рис. 10–13. 

Рисунок 10 – Удельный расход энергоресурсов  при производстве чугуна 
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Рисунок 11 – Удельные выбросы СО2 при замене доменного газа покупным топливом 

Рисунок 12 – Суммарные удельные выбросы СО2 в зависимости от расхода кокса, 
энергоресурсов и условного топлива в различных технологиях производства чугуна 
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Рисунок 13 – Снижение себестоимости 1 т чугуна, руб./т 

Расход теплоэнергии возрастает в связи с химической отмывкой СО2 из 
доменного газа. 

Технология ГВГ позволяет снизить энергоемкость чугуна на 40 %, а 
энергоемкость конвертерной стали – на 32 %, что обеспечивает наименьшие их 
значения в мировой черной металлургии и приближается к уровню электростали с 
отражением в ней выбросов СО2 от покупной электроэнергии – рис. 14. 

Рисунок 14 – Удельная энергоемкость чугуна, конвертерной стали 
и электростали, т СО2 / т 
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Дополнительный эффект снижения энергоемкости чугуна обеспечивает 
разливка жидкого чугуна в виде нового продукта – синтикома, последующего 
использования синтикома в электросталеплавильном производстве, а также от 
торговли углеродными квотами (включая и продажу отмытого СО2). 
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К системам, обеспечивающим создание и поддержание микроклимата в 
помещениях, сегодня предъявляют все более обширный ряд требований. Кроме 
обеспечения комфортных для человека условий (способности поддерживать 
необходимые температурные параметры, создавать минимальный уровень шума 
при работе и др.), во внимание принимается степень эффективности, 
экономичности, экологичности и универсальности различных систем [1]. 
Климатические системы, установленные в квартирах, офисах и общественных 
зданиях, далеко не всегда соответствуют уровню этих запросов в полной мере.  

Одной из наиболее распространенных систем климатизации современных 
жилых и общественных зданий является «кондиционирование» с использованием 
кондиционеров типа split. Прежде всего следует подчеркнуть, что данное устройство 
к «кондиционерам» (от английского слова condition – кондиция, состояние) можно 
отнести лишь весьма условно, так как до необходимого уровня (нужной кондиции) 
оно может доводить и поддерживать только один параметр микроклимата, а именно 
– температуру. При этом в помещении, где установлена split-система, возникают
некоторые факторы, не соответствующие требованиям нормативных документов к 
микроклимату. В теплый период года, когда split-система работает на охлаждение, 
скорость движения воздуха на различных участках воздушной струи может меняться 
от 0,5 до 2 м/с (хотя согласно нормативам она не должна превышать 0,3 м/с). Кроме 
этого, температура струи воздуха составляет всего лишь 16–18 °С, что 
обуславливает значительную разницу температур холодного воздушного потока и 
теплого окружающего воздуха. Уже этих двух факторов достаточно для того, чтобы 
нанести вред здоровью человека (например, вызвать у него простудные 
заболевания) [2].  

В холодный (или переходный) период года, когда split-система работает на 
подогрев, с ее использованием также возникают определенные проблемы. К ним 
относятся, прежде всего, высокая скорость воздуха в струе, значительное снижение 
относительной влажности в помещении (пересушивание воздуха) и низкая 
теплоемкость теплоносителя (воздуха), не позволяющая прогреть ограждающие 
конструкции. 

Еще одна весьма распространенная система, служащая для создания и 
поддержания нужного микроклимата в помещении, это так называемая «система 
отопления». Рассмотрим некоторые ее виды немного подробнее.  

В настоящее время для отопления помещений довольно часто применяются 
высокотемпературные инфракрасные нагреватели. В основе их конструкции лежит 
нагревательный элемент в виде спирали, разогревающейся под воздействием 
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электрического тока. Температура разогретой спирали (иногда защищаемой 
кварцевым стеклом) достигает 400–600 °С. Это приводит к тому, что пыль, 
попадающая как на поверхность нагревателя, так и на его высокотемпературный 
элемент, сгорает, выделяя в окружающее пространство газовые примеси, которые 
могут обладать неприятным запахом или являться токсичными. Кроме этого, 
подобные нагреватели не способны обеспечить равномерность прогрева помещения 
[3].  

Другим современным отопительным приборам – радиаторам и конвекторам – 
также присущ целый ряд недостатков. Прежде всего это неравномерность прогрева 
помещения (температура стен на значительной площади остается низкой) и наличие 
достаточно сильных конвективных потоков воздуха, скорость которых превышает 
допустимые пределы. Потому даже при правильном подборе отопительных 
приборов создать в помещении микроклимат, соответствующий всему объему 
требований к комфортности [1, 4], достаточно сложно.  

Из-за неравномерного и недостаточного прогрева строительных конструкций 
возникают зоны конденсации и переувлажнения, а повышенная влажность 
строительных материалов приводит, в свою очередь, к возникновению 
биодеструкции [5].  

В зарубежных странах проблеме биодеструкции уделяется самое пристальное 
внимание, что неудивительно: она обладает двойным негативным эффектом. Во-
первых, биодеструкторам присуща способность разрушать строительные 
конструкции (в том числе несущие) и ухудшать внешний вид отделочных 
материалов. Во-вторых, многие биодеструкторы (грибки и бактерии) способны 
оказывать негативное воздействие на здоровье людей, проживающих или 
работающих в помещениях, пораженных биодеструкторами. 

Еще одной насущной проблемой современного общества являются 
значительные объемы энергии, потребляемой системами теплоснабжения (рис. 1), в 
первую очередь – жилищно-коммунального хозяйства [6]. Особенно остро проблема 
нерационального использования энергии в Украине ощущается в связи с 
возрастающей проблематичностью поставок газа из России, изношенностью 
тепловых сетей и генераторов тепловой энергии, а также из-за того, что потребители 
тепловой энергии (здания различного назначения) обладают на современном этапе 
очень низкой величиной термического сопротивления ограждающих конструкций. 

Рисунок 1 – Соотношение потребления тепловой энергии по отраслям экономики (в %) 

Сократить объемы энергии, потребляемой жилым фондом и общественными 
зданиями, проще всего было бы за счет снижения температуры воздуха в 
помещениях, однако подобная мера, в подавляющем большинстве случаев, создает 
дискомфорт для человека. Только один современный вариант обогрева жилых и 
общественных зданий позволяет снижать общую температуру воздуха в помещении 
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без потерь в уровне комфортности для находящихся там людей [4]. Подобный 
эффект достигается применением систем лучистого отопления.  

Применение систем темперирования помещения [7, 8] способно решить все 
перечислявшиеся выше проблемы. В частности, использование современных 
систем низкотемпературного отопления в виде нагревающих/охлаждающих панелей 
(рис. 2, 3) позволяет создавать в помещении более равномерные поля температур, 
чем в случае применения любой из вышеупомянутых систем отопления или 
охлаждения. 

Самые простые схемы низкотемпературного отопления были реализованы еще 
во времена античности – они использовались в римских термах или гипокаустах (от 
лат. Hypocaustum) [6, 9]. В этом варианте теплоноситель (в качестве которого 
обычно выступали горячий воздух или дымовые газы) циркулировал по каналам, 
проложенным под полом или в стенах помещения. 

Современные панели для темперирования передают тепловую энергию в 
окружающую среду преимущественно за счет излучения. При этом они нагревают 
все поверхности помещения и предметы, находящиеся в нем. Температура 
подобных панелей чаще всего является достаточно низкой (преимущественно в них 
используется теплоноситель, температура подачи которого составляет +50 °С, а 
обратки – +30 °С). Подобный способ обогрева помещения является для человека не 
только комфортным, но и безопасным: отсутствует риск получения травмы из-за 
случайного прикосновения к высокотемпературным поверхностям (как это 
наблюдается у нагревательных приборов). 

Рисунок 2 – Панель для темперирования (схема) 

Если в холодный период года поверхность ограждающих конструкций 
нагревается в достаточной степени, то человек будет себя чувствовать комфортно 
даже при низкой температуре воздуха в помещении [4]. И наоборот: если в теплый 
период года температуру ограждающих конструкций снижать до определенного 
значения, то дискомфорт не будет чувствоваться даже при высокой температуре 
окружающего воздуха.  
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Необходимо заметить, что далеко не каждый строительный или отделочный 
материал подходит для устройства стеновых панелей для темперирования. 
Наиболее распространенными видами отделки стен, применяющихся сегодня в 
строительной практике [10], являются обои, деревянная обшивка, лакокрасочные 
покрытия, штукатурка с различными визуальными эффектами и текстурами, плитка, 
гипсокартон, лепной декор, стеновые панели, натуральный камень. 

Рисунок 3 – Панель для темперирования (схема расположения относительно 
строительной конструкции):  

1 – ограждающая строительная конструкция (стена); 2 – теплоизоляция; 3 – труба панели для 
темперирования; 4 – коллектор панели; 5 – отделочный слой (в помещении); 6 – вход/выход 
теплоносителя 

Для темперирования стен больше всего подходят панели, изготовленные из 
таких природных (дышащих) материалов, которые не деформируются от перепадов 
температуры и влажности, а также обладают низким термическим сопротивлением 
(то есть не относятся к классу теплоизоляционных материалов). Данным 
требованиям наиболее отвечает керамическая плитка, гипсокартон и натуральный 
камень, но можно использовать и некоторые другие материалы. Например – панели 
Isotex, изготовленные из натуральных, экологически чистых древесноволокнистых 
плит Isoplaat. Данные панели предназначаются для внутренней отделки помещений 
и имеют покрытие из виниловых или текстильных обоев. Толщина панелей (12 мм) 
оптимальна для применения их в жилых помещениях [10]. 

Что касается отделочной плитки, то она очень практична, удобна, износостойка, 
обладает значительным сроком службы, ее легко мыть и чистить. К тому же 
современный рынок предоставляет возможность широчайшего выбора данного 
материала (по цене, качеству, цвету, фактуре, рисунку).  

Также в качестве отделки, хорошо подходящей для темперирования стен, 
можно использовать специально подготовленный «дикий камень». 

Для темперирования полов часто рекомендуется использовать ламинат из 
специальных материалов, но наиболее подходящим покрытием для теплого пола 
является керамическая плитка [11]. Она более экологична и способна легко 
переносить многочисленные циклы нагрева-охлаждения.  
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При создании теплого пола лучше не использовать такие виды покрытия, как 
бамбуковый паркет, бамбуковый ковролин, классический паркет, линолеум. 
Многократные циклы нагрева-охлаждения довольно быстро выводят из строя как 
данные материалы, так и нагревательные конструкции, собранные с их помощью. 

Для устройства потолочной системы темперирования в наибольшей степени 
подходят подвесные, а именно – кассетные и реечные потолки.  

Кассетные потолки легко снимаются и моются, что заметно облегчает процесс 
их обслуживания и уборки. Весят такие потолки очень немного, что достигается за 
счет использования в их конструкции легких металлов и сплавов. Дополнительным 
преимуществом кассетных потолков является то, что они с легкостью переносят 
перепады температур и воздействие влаги. 

В свою очередь, к неоспоримым достоинствам реечных потолков относятся 
легкость, огромный выбор цветов и форм, возможность сборки многоярусных 
конструкций и отделки арок, относительная простота монтажа, влаго- и 
термостойкость, долговечность. 

К видам потолочных покрытий, не рекомендующихся для устройства «теплого 
потолка», можно отнести натяжные потолки. К недостаткам таких систем относится 
высокая цена, сложность монтажа и плохая реакция конструкции на высокие и 
низкие температуры (в первом случае натяжной потолок провисает, во втором – 
теряет эластичность). 

К числу основных недостатков систем темперирования в целом можно отнести 
их достаточно высокую стоимость. Но следует отметить, что при условии 
использования современных конструктивных решений стоимость «теплых» 
строительных конструкций значительно уменьшается [7]. 

ВЫВОДЫ 
Использование систем темперирования делает процесс создания и поддержки 

комфортных условий в помещении более простым и эффективным. Данные системы 
обеспечивают равномерность температурных полей в помещении. Передача 
теплоты осуществляется преимущественно путем лучистого теплообмена, что 
наиболее комфортно для человека. 

Системы темперирования равномерно прогревают строительные конструкции, 
снижая или исключая риск возникновения зон повышенной влажности и развития 
процессов биодеструкции. 

Системы темперирования обеспечивают значительную экономию 
энергоресурсов. В холодный период года это происходит за счет возможности 
поддерживать температуру теплоносителя и воздуха в жилом помещении на более 
низком уровне (по сравнению с другими способами обогрева), в теплый период – за 
счет более высокой допустимой температуры внутреннего воздуха.  

Массовое использование систем темперирования повышает экономичность 
систем отопления в целом, что позитивно сказывается на уровне энергопотребления 
жилого фонда и общественных зданий. 
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АВТОМОБІЛІ НА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГІЇ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИД 
ТРАНСПОРТУ 
Розглянуто принцип дії сонячних батарей, які можна використати як джерело енергії на сучасних 
автомобілях, наведено сучасні розробки сонцемобілів. 

Ключові слова: сонячна батарея, монокок, сонцемобіль. 

Світ переживає паливну кризу: запаси нафти зменшуються з кожним днем, а 
кількість її споживання зростає. З іншого боку, на світ насувається екологічна 
катастрофа: кожен день автомобілі викидають величезну кількість вихлопних газів 
[3]. Шлях до вирішення цих проблем вчені вбачають у використанні альтернативних 
джерел палива, серед яких – сонячне світло. 

Принцип дії сонячних батарей (рис. 1) полягає в тому, що комплект дзеркал 
фокусує сонячну енергію на теплообмінник, який випаровує воду (або будь-яку іншу 
рідину), виробляючи пару для приводу звичайної турбіни, з'єднаної з генератором. 
Однак можливе і пряме перетворення сонячного світла в електроенергію. 
Наприклад, за допомогою кремнієвих сонячних елементів. Типовий сонячний 
елемент складається з шести шарів. Кремнієві поверхні виконують роль негативного 
полюса елемента, а дзеркальний шар утримує світло всередині робочої частини 
елемента, збільшуючи його електричну ефективність. Ядро сонячного елемента 
складається з двох шарів збагаченого кремнію (N-типу і Р-типу). Кремній N-типу має 
вільні негативні заряди, а кремній Р-типу – незв'язані позитивні заряди. При 
відсутності освітлення ці заряди накопичуються в зоні контакту шарів; коли на 
елемент падає сонячне світло, заряди розходяться в сторони. Таке переміщення 
зарядів створює постійний струм (якщо сонячний елемент є частиною замкненого 
кола). Зверху кремній захищений прозорою плівкою, на якій розміщено металевий 
контакт позитивного полюса. Сонячне світло, що падає на елемент сонячної батареї, 
розділяє позитивні і негативні заряди, які акумулюються в зоні контакту між 
пластинками кремнію Р-типу і N-типу. Цей поділ створює напругу в замкнутому 
ланцюгу, і, як наслідок, в колі починає проходити електричний струм.  

Рисунок 1 – Схема дії сонячних батарей 
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Будь-яка система електропостачання, що підживлюється від сонячної енергії, 
включає в себе кілька обов'язкових елементів: сонячні панелі або батареї, інвертор, 
контролер заряду й розряду та акумулятор. Першочергове завдання акумуляторів – 
накопичення електроенергії і подальша її віддача (рис. 2). 

Рисунок 2 – Класичне деталювання сонячних батарей 

Головна технічна характеристика акумулятора – його ємність. За цим 
показником можна визначити максимальний час роботи системи електропостачання 
в автономному режимі. Крім ємності, слід враховувати термін служби, максимальну 
кількість циклів заряду-розряду, температурний діапазон роботи та інші показники. 
Середній термін служби акумулятора складає 5–10 років. Ця цифра залежить від 
типу акумулятора і умов його використання. 

До питання використання сонячної енергії для живлення автомобілів зверталось 
чимало авторів, серед яких були Jianhua He, Krishna Venkatesh Prayaga, Peter 
Pudney, Henry A. Aribisala, Булатбаев Ф.Н. та інші. 

Перші згадки про існування електричних автомобілів з’явилися більше 50 років 
тому. Ідея використання сонячних панелей на даху автомобіля була реалізована в 
1960 році доктором Чарльзом Ескоферрі. Він модифікував автомобіль Baker electric 
1912, розмістивши на ньому сонячну панель (раніше їх використовували тільки для 
космічних апаратів). Автомобіль розвивав максимальну швидкість 32 км/год (рис. 3). 

Рисунок 3 – Модифікований автомобіль Baker electric 1912 з сонячною панеллю 

Панель площею 2,4 м2 містила 10,640 кремнієвих елементів, що перетворювали 
сонячне світло на електроенергію. Автомобіль був обладнаний з метою довести 
потенціал сонячної енергії, його заряду вистачало на годину поїздки [1]. 

Нову модифікацію сонцемобіля продемонстрував у 1982 році винахідник Ханс 
Толструп. Він перетнув на такому автомобілі Австралію, але його швидкість 
становила всього 20 км/год.  
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В 1996 році швидкість сонцемобілів зросла до 135 км/год. Саме таку цифру 
показував спідометр «сонячної» автомашини «Dream», яка перемогла в IV 
Міжнародному ралі сонцемобілів. 

Електромобіль на сонячних батареях використовує для своєї роботи енергію 
сонячного випромінювання. Однією з головних ланок, що беруть участь у цьому 
процесі, є фотоперетворювачі, які відповідають за накопичення сонячної енергії. 
Таким чином сонцемобіль використовує в якості джерела енергії екологічно чисте 
сонячне світло. 

Головна проблема використання Сонця як джерела енергії – це низький ККД 
фотоелементів: на сьогоднішній день цей показник складає лише 12 %. Тому для 
широкого використання таких сонцемобілів необхідно: 

• знизити собівартість фотоперетворювачів;
• збільшити корисну віддачу фотоелементів як мінімум до 40 %;
• зменшити вагу автомобіля, що дозволить скоротити споживання ним енергії.
Учені постійно працюють над новими розробками для сонцемобілів. В першу 

чергу удосконалення торкнулися двигуна на сонячних батареях. Так, в останніх 
моделях «сонячних» авто використовують легкі безколекторні двигуни постійного 
струму, ККД яких становить 98 %. Також застосовують і  двигуни з малою кількістю 
обертів, вбудовані безпосередньо в ведучі колеса, що запобігає втраті енергії при 
трансмісії. 

Нові розробки торкнулися і коліс. Для сонцемобілів використовують шини, яким 
притаманний мінімальний коефіцієнт опору коченню. Лідером з виробництва таких 
шин вважається фірма Michelin. Також енергію сонячних батарей використовують 
для радіо, навігатора, кондиціонера та інших пристроїв автомобіля, призначених для 
комфортного і безпечного керування транспортним засобом. 

Вдосконалюється і зовнішній вигляд «сонячного авто», яке дедалі набуває 
незвичних та космічних рис (рис. 4).  

Рисунок 4 – Класичний сонцемобіль 

Але пояснюється це не фантазією дизайнерів, а необхідністю. Адже для того, 
щоб подібне авто могло проїхати кілька десятків кілометрів, потрібна чимала 
кількість енергії, забезпечити яку може тільки сонячна батарея великої площі. Тому 
сонцемобілі і мають такий незвичний вигляд.  

Особливо просунутими у справі використання сонячної енергії сьогодні є 
автомобілі Ecletic (рис. 5), розроблені французькою компанією Venturi. Відмінна риса 
цього автомобіля – потужність в 22 кінські сили. Без підзарядки він може проїхати 
50 км з середньою швидкістю 50 км/год. Крім сонячної енергії Ecletic може 
використовувати енергію вітру, але її вистачить лише на 15 км руху. Також в Ecletic 
передбачена можливість зарядки від звичайної розетки, на що знадобиться 5 годин. 
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Рисунок 5 – Автомобіль класу Ecletic 

Концепт автомобіля на сонячних батареях Astrolab (рис. 6) також належить 
компанії Venturi [2].  

Рисунок 6 – Автомобіль на сонячних батареях Astrolab 

Ця модель вважається більш досконалою, ніж Ecletic. Її максимальна швидкість 
сягає 120 км/год, площа фотогальванічних елементів – 3,6 м2. Таких високих 
технічних характеристик розробникам вдалося досягти завдяки формі автомобіля, 
що спроектований на зразок болідів, котрі беруть участь у Формулі 1. Як додатковий 
захист використовується надлегкий карбоновий монокок (тип просторової конструкції, 
в якій зовнішня оболонка є основним і, як правило, єдиним несучим елементом). 
Дизайнером Astrolab виступив дизайнер гоночних автомобілів Саша Лакік, який 
займався проектуванням електромобіля Solar World GT. 

Розробка електромобіля Solar World GT поки що не закінчена. За даними 
швейцарської компанії Green GT, електричний суперкар буде мати такі технічні 
характеристики: 

• розгін до 100 км за 4 с;
• максимальна швидкість 275 км/год;
• потужність електричної силової установки до 350–400 кінських сил.
Розробки щодо використання альтернативних видів палива для живлення 

автомобілів відбуваються в усьому світі. Але поки що побутове використання 
сонячних батарей на власному автомобілі є проблематичним через їх високу 
вартість. Як варіант, вчені пропонують установлювати сонячну батарею зверху на 
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автомобілі. На сьогодні до цієї альтернативи вже долучились такі всесвітньо відомі 
бренди, як Toyota та BMW. 

Кілька років тому компанія Toyota повідомляла про встановлення сонячних 
батарей на «топову» версію гібридного автомобіля моделі Prius. Не меншою 
популярністю користується і Mercedes Benz LKS 2012, на який розробники також 
встановили сонячну батарею. 

ВИСНОВКИ 
Експерименти з розробки електрично-накопичувальних систем в автомобілях, 

які надавали б можливість суттєво зменшити витрати палива, поки тривають. Дедалі 
популярнішими стають автомобілі, що зовсім не використовують традиційне паливо. 
Одним із альтернативних джерел є сонячне світло, котре лишається одним з 
найбільших джерел поновлюваної енергії, придатної для використання упродовж 
всього року. Автомобільна сонячна батарея призначена для підтримки живлення 
пристроїв, які споживають електроенергію, збереження заряду акумулятора при 
тривалій стоянці. Потужність таких батарей коливається від 40 до 70 Вт. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ 
СРЕДСТВАМ ПЕРЕРАБОТКИ ТРУДНООБОГАТИМОГО ТЕХНОГЕННОГО 
СЫРЬЯ – НАДЕЖНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Рассмотрены основные научные и практические результаты развития ресурсосберегающих 
технологий и технических средств для переработки труднообогатимого сырья на основе надежного 
инженерного обеспечения (путем изучения закономерностей разрушения шлаков медной плавки с 
учетом  удара свободнолетящего с большой скоростью куска о преграду) селективной 
дезинтеграции шлаков с использованием энергосберегающего центробежно-ударного дробления 
для повышения показателей их последующего флотационного обогащения. Приведена 
математическая зависимость необходимой скорости вращения ускорителя дробилки ударного 
действия от физико-механических характеристик разрушаемого материала. Дана оценка влияния 
способа дробления шлаков на показатели его последующей переработки. Обоснованы 
технологические показатели флотации шлаков, чья рудоподготовка включала селективную 
дезинтеграцию в центробежно-ударной дробилке (которые выше показателей, полученных при 
переработке шлаков, раздробленных с использованием традиционных дробилок). Показана более 
высокая раскрываемость зерен металлической меди и сульфидов меди при дроблении шлаков в 
центробежно-ударной дробилке ДЦ по сравнению со щековой дробилкой. 

Ключевые слова: рудоподготовка, дезинтеграция, интергранулярное разрушение, 
центробежно-ударная дробилка, шлаки медной плавки, физико-механические 
свойства.  

Разработка и внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий переработки труднообогатимого природного и техногенного сырья 
диктует необходимость рационального разрушения материалов на стадии 
рудоподготовки. Все процессы дезинтеграции являются очень энергозатратными, 
поэтому современные процессы должны отвечать не только требованиям получения 
продукта заданной крупности, но и интергранулярного разрушения минерального 
объекта по границам срастания фаз и без переизмельчения. Исходя из этого 
развитие ресурсосберегающих технологий и технических средств для переработки 
труднообогатимого сырья на основе надежного инженерного обеспечения (за счет 
изучения закономерностей селективного разрушения шлаков медной плавки с 
учетом  удара свободнолетящего с большой скоростью куска о преграду) 
селективной дезинтеграции шлаков с использованием энергосберегающего 
центробежно-ударного дробления (для повышения показателей их последующего 
флотационного обогащения) – это важные научные и практические задачи, 
требующие безотлагательного решения [1–5].  
      Авторами использован комплексный метод исследований, включающий анализ 
литературных источников, методы теоретических обоснований, лабораторные 
исследования (с внедрением результатов в разработку новых технологий и 

99



технических средств активации процессов извлечения целевых ингредиентов при 
переработке металлосодержащих хвостов обогащения руд и труднообогатимого 
сырья). Теоретические исследования проведены с применением классических 
методов математического и физического моделирования, лабораторные 
исследования и промышленное  внедрение – с  использованием общепринятых 
методик и зарубежного опыта [6–8].  

Для решения поставленной задачи авторами изучены закономерности 
разрушения шлаков медной плавки на основе удара свободнолетящего с большой 
скоростью куска о преграду и разработаны технологические решения по селективной 
дезинтеграции шлаков с использованием энергосберегающего центробежно-
ударного дробления. 

Развитие процессов добычи и переработки минерального сырья в ХХ и начале 
ХХІ века привело к формированию на поверхности земли огромного количества 
георесурсов техногенного происхождения. Они представлены бедными, 
забалансовыми, некондиционными (по содержанию полезного компонента) рудами, 
хвостами обогащения, техногенными россыпями, шлаками и шламами 
металлургического производства, золами и шлаками тепловых электростанций, 
сточными водами горных предприятий и др.  

Тепловые электростанции (ТЭС) Украины, вырабатывающие до 40 % 
электроэнергии страны, концентрируются в промышленных центрах (или близко к 
ним), загрязняя окружающую среду и формируя техногенные геохимические 
аномалии. Кроме того, на ТЭС отсутствуют системы пыле- и газоочистки выбросов, 
из-за чего в окружающую среду попадают твердые частицы, оксиды серы, азота и 
других вредных газов. В частности, на Криворожской ТЭС ежегодно образуется в 
среднем более 500 тыс. т золошлаков. Так как на данной ТЭС они удаляются 
гидравлическим путем, то происходит интенсивное загрязнение воды солями 
тяжелых металлов, образующихся при сжигании углей. При этом общий ежегодный 
объем воды, сбрасываемой ТЭС в открытые водоемы, колеблется от 6,5 до 
7,5 млн м3. Основные негативные воздействия данного золоотвала на окружающую 
среду состоят в фильтрационных утечках воды из чаши сооружения и пылении 
подсыхающих отложений, занимающих площадь около 430 га.  

В шлаковых отвалах России накоплено более 800 млн тонн шлаков черной и 
цветной металлургии. В том числе 350 млн тонн шлаков черной металлургии, более 
200 млн тонн никелевых и 125 млн тонн шлаков медной плавки. Сегодня шлаки 
медной плавки все чаще рассматриваются в качестве ресурса меди: их объемы, 
накопленные в России, могут конкурировать с объемами поставленных на баланс 
месторождений полезных ископаемых. Проводятся работы по адаптации 
параметров существующего на фабриках процесса к технологическим особенностям 
флотации медного шлака (с целью максимально возможного извлечения меди и 
сопутствующих металлов в концентрат или промпродукт), что позволяет решать 
часть экономических, экологических, социальных проблем градообразующих 
предприятий небольших промышленных городов. Обогащение шлаков медной 
плавки методом флотации широко используется и на зарубежных заводах [10]. 

Анализ способов дезинтеграции, применяемых в отечественных и зарубежных 
схемах рудоподготовки, показал, что в аппаратах центробежно-ударного дробления 
происходит наиболее селективное раскрытие разнопрочностных фаз гетерогенных 
материалов. Принцип разрушения, реализованный в этих машинах, был определен 
Л. И. Бароном как разрушение свободным ударом [11], когда материал разгоняется 
на поверхности вращающегося ротора и ударяется об отражательные плиты либо о 
слой материала в корпусе дробилки. Преимуществом таких дробилок является 
простота их настраивания на переработку новых материалов с другими свойствами 
или на новую крупность питания [12].  
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Дезинтеграция на основе свободного удара куска руды о преграду (по сравнению 
с другими способами разрушения) происходит в первую очередь по ослабленным 
направлениям (каковыми являются границы срастания минералов), по линии 
естественного разлома с наведением широкой сети микротрещин за счет различия 
прочностных свойств компонентов и различного их сопротивления удару. Тем самым 
при большей крупности дробленого продукта обеспечивается более высокая степень 
раскрытия ценных минералов, что имеет решающее значение при дальнейшем 
обогащении и позволяет в ряде случаев начинать обогащение уже на стадии 
дробления с выделением отвальных хвостов [9]. 

Процесс разрушения материалов в центробежно-ударных дробилках обладает и 
другими преимуществами (по сравнению с разрушением материала за счет 
сдвиговых напряжений в конусных и щековых дробилках): высокой степенью 
механоактивации дробленого материала; высокой энергонапряженностью в зоне 
дробления (что обеспечивает высокую степень дробления); возможностью 
получения более равномерного гранулометрического состава продуктов дробления 
(который практически не зависит от износа рабочих органов); низкой энергоемкостью и 
металлоемкостью; низким уровнем капитальных и эксплуатационных затрат (за счет 
отсутствия фундаментов дробилок и простоты их обслуживания). Такой способ 
дезинтеграции производит интергранулярное разрушение шлаков медной плавки и 
раскрытие сложных минеральных комплексов в составе шлаков, что обеспечивает 
более высокие показатели последующего флотационного обогащения этого 
техногенного сырья. 

Объектом исследования послужил шлак медной плавки ЗАО «Карабашмедь». 
По агрегатному состоянию шлаки медной плавки представляют собой куски 
застывшего расплава довольно однородного состава крупностью –100+10 мм. 
Шлаки содержат в среднем до 1,5 % меди, 0,3 г/т золота и 10 г/т серебра. Для оценки 
поведения шлаков под влиянием внешних нагрузок проведено изучение фазового 
состава, структурно-технологических, физико-механических свойств шлака. 
Электронно-микроскопическое изучение шлаков проводилось с помощью 
сканирующего электронного микроскопа Leo 1420 VP. Качественный элементный 
анализ состава образцов осуществлялся при помощи установленного на микроскопе 
рентгеновского энергодисперсионного спектрометра INCA–300. Морфоструктурные 
параметры рудных минералов шлаков (массовый гранулярный состав, фактор 
формы) определялись оптико-геометрическим методом с помощью системы анализа 
изображений SIAMS-600. 

Прочностные свойства основных фаз шлаков оценивались по показателям 
«микрохрупкость» и «микротвердость», определявшихся с помощью 
полуавтоматического микротвердомера ПТМ–3 [13]. Микротвердость основных фаз 
исследуемых шлаков была определена по методу восстановленного отпечатка 
после вдавливания индетора, имеющего форму четырехгранной пирамиды с 
квадратным основанием (метод Виккерса) [14]. Хрупкость оценивалась по числу 
отпечатков с трещинами одного типа и по характеру трещин. Суммарный балл 
хрупкости рассчитывался по формуле: 

Zp = ,  543210 *5*4*3*2*1*0 nnnnnn +++++   (1) 

где 1–5 – балл хрупкости в зависимости от характера отпечатка; n0, n1, n2… – 
количество отпечатков с данным баллом хрупкости соответственно. 

Анализ раскрываемости шлака при различных способах разрушения (по 
количеству свободных зерен рудных минералов и их сростков с фаялитом в продуктах 
дробления) проводился с помощью промышленной системы анализа изображений 
SIAMS–600 и автоматизированного анализатора оптико-минералогических 
исследований горных пород, руды и рудных концентратов Минерал С7.  
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Для опытно–экспериментальной оценки предложенной технологии селективной 
дезинтеграции шлаков проведено флотационное обогащение медного шлака 
ЗАО «Карабашмедь», раздробленного в щековых и конусных дробилках (с 
использованием центробежно-ударной дробилки ДЦ–0,63 в третьей стадии 
дробления). Флотация проводилась по схеме прямой селективной флотации в 
лабораторной флотационной машине (объемом 3 дм3) с использованием 
собирателя бутилового калия, пенообразователя Т–92 и извести в качестве 
регулятора среды.  

Минеральный состав шлаков (как и горных пород) включает в себя 
преимущественно силикаты и оксиды. Специфические особенности образования 
шлаков обусловливают их отличие от природных руд по вещественному составу и 
свойствам (в шлаках присутствуют необычные техногенные фазы, не 
встречающиеся в природе [15], а от фазового состава шлаков зависит модуль их 
основности). На специфику минерального состава шлаков также влияет скорость их 
охлаждения. 

Усовершенствование экспериментальной техники и внедрение инновационных 
технологий изучения техногенного сырья (с помощью электронных сканирующих 
микроскопов) позволили диагностировать основные фазы шлака. Установлено, что 
металлургические шлаки ЗАО «Карабашмедь» сформированы 2FeO·SiO2, в 
структуру которого, возможно, изоморфно входит цинк. Также в шлакообразующей 
матрице идентифицируется силикат цинка (Zn2SiO4). Медь присутствует в виде 
самородной меди и сульфидных минералов (халькопирит CuFeS2, борнит Cu5FeS4). 
Самородная медь имеет округлую форму, размер выделений достигает 200 мкм в 
диаметре, нередко вокруг отмечаются гранитовые каемки. На долю сульфидных 
минералов приходится до 20 % меди (от всего ее содержания в шлаке). Они 
присутствуют в виде зерен округлой формы размером 1 мкм и менее (рис. 1). 

Рисунок 1 − Микрофотографии и фазовый состав медного шлака ЗАО «Карабашмедь»:  
1 – металлическая медь; 2 – цинковая шпинель ZnO·Al2O3; 3 – матрица – фаялит FeO·SiO2 
с примесями 2ZnO·SiO2; 4 – вюстит  FeO с примесями Zn, Cr, Al 

Изучение фазового состава показало, что шлаки сформированы 
преимущественно силикатными и алюмосиликатными фазами. В шлаках медной 
плавки матрица представлена железосодержащим оливином – фаялитом. 

Отличительной особенностью шлаков переработки цветных металлов является 
наличие эвтектических структур и присутствие гранита, механизм образования 
которого недостаточно ясен. Наличие индивидуализированных рудных фаз с 
четкими границами благоприятно влияет на их высвобождение из шлакообразующей 
матрицы при дезинтеграции. При изучении морфоструктурных параметров рудных 
минералов шлака оптико-геометрическим методом установлено (рис. 2), что 
включения металлической меди имеют фактор формы 0,92, близкий к единице, 
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свидетельствующий об изометричной (округлой) форме рудных выделений с четкими 
ровными границами [15]. 

а б

Рисунок 2 − Морфоструктурные параметры шлаков:  
а − фактор формы рудных минералов CF = 0,92;  

б − распределение размеров рудных минералов Dср = 352 мкм 

Следовательно, при разрушении шлаков в центробежно-ударных аппаратах в 
первую очередь будет происходить разрушение призматических и игольчатых зерен 
фаялита, железо-магниевого оксида и зерен неправильной формы мелилита, а 
разрушение металлических включений будет носить только характер сколов. 
Средний размер (массовый гранулярный состав) рудных фаз составляет 352 мкм. В 
аппаратах центробежно-ударного дробления происходит селективное разрушение 
компонентов материала, обладающих различным сопротивлением удару – хрупкостью 
и твердостью. При изучении физико-механических свойств основных фаз шлаков 
были установлены существенные различия микротвердости и микрохрупкости 
основных фаз шлака (табл. 1).  

Таблица 1 – Микротвердость и микрохрупкость основных фаз шлака 

Вид шлака Фазы 
Суммарный 

балл  
хрупкости 

Микротвердость, 
кг/мм2 

Медный шлак 
ЗАО «Карабашмедь» 

металлическая медь 19 148 
фаялит с примесями 2ZnO*SiO2 35 293 
цинковая шпинель 102 754 
вюстит с примесями Zn, Cr,Al 39 265 

Значение микротвердости силикатной матрицы исследуемого шлака 
значительно выше микротвердости металлических включений. Пониженная 
микротвердость фаялита, присутствующего в шлаках ЗАО «Карабашмедь», 
составила 293 кг/мм2, что объясняется длительным нахождением данных шлаков в 
отвалах и связанными с этим процессами гипергенеза, а также наличием ZnO в его 
составе. Микротвердость вюстита составила 265 кг/мм2, что также объясняется 
особенностями техногенного состава данного минерала. Наименее хрупкой рудной 
фазой является металлическая фаза шлака (суммарный балл хрупкости составил 
19), а минералы шлаковых фаз обладают повышенной хрупкостью (суммарный балл 
хрупкости – 35). Металлы обладают большей зоной пластической деформации, 
предшествующей разрушению (по сравнению со шлаковыми фазами) и не склонны к 
хрупкому разрушению. Наибольшая хрупкость в исследуемых шлаках присуща 
фазам, чей суммарный балл лежит в пределах 100–106. Таким образом, каемки в 
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шлаках имеют не только пониженную твердость, но и склонность к хрупкому 
разрушению.  

Структурная неоднородность металлургических шлаков, различие форм и 
размеров зерен рудных минералов и силикатной матрицы, наличие структур 
замещения в виде каемок и различия в твердости и хрупкости отдельных фаз 
шлаков создают предпосылки для концентрации напряжений (а также условия для 
зарождения и развития трещин) при ударном нагружении, реализуемом в аппаратах 
центробежно-ударного дробления. Разрушение куска материала свободным ударом 
происходит наиболее селективно – по плоскостям срастания фаз с наведением 
широкой сети микротрещин. 

В качестве критерия селективности дезинтеграции шлаков в аппаратах 
центробежно-ударного дробления было предложено использовать соотношение 
микротвердости силикатной фазы Нм и металлических включений Нв шлака. 
Теоретическим анализом было показано, что при 83,0/ вм >HH  обеспечивается 
интергранулярное разрушение минеральных фаз по границам их срастания [16]. Для 
шлака ЗАО «Карабашмедь» отношение микротвердости матрицы и металлических 
включений составило 5,09, что значительно больше установленного предельного 
значения 0,83 и свидетельствует о возможности селективного разрушения шлаков в 
аппаратах центробежно-ударного дробления по границам срастания зерен 
металлических включений и силикатной матрицы. 

Процесс дезинтеграции материалов в аппаратах центробежно-ударного 
дробления определяется характером силового взаимодействия куска и отбойной 
плиты. При этом необходимо учитывать неоднородность структуры и механических 
свойств в пределах каждого куска. Полученные данные о фазовом составе, физико-
механических свойствах и структурных параметрах шлака позволили представить 
кусок шлака в виде совокупности фрагментов, имеющих различную плотность, 
крупность, фактор формы и физико-механические свойства. При дроблении в 
центробежно-ударных дробилках шлак через загрузочную воронку подается на 
разделительный конус ускорителя и равномерно распределяется по каналам 
ускорителя. Кусок, получивший необходимую окружную скорость для выброса, 
попадает на отбойную поверхность камеры дробления и в результате свободного 
удара дробится (рис. 3). Дробленый шлак осыпается по специальным течкам в 
нижнюю часть дробилки, предназначенную для выгрузки готового продукта. 

Рисунок 3 − Схема нагружения куска шлака в камере центробежно-ударной дробилки 
(обозначены силы инерции частиц) 

В куске материала возникают распределенные силы инерции, обусловленные 
резким его торможением на плите и направленные вдоль вектора скорости на 
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последней фазе движения. Полагаем, что вектор скорости перпендикулярен 
поверхности плиты. С учетом существенной разницы плотностей фрагментов, 
составляющих кусок, силу инерции следует представлять в виде совокупности 
элементарных сил инерции, приложенных к центрам масс выделенных фрагментов. 
Величина элементарных сил инерции определяется по формуле: 

,остii
ин

i aVF ⋅⋅= ρ     (2) 

где Vi – объем фрагмента, м3; iρ  – плотность, кг/м3; остa  – ускорение при торможении, 
м/с2.  

Таким образом, чем больше различия в плотности и объеме отдельных фаз в 
разрушаемом материале, тем большим является различие сил инерции, 
возникающих в фазах. В медных шлаках ЗАО «Карабашмедь» плотность включений 
меди составляет 8,3 кг/м3, а фаялита – 4,39 кг/м3. При этом размеры металлических 
зерен и зерен фаялита находятся на уровне 352 и 200 мкм соответственно. Такое 
различие величин сил инерции и распределенный характер этих сил способствуют 
тому, что в процессе центробежно-ударного дробления в куске шлака возникают 
нормальные напряжения, обусловленные как сжатием σсж, так и изгибом σиз (при 
этом интенсивность σиз превышает σсж). По сравнению с локальным нагружением 
зона действия напряжений значительно расширяется. Такая схема нагружения куска 
в дробилке ударного действия обеспечивает разрушение материала по границам 
срастаний зерен при более низких значениях ускорений (а следовательно, и 
меньших энергетических затратах) и позволяет раскрывать сростки металлических 
включений еще на стадии дробления. 

Характер разрушения металлургических шлаков в инерционных аппаратах 
будет определяться также и геометрией зерен отдельных фаз [17]. В изученных 
шлаках медной плавки рудные минералы (в частности включения металлической 
меди) имеют фактор формы, близкий к единице (0,7–0,92).  

Для определения взаимного влияния конструктивных параметров аппарата и 
технологических свойств дробимого материала была рассмотрена 
математическая модель движения куска материала в рабочем пространстве 
центробежно-ударного аппарата [18].  

(3) 

гдеυ  − линейная скорость куска при сходе с ускорителя дробилки, м/с; σсж, − предел 
прочности при сжатии, Па;  Е – модуль упругости дробимого материала, Па; 
μ – коэффициент Пуассона; – плотность материала, кг/м3, 3,19 – эмпирический 
коэффициент. 

Изучена раскрываемость медного шлака ЗАО «Карабашмедь», раздробленного 
до крупности менее 5 мм в лабораторной щековой дробилке и центробежно-ударной 
дробилке ДЦ–0,63. Наиболее мелкий продукт был получен при дроблении шлака в 
дробилке ДЦ при скорости вращения ускорителя 90 м/с. Номинальная крупность 
продукта дробления составила 3,5 мм (при 10,5 % выходе класса менее 0,071 мм). 
Содержание флотируемого класса крупности менее 0,074 мм в продукте щековой 
дробилки составило только 4,42 % (табл. 2).  
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Таблица 2 – Раскрываемость медного шлака 

Продукт 
дробления 

Класс 
крупнос-
ти, мм 

Выход, 
% 

Массовая 
доля Сu, 

% 
Извлечение 

Сu, % 
Медь, % Сульфиды, % 

своб. 
зерна 

срост-
ки 

своб. 
зерна 

срост-
ки 

Щековая 
дробилка  

β-0,071=4,42 % 

+0,56 81,84 6,76 84,30 0,45 9,11 0,26 6,88 
+0,28 5,43 7,39 6,11 0,49 11,64 0,67 4,96 
+0,14 6,45 6,25 6,14 0,87 8,75 0,59 3,13 
+0,1 0,30 6,33 0,29 2,30 6,93 0,85 1,32 

+0,071 1,56 5,44 1,29 6,06 3,15 3,22 0,66 
+0,045 2,03 3,17 0,98 8,73 1,58 2,78 0,51 
-0,045 2,39 2,42 0,88 11,70 0,64 1,64 0,13 
Итого: 100 6,56 100,00 30,60 41,80 10,01 17,59 

ДЦ, 90 м/с 

β-0,071=10,5 % 

+0,56 58,9 6,26 56,15 0,38 5,87 0,26 6,77 
+0,28 12,70 6,94 13,42 0,42 9,13 0,54 3,08 
+0,14 14,20 6,68 14,45 0,55 8,65 0,53 1,69 
+0,1 0,60 7,11 0,65 4,78 5,65 1,75 0,76 

+0,071 3,10 7,34 3,47 9,09 2,57 4,02 0,54 
+0,045 4,70 7,48 5,35 11,67 1,49 2,44 0,21 
-0,045 5,80 7,37 6,51 14,13 0,14 2,78 0,11 
Итого: 100 6,57 100,00 41,02 33,50 12,32 13,16 

Минералогический анализ показал, что раскрываемость зерен ценных 
компонентов медных шлаков более высокая при дроблении в аппаратах 
центробежно-ударного дробления (по сравнению со щековой дробилкой). 
Содержание свободных зерен металлической меди при дроблении шлака в 
дробилке ДЦ при скорости вращения ускорителя 90 м/с составляет 41,02 %, что 
значительно выше содержания таких зерен в продукте щековой дробилки – 30,6 %. 
Суммарное количество раскрытых зерен металлической меди и сульфидов меди при 
дезинтеграции медных шлаков в аппаратах ДЦ составило 53,34 %, в то время как 
при стандартном способе рудоподготовки − 40,61 %. 

При центробежно-ударном дроблении одновременно с накоплением мелкого 
флотируемого класса крупности менее 0,071 мм происходит обогащение его 
медьсодержащими зернами. Извлечение меди в этот класс увеличилось с 1,86 % 
(при дроблении в щековой дробилке) до 11,86 % (при дроблении в ДЦ), количество 
раскрытых свободных зерен металлической меди и сульфидов меди в этом классе 
возросло с 24,85 % до 30,24 %. Это позволяет рекомендовать использование 
центробежно-ударных дробилок в схемах рудоподготовки медных шлаков для 
повышения количества раскрытых зерен ценных компонентов перед последующим 
флотационным обогащением (а также для переноса части работы измельчения на 
дробление и тем самым сокращения количества затрачиваемой энергии). Для 
переработки медных шлаков рекомендуется третью стадию дробления проводить в 
центробежно-ударной дробилке ДЦ−1,6. 

При вовлечении в повторную переработку лежалых шлаков из отвалов 
флотация является основным методом доизвлечения меди. Проведено 
флотационное обогащение медного шлака ЗАО «Карабашмедь», раздробленного в 
щековых и конусных дробилках и с использованием дробилки ДЦ–0,63 в третьей 
стадии дробления. Технологическая схема переработки медного шлака включала 
операции дробления, классификации, измельчения, медной головки, 
доизмельчения, основной медной флотации. Технологические показатели флотации 
шлаков, рудоподготовка которых включала селективную дезинтеграцию в 
центробежно-ударной дробилке, были выше показателей, полученных при 
переработке шлаков с использованием традиционных дробилок. Массовая доля 
меди в медном концентрате составила 27,04 % при извлечении 96,27 % (массовая 
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доля меди в исходном шлаке 6,35 %). При обогащении шлака, подготовленного к 
флотации стандартным способом, массовая доля меди в медном концентрате не 
превышала 21,58 % при извлечении меди 76,86 % (табл. 3). 

Таблица 3 –  Результаты флотации медных шлаков 

Варианты рудоподготовки Продукт Выход, 
% 

Массовая 
доля меди, 

% 
Извлечение 

меди, % 

Дробление в щековой дробилке 
концентрат 22,62 21,58 76,86 

хвосты 77,38 1,90 23,14 
Дробление в ДЦ,  
скорость вращения ускорителя 50 м/с 

концентрат 22,90 24,62 88,80 
хвосты 77,10 0,92 11,20 

Дробление в ДЦ,  
скорость вращения ускорителя 70 м/с 

концентрат 22,34 25,72 90,49 
хвосты 77,66 0,78 9,51 

Дробление в ДЦ,  
скорость вращения ускорителя 90 м/с 

концентрат 22,61 27,04 96,27 
хвосты 77,39 0,31 3,73 

Таким образом, при увеличении скорости вращения ускорителя центробежной 
дробилки улучшается качество получаемого медного концентрата и возрастает 
извлечение меди в концентрат. Наилучшие технологические показатели флотации 
медных шлаков достигнуты при скорости вращения ускорителя дробилки 90 м/с. 

ВЫВОДЫ 
Применение предлагаемой технологии для утилизации золошлаков в условиях 

Криворожской ТЭС позволяет получить товарную продукцию в виде металлического 
лома (50–70 тыс. т/год) и обеспечить экологическую безопасность в районе 
расположения золоотвала,  уменьшить загрязнение окружающей среды и размеры 
платежей за ущерб, нанесенный в результате деятельности станции, а также даст 
возможность экономии капитальных затрат на строительство (расширение) отвала и 
энергоресурсов, затрачиваемых на гидротранспорт золошлаков и осветление воды, 
возвращаемой в оборотный цикл ТЭС. 

Решающим фактором вовлечения техногенных минеральных ресурсов в 
разработку должны стать экологическая безопасность и экономическая 
целесообразность их разработки, которые возможны лишь при условии развития и 
промышленного внедрения передовых инновационных технологий переработки 
вторичного металлсодержащего сырья. Проведенные теоретические исследования и 
опытно-экспериментальная проверка показали, что использование интерграну-
лярного разрушения в схемах переработки структурно-неоднородного сырья 
техногенного происхождения (металлургических шлаков) является перспективным. 
На основании полученных данных о фазовом составе, структурной неоднородности 
шлаков медной плавки, о наличии структур замещения в виде каемок на периферии 
зерен рудных включений, о существенном различии в твердости и хрупкости 
отдельных фаз шлаков сделан вывод о возможности интергранулярного раскрытия 
шлаков в аппаратах центробежно-ударного дробления. Разрушение материала 
свободным ударом происходит наиболее селективно, по ослабленным 
направлениям (каковыми являются границы срастания рудных фаз и 
шлакообразующей матрицы) с наведением широкой сети микротрещин за счет 
различия прочностных свойств компонентов и различного их сопротивления удару. 

Скорость вращения ускорителя дробилки – доминантный и регулируемый 
параметр ее работы, определяющий кинетическую энергию куска в момент схода его 
с диска ротора и эффективность разрушения материала. Путем подбора 

107



оптимальной величины прикладываемой динамической нагрузки в аппаратах 
центробежно-ударного дробления можно добиться селективного разрушения 
дробимого материала при существенном снижении энергозатрат (а с учетом 
полученной математической зависимости скорости куска материала в камере 
центробежно-ударной дробилки от физико-механических характеристик 
разрушаемого материала возможно оперативное регулирование режимов работы 
оборудования). 

Реализация интергранулярного разрушения на стадии мелкого дробления в 
схемах рудоподготовки медных шлаков обеспечивает лучшую раскрываемость 
медьсодержащих фаз шлака без переизмельчения. Также она увеличивает 
технологические показатели при последующей флотации, что повышает 
экономическую привлекательность переработки данного вида сырья. Вовлечение 
металлургических шлаков в комплексную, эффективную переработку является 
устойчивой тенденцией развития ресурсосберегающих геотехнологий, поскольку 
отвечает экологическим, экономическим и социальным требованиям. 
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РЕСУРСОЗАОЩАДЖУВАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ СПЛАВОМ  
КОБАЛЬТ-МОЛІБДЕН-ВОЛЬФРАМ З ВИСОКИМИ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ  
Запропоновано екологічно безпечну ресурсозберігаючу технологію нанесення поліфункціональних 
покриттів потрійними сплавами кобальту з тугоплавкими металами. Проаналізовано вплив 
компонентів електролітів та режимів осадження на склад і морфологію покриттів. Проведені 
випробування електролітичних покриттів сплавами на каталітичну активність і мікротвердість. 

Ключові слова: гальванічний сплав кобальт-молібден-вольфрам, каталітична 
активність, технологічна схема, мікротвердість, морфологія поверхні сплаву. 

Швидкий розвиток сучасної техніки, приладобудування, ракетобудування, 
мікроелектроніки та інших галузей промисловості висуває нові вимоги до фізико-
механічних властивостей металевих поверхонь. Зростає необхідність використання 
все тонкіших покриттів з підвищеною механічною міцністю, твердістю, еластичністю і 
стійкістю до дії високих температур та агресивних середовищ. 

Значна увага в сучасних дослідженнях приділяється бінарним і потрійним 
сплавам на основі кобальту, властивості і області промислового застосування яких 
істотно розрізняються. Особливий інтерес представляють сплави з металами, які 
майже неможливо осадити з водних розчинів у чистому вигляді (вольфрам, 
молібден, ніобій та цирконій) через високий електровід’ємний потенціал та низьку 
перенапругу виділення водню [1, 2]. 

Гальванічні сплави кобальту з вольфрамом і молібденом є одними з найбільш 
перспективних матеріалів, затребуваних в мікроелектроніці і технології 
мікроелектромеханічних пристроїв [3, 4]. Властивості таких сплавів можуть значною 
мірою змінюватися у залежності від співвідношення компонентів: сплави з високим 
вмістом кобальту проявляють магнітні властивості і можуть використовуватися в 
пристроях запису і збереження інформації, сплави з високим вмістом молібдену 
мають високу твердість, хімічну стійкість і підвищені антикорозійні властивості, тому 
ці  сплави можна застосовувати для підвищення зносостійкості деталей машин, що 
працюють при підвищених температурах або в агресивних середовищах [5]. 

За своїми фізико-хімічними та фізико-механічними властивостями потрійний 
сплав кобальт-молібден-вольфрам може скласти альтернативу покриттю твердим 
хромом [6] та каталітичним матеріалам на основі металів платинової групи [7].  

Метою даної роботи є: обґрунтування складу електролітів і параметрів 
електролізу для формування покриттів сплавом Co-Mo-W з високими 
функціональними властивостями; розробка технологічної схеми процесу; проведення 
лабораторних випробувань на каталітичну активність та мікротвердість. 

Електроосадження сплаву кобальту з вольфрамом та молібденом здійснювали 
за допомогою потенціостату ПІ-50-1.1, обладнаного платою для автоматичної 
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реєстрації даних за спеціально розробленою програмою. Параметри режимів 
електролізу формували програматором ПР-8. Як розчинні аноди використовували 
кобальтові компланарні пластини. Розчини для осадження сплавів Co-Mo-W готували 
з аналітично чистих реактивів, які розчиняли в невеликій кількості дистильованої 
води. Розчини змішували в певній послідовності, ґрунтуючись на результатах 
дослідження іонних рівноваг [8]. Покриття сплавами наносили на підкладки з міді 
(М0) і сталі (Ст3). 

Елементний склад і морфологію зразків аналізували  за допомогою сканівного 
електронного мікроскопа ZEISS EVO 40XVP. Зображення поверхні зразків 
отримували завдяки реєстрації вторинних електронів (шляхом сканування 
електронним пучком поверхні), що  дозволило з високою роздільною здатністю та 
доброю контрастністю досліджувати топографію (нерівності) поверхні.  

Аналіз каталітичної активності покриттів сплавами кобальт-молібден-вольфрам 
різного складу здійснювали за значенням густини струму обміну j0 реакції 
електрохімічного відновлення водню, оскільки ця величина не залежить від 
потенціалу електрода. Експериментально j0H2 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 (Ст3) визначали методом вдавлювання алмазної піраміди 
на твердомері ПМТ-3 при навантаженні P = 0,02–0,2 кг і часу витримки 10 с. 
Експеримент проводили після 24-годинного старіння покриттів за кімнатної 
температури. Значення Hv обчислювали за формулою: 

Нv = 1854P/d2 , 

де d – діагональ вдавлювання піраміди, мкм. Вимірювання проводили мінімум в 
трьох точках з наступним усередненням даних, довірчий інтервал становив ±10. 
Товщина покриттів сплавами для аналізу складала не менше 30 мкм. 

При дослідженні процесів нанесення покриттів сплавом Co-Мо-W з 
полілігандних електролітів (табл. 1) було встановлено ряд особливостей. Зокрема, 
якщо в ролі одного з лігандів використовувати цитрат-іон, а другого – дифосфат-іон 
або гідроксид амонію, то:  

1. З цитратно-дифосфатного електроліту осаджуються покриття з більшим
вмістом молібдену [9] . 

2. При осажденні з цитратно-амоніачних розчинів вміст тугоплавких компонентів
практично однаковий (в діапазоні 10–18 %), але при використанні імпульсного 
режиму вміст вольфраму різко збільшується [10]. 

На мікрофотографіях з невисоким збільшенням (табл. 1) чітко видно 
рівномірність поверхні покриттів сплавом Co–Мо-W (нанесених з цитратно-
дифосфатного електроліту), а також глобулярну структуру покривів, отриманих з 
цитратно-амоніачного розчину при використанні стаціонарного режиму j = 3 A/дм2 (а). 
Завдяки використанню імпульсного режиму j = 10 A/дм2 (в) в сплаві збільшується 
вміст вольфраму, що призводить до появи сітки тріщин (№ 1, в) або аморфізації 
покриттів (№ 2, в), яке візуалізується як поступове зменшення розміру зерна [11].  

Вихід за струмом отриманих покриттів становить 60–90 % (в залежності від 
умов  проведення електролізу). 
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Таблиця 1 – Мікрофотографії та склад сплаву Сo-Mo-W 

Електроліти 

Цитратно-дифосфатний (1) Цитратно-амоніачний (2) 

Мікрофотографія 
(х200) 

Склад, 
мас. % 

Мікрофотографія 
(х200) 

Склад, 
мас. % 

а Со – 64,6 
Mo – 24,1 
W – 1,8 

Со – 63,3 
Mo – 15,1 
W – 14,2 

б Со – 52,6 
Mo – 30,1 
W – 5,0 

Со – 56 
Mo – 16,2 
W – 27,8 

Проведені дослідження з оптимізації електролітів і режимів електролізу 
послужили основою для побудови технологічної схеми процесу осадження покриттів 
сплавом кобальт-молібден-вольфрам (рис. 1).  

Тестування на каталітичну активність покриттів сплаву Co-Mo-W проводилось в 
модельній реакції електролітичного виділення водню. Отримані значення густини 
струму обміну були порівняні з індивідуальними металами, залізом та платиною, на 
якій спостерігається найменша перенапруга виділення водню (табл. 2) [12]. 

Таблиця 2 – Густина струму обміну (- lgjН0, [А/см2]) водневого електроду 

Матеріал електроду Кисле середовище Лужне середовище 

Pt 3,3 3,1 

Сo 4,33 4,29 

Мо 8,25 4,79 

W 5,75 – 

Fe 5,83 6,9 
Co

74,3
 Mo

10,6
W

15,1 3,45 3,65 
Co

70,1 
Mo

16,1
W

13,8 3,5 4,55 
Co

68,3
Mo

18,8
W

12,9 3,46 4,34 
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Рисунок 1 – Технологічна схема процесу осадження покриттів сплавом 
кобальт-молібден-вольфрам 
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Відзначимо, що найвищі значення густини струму обміну були отримані в 
кислому середовищі (рН 3). Для покриттів складу ω (Mo + W) ~ 30 мас. % значення jН0 
майже однакові (в порівнянні з платиновим електродом), що безумовно є ознакою 
синергетичного характеру електрокаталітичних властивостей сплаву. 

Мікротвердість сплавів Co-Мо-W (Hμ = 3000–3680 МПа) в два рази вища, ніж 
підкладки Ст3 (Hμ = 1500–1600 МПа), що дає підставу рекомендувати застосовувати 
покриття сплавом Co-Мо-W для зміцнення сталевих деталей. Універсальної 
пропорційності між макротвердістю НV і мікротвердістю Нμ немає, проте відомо 
співвідношення між цими величинами НV = (0,5–0,9)Нμ (в залежності від 
прикладеного навантаження), що дозволяє оцінити і зіставити отримані 
експериментальні дані. Так, мікротвердість (МН/м2) покриттів в залежності від 
співвідношення компонентів у сплаві становить 450–1100, тоді як для окремих 
сплавотвірних компонентів значно нижче: Нv (Co) = 130, Нv (W) = 350, Нv (Мо) = 150. 

ВИСНОВКИ 
Розроблено електроліти та оптимізовано режими електролізу для  синтезу 

якісних покриттів з високою адгезією до підкладки, які знайшли відображення в 
принциповій технологічній схемі процесу осадження сплаву кобальт-молібден-
вольфрам на мідні та сталеві основи. Виявлено нададдитивне (в порівнянні з 
окремими сплавотвірними компонентами) збільшення електрокаталітичної активності 
сплаву Co-Мо-W в широкому інтервалі рН. Проведені дослідження дають підстави 
рекомендувати використання сплавів кобальту з тугоплавкими металами для заміни 
каталітичних матеріалів на основі металів платинової групи. Гальванохімічні 
синтезовані потрійні сплави кобальту можуть скласти альтернативу покриттю 
твердим хромом, що дозволить знизити екологічне навантаження на довкілля (за 
рахунок зменшення застосування токсичних компонентів та викидів рідких і твердих 
відходів гальванічного виробництва). 
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УДК 613.2-613.29 

В.І. ЖУКОВ, докт. мед. наук, докт. біол. наук, професор,  
М.Г. ЩЕРБАНЬ, докт. мед. наук, професор, О.В. ЗАЙЦЕВА, А.І. БЕЗРОДНА, 
Н.А. ВАЩУК, Ю.К. РЕЗУНЕНКО, П.В. ОВЕТЧИН, В.О. ТЕЛЕГІН 
Харківський національний медичний університет, м. Харків 

ВПЛИВ ОЛІГОЕФІРІВ НА NO-СИНТАЗНУ І МОНООКСИГЕНАЗНУ 
ОКИСЛЮВАЛЬНУ СИСТЕМУ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ  
ТОКСИФІКАЦІЇ ЩУРІВ 
Метою роботи було визначення тривалого субтоксичного впливу олігоефірів марок Л-3603-2-12 і 
Л-10002-2-80 на стан NO-синтазної окислювальної і монооксигеназної гідроксилюючої системи та 
внутрішньоклітинний медіаторний циклазний каскад в умовах підгострого токсикологічного 
експерименту. Результати роботи дозволяють судити, що досліджувані олігоефіри в дозі 1/10 та 
1/100 ДЛ50 активують NO-синтазну окислювальну систему, вільнорадикальні процеси і ПОЛ. 
Експериментальні дані свідчать, що активація NO-синтазної окислювальної системи 
супроводжується накопиченням значної кількості NO, NO2, NO3, s-нітрозолів, аміаку. 

Ключові слова: олігоефіри, NO-синтазна окислювальна система, монооксигеназна 
гідроксилююча системи, токсичність, ксенобіотики. 

Антропогенна діяльність людини на сучасному етапі розвитку суспільства, науки 
і техніки призвела до накопичення в біосфері великої маси хімічних сполук, яким в 
різній мірі властива біологічна активність. Безконтрольне використання хімічних 
речовин, до яких еволюційно тваринний світ не адаптований, може мати невиправні 
наслідки. Існують численні приклади інтенсивного забруднення виробничих 
територій, водойм, ґрунту, що тісно поєднані з формуванням екологічно обумовлених 
патологічних станів і захворювань. Стрімкий розвиток хімічної, нафтопереробної, 
металургійної, фармацевтичної та машинобудівної промисловості, інтенсифікація 
сільського господарства та використання в побуті великого асортименту хімічних 
засобів створює загрозу глобального забруднення навколишнього середовища, що 
створює як потенційну, так і реальну загрозу для здоров′я населення [1]. Це повною 
мірою стосується і промисловості органічного синтезу олігоефірів, які за масштабами 
світового виробництва посідають друге місце після поверхнево-активних речовин [2]. 
Механізми біологічної дії багатьох хімічних груп ксенобіотиків більш-менш вивчені, 
проте у зв’язку з науково-технічним прогресом кожного року з′являються нові хімічні 
сполуки, які потребують ретельної прогностичної оцінки їх потенційної небезпеки для 
флори і фауни. До таких ксенобіотиків відносяться олігоефіри з товарною назвою 
«Лапроли» марок Л-3603-2-12 (поліоксипропіленоксиетилентріол молекулярної маси 
3600) і Л-10002-2-80 (поліоксиетиленоксипропілендіол молекулярної маси 10000). 
Олігоефіри даних марок широко застосовуються в різних галузях народного 
господарства для отримання на їх основі пластмас, пінопластів, лаків, епоксидних 
смол, гідравлічних, охолоджуючих та гальмівних рідин, антикорозійних препаратів, 
емульгаторів та ін. Великі обсяги виробництва, широкий контакт з населенням та 
відсутність прогностичної характеристики потенційної небезпеки визначили 
необхідність всебічного вивчення механізмів їх біологічної дії, що є актуальною 
медико-біологічною проблемою. Визначення структурно-метаболічної перебудови, 
яка виникла внаслідок надходження до організму хімічних патогенів, дозволяє 
розкрити патохімічні ланцюги порушення всіх органів, систем і функцій організму та 
розробити метаболічно-адаптовану корекцію втрачених функцій [1, 2]. Останнім 
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часом велику увагу привертає до себе обмін оксиду азоту як біологічно активного 
поліфункціонального регулятора великої кількості метаболічних процесів, але дані 
про метаболізм NO-синтазної системи в умовах токсифікації ксенобіотиками в 
сучасній науковій літературі практично відсутні. Але відомо, що газоподібний хімічний 
медіатор NO відіграє універсальну роль у регуляції фізіологічних функцій систем 
організму як у нормі, так і при патологічних станах. В організмі NO синтезується із 
амінокислоти L-аргініну. Цей процес представляє собою комплексну окислювальну 
реакцію. Вона каталізується ферментом NO-синтазою (NOS) і приєднує 
молекулярний кисень до кінцевого атому азоту в гуанідиновій групі 
L-аргініна [3, 4]. На сьогодні ідентифіковано три ізоформи NOS, які каталізують 
утворення NO [4]. NO передає сигнал з рецепторів мембран на внутрішньоклітинні 
структури, беручи участь у формуванні міжклітинного молекулярного зв'язку та 
підтримці внутрішньоклітинного метаболізму. Ця молекула впливає на судинний 
тонус, секрецію медіаторів і гормонів, нейротрансмісію. Водночас вона є потенційно 
токсичною молекулою, рівень якої зростає при багатьох патологічних станах і 
захворюваннях [5, 6]. Механізм дії всіх ізоферментів подібний: кальцій під впливом 
нейромедіаторних стимулів входить в клітину, де зв'язується в цитозолі в єдиний 
комплекс з кальмодуліном. Комплекс Са-кальмодулін виступає як кофактор і активує 
NOS і продукцію оксиду азоту. Останній, в свою чергу, активує клітинний фермент 
гуанілатциклазу (ГЦ), що призводить до утворення циклічного гуанозинмонофосфата 
(цГМФ), який опосередковує всі ефекти NO. Поліфункціональність NO як регулятора 
структурно-метаболічних процесів робить актуальним дослідження його рівнів і стану 
NO-синтазної окислювальної системи в умовах тривалого субтоксичного впливу на 
організм ксенобіотиків. 

Метою роботи було визначення тривалого субтоксичного впливу олігоефірів на 
стан NO-синтазної окислювальної і монооксигеназної гідроксилюючої системи та 
внутрішньоклітинний медіаторний циклазний каскад в умовах підгострого 
токсикологічного експерименту.  

Як ксенобіотики були використані нові марки олігоефірів товарною назвою 
«Лапроли» Л-3603-2-12 (поліоксипропіленоксиетилентріол молекулярної маси 3600) і 
Л-10002-2-80 (поліоксиетиленоксипропілендіол молекулярною масою 10000). 
Експериментальна частина роботи виконана на 70 статевозрілих білих щурах 
популяції Вістар масою 180–200 г. Тварини натще вранці за допомогою металевого 
зонду перорально отримували водні розчини олігоефірів в дозах 1/10, 1/100 і 1/1000 
ДЛ50. Середньолетальна доза (ДЛ50) була встановлена на білих щурах на рівні 3,34 і 
38,4 г/кг маси тварин [1, 2]. Тривалість підгострої токсифікації становила 45 діб. В 
кожній групі – контрольній і експериментальних – нараховувалося по 10 тварин. При 
виконанні дослідних робіт дотримувалися біоетики і Закону України «Про захист 
тварин від жорсткого поводження» від 21.02.2006 № 3477-ІV. Програма дослідження 
NO-синтазної метаболічної системи передбачала дослідження вмісту в сироватці 
крові аміаку (NH3), нітритів (NO2), нітратів (NО3), S-нітрозотіолу, ендотеліальної 
(еNOS), індуцибельної NO-синтази (іNOS) відповідно до методичних вказівок МОЗ 
України «Діагностика ендотеліальної функції – оцінка вазоактивного пулу оксиду 
азоту» [7]. Для більш об'єктивного аналізу ендотеліальної дисфункції додатково 
визначалася динаміка метгемоглобіну в крові, цитруліну і аргініну в плазмі крові, 
активність аденілат- і гуанілатциклазного каскаду, НАДФН-диафорази в печінці. 
Концентрацію метгемоглобіну визначали за допомогою спектрофотометра СФ-46 за 
Горном [8]. Вміст амінокислот аргініну і цитруліну досліджували методом 
іонообмінної хроматографії на автоматичному аналізаторі амінокислот ААА-339 
(Чехія). Стан і активність аденілат- і гуанілат-циклазної системи визначали 
радіолігандним методом в препаратах мембран гепатоцитів білих щурів за рівнем 
аденілатциклази, гуанілатциклази, циклічного аденозинмонофосфата (цАМФ), 
циклічного гуанозинмонофосфата (цГМФ), фосфодіестерази (ФДЕ) і за величиною 
поглинання 45Са2+ мембранними фракціями, для оцінки яких використовували набір 
реагентів і стандартні методики фірми Amersham International (Великобританія) [9]. 
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Відомо, що NOS, як напівфункціональна оксидоредуктаза за своїми властивостями і 
функціями близька до цитохрому Р450 і цитохрому Р450-редуктазі [10]. Це дозволило 
нам вивчити стан монооксигеназної системи мікросом ендоплазматичного 
ретикулума гепатоцитів і екстраполювати ці результати на NО-синтазну активність. 
Стан мікросомального окислення оцінювали за дихальною і ферментативною 
активністю, вміст цитохромів в5 і Р450 визначили за методом Т. Отича, R. Sato [11] за 
допомогою спектрофотометра «Specord UV VIS». Статистичне опрацювання 
отриманих результатів виконували з використанням критерію Стьюдента-Фішера. 

Результати дослідження показали, що олігоефіри значно підвищували в 
сироватці крові вміст NH3, NO2, NO3, S-нітрозотіолу, метгемоглобіну, активність 
ферментів - еNOS, іNOS, L-цитруліну і знижували вміст L-аргініну. Так, NO2 у груп 
тварин, токсифікованих 1/10 і 1/100 ДЛ50, під впливом Л-3603-2-12 відповідно 
підвищувалося на 136,29 % і 82,25 %. «Лапрол» Л-10002-2-80 у цих дозах підвищував 
NO2 на 119,35 % і 56,45 %. Нітрати під впливом Л-3603-2-12 в групах тварин, на яких 
діяли 1/10 і 1/100 ДЛ50, відповідно зростали на 98,30 % і 51,27 %. Менш виражене 
зростання спостерігалося під впливом Л-10002-2-80 (на 79,23 % і 21,18 %, відповідно 
у груп, токсифікованих 1/10 і 1/100 ДЛ50). На фоні підвищення NO2 і NO3 відмічалося 
зростання NH3 в сироватці крові (на 139,60 % і 87,12 %, та 128,71 % і 74,35 % 
відповідно під впливом Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80). Олігоефір Л-3603-2-12 призводив 
до підвищення S-нітрозотіолу на 204,16 % і 133,33 %, активності еNOS на 100 % і 
85,7 %, іNOS на 300 % і 195,23 %, L-цитруліну на 107 % і 67,51 % (відповідно під 
впливом 1/10 і 1/100 ДЛ50). Даний ксенобіотик знижував L-аргінін в плазмі крові на 
62,5 % і 45,17 % у груп щурів, токсифікованих 1/10 і 1/100 ДЛ50. Аналіз показує, що ці 
зміни супроводжуються значним зростанням метгемоглобіну в крові (табл. 1). 
Аналогічна динаміка S-нітрозотіолу, еNOS, іNOS, метгемоглобіну, L-аргініну і 
L-цитруліну була властива і групам тварин, що були токсифіковані Л-10002-2-80. 
Дослідження свідчать, що олігоефіри, як в дозі 1/10, так і в дозі 1/100 ДЛ50, 
призводять до накопичення продуктів окислювальної модифікації оксиду азоту. 
Отримані результати можуть вказувати на активацію оксидативних процесів, що 
пов’язані з окислювальною перебудовою білків (у тому числі гемоглобіну і 
тіолвмісних субстратів). Критеріально значимими показниками, які відображують стан 
NO-синтазної окислювальної системи, можна вважати активність індуцибельної іNOS 
і вміст S-нітрозотіолів як для Л-3603-2-12, так і для Л-10002-2-80. В дозі 1/1000 ДЛ50
олігоефіри не впливали на NO-синтазну окислювальну систему (у порівнянні з 
групою контрольних тварин, які отримували питну воду). 

Таблиця 1 – Вплив олігоефірів на стан NO-синтазної окислювальної системи 
при тривалій токсифікації щурів 

Показники 
Група спостереження, ДЛ50 М±m 

Контроль Л-3603-2-12 Л-10002-2-80 
1/10 1/100 1/1000 1/10 1/100 1/1000 

NO2 (мкмоль/л) 12,4±1,9 29,3±1,6∗ 22,6±1,7∗ 13,7±1,4 27,2±1,8∗ 19,4±1,5∗ 11,8±1,5 
NO3 (мкмоль/л) 23,6±1,7 46,8±2,7∗ 35,7±1,8∗ 22,8±1,9 42,3±2,5∗ 28,6±1,4∗ 24,2±1,8 
NН3 (нмоль/л) 20,2±1,5 48,4±3,1∗ 37,8±2,1∗ 19,5±1,6 46,2±2,9∗ 35,3±1,9∗ 19,7±1,7 
s-нітрозотіол 
(ммоль/л) 

0,24±0,03 0,73±0,06∗ 0,56±0,04∗ 0,25±0,04 0,68±0,04∗ 0,52±0,05∗ 0,26±0,05 

еNOS 
(пмоль/хв• мг 
білка) 

0,49±0,05 0,98±0,07∗ 0,91±0,06∗ 0,50±0,06 0,94±0,08∗ 0,84±0,07∗ 0,51±0,05 

іNOS (пмоль/хв• 
мг білка) 

0,21±0,03 0,84±0,05∗ 0,62±0,05∗ 0,22±0,03 0,77±0,06∗ 0,57±0,06∗ 0,20±0,04 

метгемоглобін 
(нмоль/мл) 

0,32±0,017 17,4±1,35∗ 9,67±0,83∗ 0,33±0,025 15,6±1,27∗ 8,42±0,77∗ 0,31±0,022 

L-аргінін 
(нмоль/мл) 

24,8±1,35 9,3±0,86∗ 13,6±1,24∗ 23,9±1, 65 11,5±1,17∗ 14,8±1,35∗ 23,7±1, 58 

L-цитрулін 
(нмоль/мл) 

15,7±1,42 32,5±1,87∗ 26,3±1,54∗ 16,3±1,27 29,6±1,7∗ 24,5±1,43∗ 15,8±1,37 

Примітка: ∗ - різниця вірогідності р<0,05 у порівнянні з контролем. 
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Дослідження механізмів NO-ергічної медіаторної системи виявили зниження 
цАМФ на 45,73 % і 21,83 %, а також підвищення цГМФ на 86,55 % і 73,84 % 
відповідно під впливом Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80. Ці дані добре узгоджуються з 
активністю ферментів аденілат- і гуанілатциклази.  

Так аденілатциклаза знижувалася на 86,56 % і 80,11 %, а гуанілатциклазна 
активність зростала на 114,38 % і 82,01 % у груп тварин, токсифікованих 
Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80 відповідно. Активність фосфодіестерази зростала на 
140,15 % і 125,75 % під впливом 1/100 ДЛ50 Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80. На цьому 
фоні спостерігалося підвищення поглинання іонів Са2+ мембранними фракціями 
гепатоцитів на 99,61 % і 81,79 %, відповідно під впливом Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80. 

Таблиця 2 – Вплив олігоефірів на стан циклазного медіаторного каскаду гепатоцитів 
під впливом 1/100 ДЛ50 

Показники 
Група спостереження, М±m 

Контроль Л-3603-2-12 Л-10002-2-80 
цАМФ 174,3±7,9 94,6±5,84∗ 125,8±7,12∗ 
цГМФ 123,5±5,8 230,4±8,25∗ 214,7±9,42∗ 
АЦ (нмоль цАМФ мг білка 1 хв) 1,86±0,12 0,25±0,012∗ 0,37±0,022∗ 
ГЦ (нмоль цГМФ мг білка 1 хв) 1,39±0,08 2,98±0,16∗ 2,53±0,24∗ 
ФДЕ (фмоль/ мг білка 1 хв) 1,32±0,07 3,17±0,27∗ 2,98±0,21∗ 
Поглинання 45Са2+ (імп/ хв• мг білка) 3154,8±63,7 6297,6±82,5∗ 5735,4±82,4∗ 

Примітка: ∗ - різниця вірогідності р<0,05 у порівнянні з контролем. 

Дослідження оціночних показників демонструє, що ксенобіотики активують у дозі 
1/100 ДЛ50 відновлювальні синтези, які можна розглядати як захисно-пристосувальну 
реакцію на ушкоджуючи дію ксенобіотиків і продуктів вільнорадикального та 
перекисного окислення ліпідів. Дослідження впливу олігоефірів у дозі 1/10 ДЛ50 на 
мікросомальну монооксигеназну систему гепатоцитів повністю підтверджує нашу 
думку. 

Так, ксенобіотик Л-3603-2-12 в умовах токсифікації тварин у дозі 1/10 ДЛ50 
підвищував о-диметилазну активність на 270,84 %, НАДФН-цитохром С редуктазну 
активність – на 68,38 %. При цьому швидкість ендогенного дихання зростала на 
214,18 %, швидкість окислення НАДФН – на 114,33  %, швидкість окислення НАДФН 
в присутності ЕДТА – на 73,85 % і швидкість перекисного окислення ліпідів – на 
408,10 %. 

Аналогічна динаміка оціночних показників спостерігалася і під впливом 
Л-10002-2-80, проте була менш виражена. 

Вміст цитохрому Р450 підвищувався на 165,28 % і 146,72 %, а цитохрому b5 – на 
171,12 % і 151,76 % у груп тварин, токсифікованих Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80 
відповідно. 

Дані дослідження монооксигеназної системи вказують, що олігоефіри активують 
всі процеси знешкодження ксенобіотиків, які супроводжуються накопиченням 
активних форм кисню і продуктів ПОЛ. Будучи активними метаболізерами 
монооксигеназної системи мікросом гепатоцитів, олігоефіри є потенційно безпечними 
сполуками в аспекті розвитку можливих віддалених наслідків в умовах їх тривалої 
токсифікації внаслідок індукції вільнорадикальних процесів і ПОЛ. 
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Таблиця 3 – Вплив олігоефірів у дозі 1/10 ДЛ50 на показники мікросомальної монооксигеназної 
системи гепатоцитів печінки білих щурів при тривалій токсифікації 

Показники 
Група тварин, М±m 

Контроль Л-3603-2-12 Л-10002-2-80 
О-деметилаза (нмоль  
р-нітрофенола/ хв• мг білка) 

6,71±0,57 24,83±1,15∗ 21,62±1,38∗ 

НАДФН-цитохром  
С редуктаза (нмоль цитохрома С / 
хв • мг білка) 

205,4±16,3 365,4±12,7∗ 353,7±10,3∗ 

НАДН-цитохром  
С редуктаза (нмоль цитохрома С / 
хв • мг білка) 

963,7±57, 2 1574,5±21,36∗ 1482,7±25,53∗ 

Швидкість ендогенного дихання 
(нмольО2) 

1,48±0,12 4,65±0,48∗ 4,23±0,46∗ 

Швидкість окислення НАДФН 
(нмольО2) 

3,14±0,28 6,73±0,54∗ 6,47±0,52∗ 

Швидкість окислення НАДФН в 
присутності ЕДТА (нмольО2) 

2,83±0,40 4,92±0,57∗ 4,38±0,44∗ 

Швидкість перекисного окислення 
ліпідів (ПОЛ) 

0,37±0,02 1,88±0,12∗ 1,73±0,13∗ 

Вміст цитохрому Р450 (нмоль / мг 
білка) 

0,916±0,05 2,43±0,17∗ 2,26±0,20∗ 

Вміст цитохрому b5 (нмоль / мг 
білка) 

0,568±0,02 1,54±0,08∗ 1,43±0,09∗ 

Примітка: ∗ - різниця вірогідності р<0,05 у порівнянні з контролем. 

ВИСНОВКИ 
Результати роботи свідчать про те, що олігоефіри Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80 в 

дозі 1/10 та 1/100 ДЛ50 активують NO-синтазну окислювальну систему, 
вільнорадикальні процеси і ПОЛ. Дослідження дозволяють зробити висновок про те, 
що активація NO-синтазної окислювальної системи супроводжується накопиченням 
значної кількості NO, NO2, NO3, s-нітрозолів, аміаку. 

Ці дані вказують на ендогенну інтоксикацію і підвищення активних форм кисню, 
які є провідним ланцюгом формування молекулярної мембранної патології. Аналіз 
показує, що олігоефіри активують NO-ергічну медіаторну систему в дозі 1/100 ДЛ50, 
яка приводить до зміни внутрішньоклітинного метаболізму. Це може свідчити про 
захисно-пристосувальну реакцію на ушкоджуючи дії ксенобіотиків, продуктів 
вільнорадикального окислення і ПОЛ. 

Такий висновок підтверджується і активацією мікросомальної моноокси-
геназної системи гепатоцитів під впливом олігоефірів Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80 в 
дозі 1/10 ДЛ50.  

Оскільки олігоефіри відіграють роль активаторів монооксигеназної системи 
детоксикації, вони є потенційно безпечними ксенобіотиками в аспекті розвитку 
можливих віддалених наслідків (мутагенеза, канцерогенеза, атерогенеза та ін.). У 
дозі 1/1000 ДЛ50 олігоефіри Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80 не впливають на показники 
окислювального метаболізму в умовах тривалої субтоксичної дії. 
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СТАН АНТИРАДИКАЛЬНОГО, АНТИПЕРЕКИСНОГО ЗАХИСТУ 
ПІД ВПЛИВОМ ТРИВАЛОЇ СУБТОКСИЧНОЇ ДІЇ  
ОЛІГОЕФІРА Л-3603-2-12 
Було визначено субтоксичні дози Л-3603-2-12 на вільнорадикальні процеси, перекисне окислення 
ліпідів і систему антиоксидантного захисту в умовах підгострого токсикологічного експерименту на 
білих щурах та обґрунтування діючої, порогової і недіючої дози як прогностичної основи безпечності 
ксенобіотика. В дозі 1/10 ДЛ50 ксенобіотик значно пригнічує ферментативну і неферментативну 
систему антиоксидантного захисту, що призводить до розвитку дистрофічних процесів і зриву 
захисно-пристосувальних механізмів. Аналіз показує, що 1/10 ДЛ50 є діючою дозою, 1/100 ДЛ50 – 
пороговою, а 1/1000 ДЛ50 – недіючою, що є прогностично значимим для оцінки потенційної 
безпечності олігоефіра Л-3603-2-12. 

Ключові слова: антирадикальний захист, антиперекисний захист, олігоефіри, 
«Лапроли», токсичність, ксенобіотики. 

Вивчення впливу негативних факторів навколишнього середовища на організм 
теплокровних тварин обумовлено необхідністю оцінки прогнозу потенційної безпеки і 
розробки заходів, спрямованих на підвищення загальної неспецифічної 
резистентності та покращення здоров'я населення. Це потребує подальшого 
дослідження механізмів формування патологічних станів і захворювань при взаємодії 
людини з шкідливими факторами навколишнього середовища [1].  

Багаточисельні дослідження свідчать, що тривала субтоксична дія ксенобіотиків 
на організм може супроводжуватися імунобіологічною недостатністю, дисфункцією 
нервової і ендокринної систем, розладами системи травлення і порушеннями обміну 
речовин і енергії [1–3]. Відомо, що значній кількості хімічних сполук властиві 
мембранотропні ефекти, які супроводжуються активацією вільнорадикальних 
процесів (ВРП) і перекисного окислення ліпідів (ПОЛ).  

Проте тривала дія на організм стимуляторів ВРП і ПОЛ здатна пригнічувати, а 
згодом і виснажувати систему антирадикального і антиперекисного захисту, що 
супроводжується формуванням молекулярної-мембранної патології [4, 5], яка є 
провідним ланцюгом розвитку віддалених наслідків. У тому числі – мутагенеза, 
канцерогенеза, тератогенеза, імунологічної недостатності, атерогенеза та ін. [1–3]. 
Поряд з тим необхідно відмітити, що патохімічні механізми розвитку структурно-
метаболічних порушень при дії на організм багатьох хімічних сполук залишаються 
маловивченими або зовсім невивченими. Це в повній мірі відноситься і до нового 
олігоефіру товарної марки «Лапрол» Л-3603-2-12, який знайшов широке впровадження у 
різних галузях народного господарства для отримання пластмас, епоксидних смол, 
лаків, поліуретанів, гідравлічних, охолоджуючих і гальмівних рідин і ін. [2].  

Відсутність в науковій літературі свідчень про механізми біологічної дії даного 
ксенобіотика та прогностичної характеристики потенційної безпечності визначили 
актуальність даного дослідження. 

Метою роботи було визначення впливу субтоксичних доз Л-3603-2-12 на 
вільнорадикальні процеси, перекисне окислення ліпідів і систему антиоксидантного 
захисту в умовах підгострого токсикологічного експерименту на білих щурах та 
обґрунтування діючої, порогової і недіючої дози як прогностичної основи безпечності 
ксенобіотика.  
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У роботі використовувався новий олігоефір товарної марки «Лапрол» 
Л-3603-2-12 (поліоксипропіленоксиетилентріол) з регламентованими фізико-
хімічними властивостями, молекулярною масою 3600, добре розчинний у воді і 
органічних розчинниках. За агрегатним станом є прозорою рідиною світло-жовтого 
кольору, питома щільність при 25 °С (г/см3) – 1,03; pH (метанол : вода=70:30) – 6,5–
7,5; функціональність – 3; температура спалаху – 200 °С; кислотне число  (мг КОН/г) 
не більше 0,2. На підставі результатів гострої токсичності відноситься до помірно 
токсичних речовин (3 клас безпеки), що не мають кумулятивних властивостей. 
Середньолетальна доза (ДЛ50) за даними параметрів гострої токсичності для білих 
щурів і мишей була встановлена на рівні 3,34 і 2,80 г/кг маси тварин [2]. Програма 
дослідження передбачала проведення підгострого токсикологічного експерименту на 
статевозрілих щурах популяції Вістар масою 180–200 г. Відповідно до умов 
експерименту тваринам натще вранці упродовж 45 діб щоденно внутрішньошлунково 
вводилися (за допомогою металевого зонду) водні розчини Л-3603-2-12 із розрахунку 
1/10, 1/100 і 1/1000 ДЛ50. Контрольна група тварин отримувала відповідні об'єми 
питної води. В експерименті використовувалися 40 щурів (по 10 в кожній групі), 
дотримувалися принципи біоетики і «Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, які застосовуються для експериментальних і інших наукових цілей». – 
Страсбург, 1985. Після завершення підгострої токсифікації тварин, стан оксидантних і 
антиоксидантних процесів оцінювався за такими показниками, як: малоновий 
діальдегід (МДА), дієнові кон’югати (ДК); сульфгідрильні групи (SH-групи), 
відновлений глутатіон (Г-SH); гаптоглобін, церулоплазмін (ЦП), каталаза, 
пероксидаза, глутатіонпероксидаза (ГП), супероксиддисмутаза (СОД); вітамін Е і С 
[1–5]. Визначення ДК в сироватці крові здійснювалося спектрофотометричним 
методом, який заснований на тому, що первинні продукти ПОЛ мають характерне 
поглинання в УФ-області спектра з максимумом 233 нм [6, 7]. МДА визначався 
спектрофотометричним методом, який заснований на здатності при нагріванні з 2-
тіобарбітуровою кислотою утворювати зафарбований комплекс з максимумом 
поглинання при довжині хвилі 533 нм [8, 9]. Активність каталази оцінювалася за 
швидкістю утилізації Н2О2 із інкубаційного середовища в кольоровій реакції з 
молібдатом амонія спектрофотометричним методом [10]. Активність пероксидази 
визначалась за швидкістю реакції окислення n-фенілендіаміна перекисом водню [11]. 
Глутатіонпероксидаза визначалась за зниженням відновленого глутатіону в 
кольоровій реакції на сульфгідрильні групи з реактивом Елмана 
спектрофотометрично при λ=412 нм [12]. СОД крові визначалася 
спектрофотометричним методом за ступенем пригнічення відновлення нітросинього 
тетразолію [1, 3, 14, 15]. Відновлений глутатіон в крові з реактивом Елмана 
визначався спектрофотометричним методом, який полягає в тому, що реактив 
Елмана в реакції тіолдисульфідного обміну легко відновлюється SH-субстратами, 
утворюючи забарвлений у жовтий колір продукт – тіонітробензоат λmax=412 нм [16, 
17]. Церулоплазмін в сироватці крові визначався за методом Равін [18]. 
Сульфгідрильні групи в крові визначалися за допомогою реактиву Елмана 
спектрофотометричним методом [16, 17]. Вітамін Е визначався 
спектрофотометрично після попередньої екстракції методом колонної хроматографії 
в реакції окислення азотною кислотою до забарвлених в червоно-рожевий колір 
продуктів хіноїдного ряду (λmax=470 нм) [19, 20]. Аскорбінова кислота в наднирниках 
визначалася титрометричним методом з реактивом Тільманса [20, 21]. Статистичне 
опрацювання отриманих результатів виконували з використанням критерію 
Стьюдента-Фішера. 

Результати дослідження перекисного окислення ліпідів у груп тварин, що 
піддавалися токсифікації 1/10 і 1/100 ДЛ50 Л-3603-2-12 було виявлено підвищення в 
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сироватці крові вмісту малонового діальдегіду і дієнових кон’югатів (табл. 1). Ці дані 
вказують на активацію ПОЛ, яка супроводжується накопиченням первинних продуктів 
вільнорадикального окислення ліпідів – гідроперекисів поліненасичених жирних 
кислот, що мають в структурі поєднані дієни і вторинний продукт ПОЛ – малоновий 
діальдегід. Первинні продукти ПОЛ (ДК) підвищувалися на 162,90 % і 76,26 %, а 
вторинні (МДА) - на 266,61 % і 95,86 %, відповідно під впливом 1/10 і 1/100 ДЛ50.
Високі рівні ДК і МДА дають можливість судити і про підвищення кінцевих продуктів 
ПОЛ,  якими   є  флуоресціюючі   субстрати   окислювальної   сополімерізації   ліпідів  і 
білків – шиффові основи [4–6]. Відновлений  глутатіон  в  крові  підвищувався на 35 % 
під впливом 1/100 ДЛ50 і знижувався на 55 % у щурів, токсифікованих 1/10 ДЛ50. 

Ці дані вказують, що Л-3603-2-12 в субтоксичній дозі 1/100 ДЛ50 стимулює 
відновлювальні синтези (така реакція може розглядатися, як захисно-
пристосувальна), тоді як в групах токсифікованих тварин 1/10 ДЛ50 спостерігається 
зрив таких механізмів [1, 2]. Діагностика вільних сульфгідрильних груп виявила 
зменшення їх вмісту під впливом 1/100 ДЛ50 на 42,42 % і збільшення у групи щурів, 
токсифікованих 1/10 ДЛ50 на 59,70 %. На думку багатьох авторів, зменшення вмісту 
SH-груп в крові пов'язано з використанням їх для відновлювальних синтезів, тоді як 
збільшення концентрації може бути поєднано з підвищенням процесів розпаду білків, 
амінокислот (у тому числі ферментів), що свідчить про перевагу катаболізму над 
анаболізмом [1–3]. Оцінка вмісту вітаміну Е виявила зменшення його концентрації в 
сироватці крові на 30,65 % і 49,93 % відповідно під впливом 1/10 і 1/100 ДЛ50. 

Зовсім інша динаміка була властива вітаміну С в наднирниках: 1/100 ДЛ50
забезпечувала підвищення його вмісту на 66,29 %, а 1/10 ДЛ50 пригнічення на 
41,86 %. Аналіз показує, що 1/100 ДЛ50 стимулює захисно-пристосувальні механізми 
забезпечення гомеостатичної функції організму, а 1/10 ДЛ50 призводить до їх зриву і 
супроводжується дистрофічними і деструктивними процесами.  

Таблиця 1 – Вплив олігоефіра Л-3603-2-12 на перекисне окислення ліпідів 
і систему антирадикального антиперекисного захисту в умовах тривалої токсифікації 

Показники 
Група спостереження, ДЛ50 М±m 

Контроль 1/10 1/100 1/1000 

МДА (мкмоль/л), сироватка 12,1±1,3 44,36±3,15∗ 23,7±1,8∗ 13,5±1,44 

ДК (мкмоль/л), сироватка 33,7±2,8 88,6±4,77∗ 59,4±4,2∗ 31,7±2,65 
Г- SH (ммоль/л), кров 1,6±0,14 0,72±0,05∗ 2,16±0,19∗ 1,55±0,17 
SH–групи (ммоль/л), кров 27,3±1,56 43,6±3,14∗ 15,72±1,42∗ 26,4±1,62 
Вітамін Е (мкмоль/л), сироватка 26,4±1,75 13,22±0,95∗ 18,31±1,54∗ 24,23±1,56 
Вітамін С (мг %), наднирники 17,8±1,63 10,35±0,86∗ 29,6±1,83∗ 18,54±1,43 
Церулоплазмін, (мкмоль/л) 2,46±0,15 1,23±0,07∗ 4,35±0,32∗ 2,37±0,26 
СОД (мкат/мг•Нb), кров 0,39±0,06 0,18±0,02∗ 0,92±0,07∗ 0,37±0,04 
Каталаза (мкат/г•Нb), кров 4,92±0,44 3,17±0,21∗ 7,56±0,65∗ 4,85±0,42 
Пероксидаза (мкат/г•Нb), кров 7,83±0,67 4,26±0,33∗ 13,82±1,24∗ 7,26±0,77 
Глутатіонпероксидаза (мкат/г•Нb), 
кров 6,28±0,53 3,76±0,25∗ 9,75±0,83∗ 6,38±0,49 

Гаптоглобін (г/л), сироватка 1,72±0,14 0,85±0,07∗ 3,45±0,27∗ 1,65±0,17 
Примітка: ∗ – різниця вірогідності р<0,05 у порівнянні з контролем. 

Оцінка активності ферментів антирадикального і антиперекисного захисту 
виявила підвищення під впливом 1/100 ДЛ50 церулоплазміну, СОД, каталази, 
пероксидази і глутатіонпероксидази відповідно на 76,83 %; 135,89 %; 53,65 %; 76,5 % 
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і 55,25 %, що вказує на мобілізацію захисно-пристосувальних механізмів 
антирадикального і антиперекисного захисту. В дозі 1/10 ДЛ50 Л-3603-2-12 знижував 
активність церулоплазміну, СОД, каталази, пероксидази і глутатіонпероксидази, 
відповідно на 50 %; 53,85 %; 35,57 %; 45,60 % і 40,13 %, що вказує на виснаження 
системи антиоксидантного захисту.  

Аналогічна динаміка вмісту в сироватці крові відмічалася і у гаптоглобіну: в 
1/100 ДЛ50 ксенобіотик підвищував гаптоглобін на 100,58 %, а в 1/10 ДЛ50 ці процеси 
були значно пригнічені (пов'язано це, перш за все, із дистрофічними процесами у 
печінці). Ці дані добре узгоджуються з динамікою активності ферментів і субстратів 
(SH-групи, глутатіон, вітамін С, Е) антиоксидантного захисту. 

ВИСНОВКИ 
Результати дослідження свідчать, що Л-3603-2-12 в дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50

стимулює накопичення в організмі теплокровних тварин первинних (ДК), вторинних 
(МДА) і кінцевих продуктів вільнорадикальних процесів і ПОЛ. 

Олігоефір у дозі 1/100 ДЛ50 активує систему антирадикального і антиперекисного 
захисту, підвищує вміст вільного глутатіону, вітаміну С, гаптоглобіну, церулоплазміну 
та активність ферментів СОД, каталази, пероксидази і глутатіонпероксидази, що 
свідчить про значне напруження захисно-пристосувальних антирадикальних і 
антиперекисних механізмів. 

У дозі 1/10 ДЛ50 ксенобіотик значно пригнічує ферментативну і не 
ферментативну систему антиоксидантного захисту, що призводить до розвитку 
дистрофічних процесів і зриву захисно-пристосувальних механізмів. Аналіз показує, 
що 1/10 ДЛ50 є діючою дозою, 1/100 ДЛ50 – пороговою, а 1/1000 ДЛ50 – недіючою, що є 
прогностично значимим для оцінки потенційної безпечності олігоефіра Л-3603-2-12. 
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РОЗРОБКА ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ 
СХЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
З метою оптимізації використання населенням водних рекреаційних ресурсів для оздоровлення та 
масового відпочинку надані пропозиції щодо виконання еколого-гігієнічних заходів до генеральної 
схеми рекреаційного використання водних об’єктів Харківського регіону на перспективу. 
Актуальність розроблення заходів з оптимізації водних рекреаційних ресурсів обумовлена цілим 
рядом чинників, серед яких головними є відсутність методик для визначення антропогенного 
навантаження на водні рекреації та регіональних систем з проблем організації та контролю за 
умовами оздоровлення та масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах. 

Ключові слова: зони рекреацій, нормативна база, генеральна схема. 

На сьогодні більша частина рекреаційних водних ресурсів втратила природну 
здатність до самоочищення як по Україні в цілому, так і в Харківської області 
зокрема [1].  

У сучасних умовах, коли в регіонах України зростає рівень самостійності 
управління, проблема обґрунтування перспективних напрямків розвитку 
рекреаційних територій (у т.ч. водних рекреацій) набуває все більшої актуальності. 
Переважна більшість науковців, котрі вивчають проблеми водних рекреаційних 
ресурсів, зазначає, що стихійне використання рекреаційних ресурсів погіршує стан 
навколишнього природного середовища та негативно впливає на стан здоров’я тих, 
хто там відпочиває.  

Визначено, що в Харківській області рішення проблем оздоровлення населення 
та охорони р. Сіверський Донець від забруднення здійснюються неефективно. Так, 
переважна більшість програм з оздоровлення та покращення санітарно-екологічного 
стану поверхневих джерел питного водопостачання Харківської області та її 
рекреаційних водойм не виконується у повному обсязі. А Сіверський Донець є не 
тільки рекреаційною водоймою регіону, а й основним джерелом водопостачання 
м. Харкова та частини районів області. 

З року в рік лише 20 % відсотків пляжів Харківській області отримують паспорти 
на їх офіційне використання під час купального сезону.  

Таким чином, аналіз втілених методичних підходів до проблеми використання 
рекреаційних водойм, а також власні аналіз та оцінка ситуації свідчать, що в 
Харківському регіоні необхідно реалізувати такі заходи [2, 3]: 

1. Розробити  генеральну схему рекреаційного використання водних об’єктів
регіону на перспективу (на основі наукового обґрунтування її подальшого розвитку). 

2. Науково аргументувати напрямки та заходи з проблеми оптимізації
використання рекреаційних водойм. 

3. Створити наукове підґрунтя для визначення допустимих рівнів
антропогенного навантаження  на різні типи водних рекреацій. 

4. Обґрунтувати і створити регіональну систему організації та контролю за
функціонуванням рекреаційних водойм та забезпеченню оптимальних умов для 
оздоровлення населення регіону. 

Узагальнення, системний аналіз та оцінка існуючих проблемних аспектів 
рекреаційного водокористування у Харківському регіоні, визначення результатів 
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виконання державних та регіональних програм з проблеми оздоровлення та охорони 
річки Сіверський Донець, а також врахування власних наукових розробок дало 
можливість визначити методичний підхід, на основі якого обґрунтовано та 
розроблено програму еколого-гігієнічних заходів до генеральної схеми рекреаційного 
використання водних об’єктів басейну Сіверського Дінця на перспективу (в межах 
Харківського регіону). 

Комплекс необхідних заходів з оздоровлення рекреаційних зон річок басейну 
р. Сіверський Донець включає загальні та специфічні заходи. 

До загальних заходів можна віднести: 
• вивчення реального забруднення води рекреаційної водойми;
• встановлення джерел забруднень;
• виконання регіональних екологічних програм з покращення стану

водопостачання населення;
• будівництво та реконструкцію водопровідних очисних споруд;
• розчистку акваторій  річок від побутових та промислових відходів;
• створення водоохоронних зон.

До специфічних заходів відноситься: 
• об’єктивна та фахова оцінка місцевих конкретних умов і реальних

можливостей регіонального розвитку водних рекреацій;
• вдосконалення існуючої нормативної бази, яка регламентує вимоги до

досліджень з проблем вивчення санітарного та екологічного стану водних
рекреаційних зон, їх вибору, розвитку, облаштування та використання;

• розробка методичних аспектів визначення допустимого рекреаційного
навантаження на водну рекреаційну зону;

• визначення шляхів розвитку мережі водних рекреаційних зон (того, що вже
існує та перспективного), встановлення режимів їх діяльності та
функціонування об'єктів інфраструктури для відпочинку та оздоровлення.

Виконання заходів, передбачених «Генеральною схемою рекреаційного 
використання водних об'єктів басейну ріки Сіверського Дінця на території Харківської 
області на перспективу»  дасть змогу:  

• обмежити  негативний вплив санітарно-екологічно небезпечних об'єктів на
екосистему та рекреаційні водні об'єкти басейну р. Сіверський Донець;

• суттєво зменшити обсяги забруднення, що генерують сільськогосподарські
об'єкти;

• покращити якість води зон рекреації водних об'єктів шляхом обґрунтування
та впровадження нових сучасних нормативів санітарно-екологічної безпеки,
що буде сприяти належному контролю за станом водопостачання для
господарсько-побутових та рекреаційних потреб населення;

• розробити дійову загальну систему управління використанням та охороною
поверхневих вод, а також відтворення водних ресурсів у басейні річки
Сіверський Донець;

• розробити механізм створення в Харківської області регіональної системи
організації та контролю умов оздоровлення та масового відпочинку
населення на рекреаційних водоймах.

На сьогодні пропозиції заходів щодо генеральної схеми рекреаційного 
використання водних об’єктів Харківського регіону на перспективу впроваджені у 
Харківському регіональному управлінні водних ресурсів Сіверсько-Донецького 
басейнового управління водних ресурсів, КП «Харківводоканал» та інших 
організаціях.  
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ВИСНОВКИ 
1. Згідно програми еколого-гігієнічних заходів до генеральної схеми

рекреаційного використання  водних об’єктів Харківського регіону (на перспективу) 
впроваджується єдиний комплекс заходів з проблем санітарної охорони басейну 
річки Сіверський Донець та оптимізації системи рекреаційного використання водних 
об’єктів регіону з метою створення належних умов для оздоровлення та масового 
відпочинку населення на воді. 

2. Узагальнені віддалені результати реалізації вищезазначених заходів у
Харківському регіоні можуть мати методичну цінність для інших регіонів країни. 
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Для визначення оцінки ризиків здоров’ю людей при використанні водної рекреації 
фахівцями Харківського національного медичного університету розроблений метод оцінки 
ступеню забруднення води рекреаційної зони (на підставі визначення медико-екологічної 
напруги в районі розташування водної рекреації). Медико-екологічну напругу визначають 
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екологічна напруга. 

Фахівці різних профілів відзначають, що в регіонах України вибір, організація та 
використання рекреаційних ресурсів у містах та приміських районах в сучасних 
умовах іноді проходять стихійно, без урахування санітарної та екологічної ситуації. 
Це призводить, з одного боку, до негативного впливу на здоров’я населення, а з 
другого – до значного перевищення допустимих навантажень на рекреації. Крім того, 
в регіонах відзначається наявність великої кількості водних рекреацій, які не 
відповідають нормативним вимогам санітарного законодавства [1]. 

На сьогодні відзначається висока актуальність питань з оптимізації системи 
використання рекреаційних водойм та реалізації практичних гігієнічних та екологічних 
заходів з оцінки їх можливого використання для відпочинку та оздоровлення 
населення. 

Науковцями Харківського національного медичного університету на підставі 
проведеного  патентно-інформаційного пошуку, аналізу даних вітчизняної та 
закордонної літератури, нормативних документів, а також  багаторічних 
лабораторних досліджень води рекреаційних водойм Харківської області був 
розроблений новий спосіб оцінки ступеню медико-екологічної напруги в районі 
розташування водної рекреаційної зони [2, 3]. 

Визначення ступеню медико-екологічної напруги включає в себе оцінку стану 
забруднення води рекреаційної зони на основі: 

1. Органолептичних, фізико-хімічних та санітарно-мікробіологічних досліджень
якості води. 

2. Визначення кількості фізико-хімічних досліджень з виявлення перевищень
гранично допустимих концентрацій хімічних сполук (пріоритетних за ступенем 
небезпеки для даної водойми). 

3. Оцінки мікробіологічного забруднення води  за період не менше 3 років (на
основі визначення кількості нестандартних проб). 

4. Визначення величини біохімічного споживання кисню (БСК5, мг/дм3) та
розчиненого кисню (мг/дм3). 

Кількісну інтегральну оцінку потенційної та реальної небезпеки медико-
екологічної напруги, що існує, розраховують за формулою:  
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М = (G+I+P+B+R)/5, 

де М – показник забруднення води хімічними сполуками, пріоритетними для даної 
водойми; 

G – показник перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) 
пріоритетних за небезпекою хімічних сполук (для даної конкретної рекреаційної 
водойми). Визначається у балах відповідно кількості досліджень з перевищення ГДК 
(до 10 % – 1 бал; від 11 % до 30 % – 2 бали; від 31 % до 50 % – 3 бали; до 51 % до 
80  % – 4 бали; від 81 % – 5 балів). 

I – загальний індекс мікробіологічного забруднення води (ЗІМЗВ), котрий 
характеризує загально-санітарний стан води водойми. Оцінюється в балах залежно 
від кількості нестандартних проб (до 10 % – 1 бал;  від 11 % до 30 % – 2 бали; від 
31 % до 50 % – 3 бали; від 51 % до 80  % – 4 бали; від 81 % – 5 балів). 

P – загальний показник хімічного забруднення (ЗПХЗ) – це формалізований 
сумарний показник хімічного забруднення води водойми  небезпечними  хімічними 
сполуками 1–2 класів небезпеки. Визначається кількістю досліджень з перевищенням 
гранично-допустимих концентрацій (ГДК) для найбільш  небезпечних  хімічних сполук 
1–2 класів небезпеки, присутніх у воді даної рекреаційної водойми. Оцінюється в 
балах у залежності від кількості досліджень з перевищенням ГДК (до 10 % 
досліджень – 1 бал, до від 11 % до 30 % – 2 бали, від 31 % до 50 % – 3 бали, до 51 % 
до 80  % – 4 бали, від 81 % – 5 балів. 

В – визначається, як абсолютна величина БСК5, оцінюється в балах від 1 до 5 в 
залежності від величини показника БСК5 (до  2 мг/дм3  – 1 бал, від 2,1 до 5 мг/дм3 – 
2 бали; від 5,1 до 10 мг/дм3 – 3 бали; від 10,1 до 25 мг/дм3 – 4 бали; більше 
25 мг/дм3 – 5 балів).  

R  – визначається, як абсолютна величина розчиненого кисню у воді, оцінюється 
в балах від 1 до 5 у залежності від величини показників розчиненого кисню (більше 
4 мг/дм3  – 1 бал; від 3,9 до 3,6 мг/дм3 – 2 бали; від 3,5 до 3,1 мг/дм3 – 3 бали; від 3,0 
до 2,1 мг/дм3  – 4 бали;  менше  2,0  мг/дм3 – 5 балів).  

Медико-екологічну напругу в районі розташування водної рекреаційної зони 
оцінюють в балах за такими категоріями: від 1 до 1,8 бала – задовільна; від 1,9 до 2,7 
бала – відносно напружена; від 2,8 до 3,6 бала – суттєво напружена; від 3,7 до 4,1 
бала – критична або надзвичайна; від 4,2 до 5 балів – катастрофічна або ситуація 
екологічної катастрофи. 

На сьогодні спосіб оцінювання медико-екологічної напруги знаходиться на 
розгляді в державній службі інтелектуальної власності «Укрпатент» (для отримання 
патенту на винахід) та у відповідному департаменті МОЗ України (для видання 
інформаційного листа про нововведення в сфері охорони здоров’я).  

ВИСНОВКИ 
1. Оцінка ступеню медико-екологічної напруги в районі розташування водної

рекреаційної зони дозволяє об’єктивно визначити можливі ризики для здоров’я 
населення під час використання водних рекреаційних зон та здійснити 
епідеміологічний прогноз виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань 

131



серед населення (базовою основою способу є дослідження стану хімічного та 
мікробіологічного забруднення води рекреаційної водойми).  

2. Спосіб оцінки ступеню медико-екологічної напруги в районі розташування
водної рекреаційної зони може бути використано як на етапах вибору рекреаційних 
зон, так і на етапах контролю підготовки до купального сезону. 
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РЕКРЕАЦІЇ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Вивчено стан забруднення водних рекреаційних зон Харківської області. З метою їх відтворення 
розроблено еколого-гігіенічну концепцію покращення санітарного та екологічного стану зон рекреації 
водних об’єктів Харківської області. 
Концепція створена з метою підвищити ефективність оздоровлення населення на рекреаційних 
водоймах та запобігти антропогенному навантаженню на зони рекреації водних об’єктів.  
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На сьогодні значна частина поверхневих водоймищ Харківської області 
втратила свою природну чистоту та придатність до самоочищення. Насамперед усе 
це стосується річок басейну р. Сіверський Донець.  

Шляхом проведення власного аналізу ситуації визначено, що в області досі не 
внесено пропозицій до жодної соціально-економічної чи екологічної програми  щодо 
рішень проблем оптимізації умов оздоровлення та масового відпочинку населення 
шляхом цілеспрямованого інтегрованого підходу до розв'язання санітарних та 
екологічних проблем водних ресурсів за басейновим принципом згідно вимог 
санітарного законодавства.  

Яскравим підтвердженням та наслідком вищезазначеного є постійне зростання 
забруднення поверхневих водойм (у т.ч. головної рекреаційної водойми 
р. Сіверський Донець, обсяги забруднення котрої за санітарно-хімічними та 
бактеріологічними показниками сягають 15 % від загальної кількості проб на рік). 
Встановлено, що основною причиною незадовільної якості води є недостатня 
очистка стічних вод, що скидаються у водні об’єкти.  

У Харківській області знаходяться 135 каналізаційних очисних споруд, з яких 74 
скидають стічні води у відкриті водоймища. Неефективно проводиться очищення 
стічних вод на 29 очисних спорудах – 15 з них скидають до водних об’єктів неочищені 
стічні води.   

Також до річок області потрапляють без очистки зливові та талі води з територій 
населених пунктів та підприємств. Це призводить до додаткового забруднення води 
відкритих водоймищ агресивними хімічними сполуками, підвищує ступінь органічного 
та  мікробного забруднення.  

Встановлено, що обсяги забруднення ґрунту (піску) пляжів області за 
паразитологічними показниками складають більше 7 % від загальної кількості проб 
на рік. Упродовж років більше 80 % пляжів області лишаються непідготовленими до 
купального сезону.  

Визначено, що основними чинниками непідготовленості рекреаційних водних 
об’єктів Харківської області до купального сезону є:  

– невідповідність якості води рекреаційних водойм нормативним вимогам;
– проведені не в повному обсязі роботи щодо очищення водоймищ та підготовки

пляжів; 
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– відсутність лабораторних досліджень води з водойм та піску
балансоутримувачами; 

– відсутність медичного пункту та рятувального поста, неукомплектованість
штату медичного та рятувального персоналу; 

– відсутність питних фонтанчиків та душових, забезпечених водою гарантованої
якості; 

– відсутність акту обстеження дна акваторії пляжу водолазною службою;
– відсутність договорів зі спеціалізованими організаціями на вивіз твердих

побутових відходів та рідких нечистот; 
– відсутність проведення дератизаційних заходів.
Враховуючи актуальність цих проблем було обґрунтовано та розроблено 

методичний документ – еколого-гігієнічну концепцію санітарного та екологічного 
оздоровлення зон рекреації водних об’єктів Харківської області (далі – Концепція) 
[1–3], створену на основі системного аналізу та оцінки результатів вивчення 
санітарного та екологічного стану водних рекреаційних зон Харківської області.  

Створення концепції та практичних заходів з підвищення ефективності 
оздоровлення та масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах 
базувалось на результатах аналітичної еколого-гігієнічної оцінки стану трьох 
важливих взаємопов’язаних складових, а саме: 

– стану захворюваності та динаміки демографічних показників Харківської
області; 

– якості води рекреаційних водних об’єктів;
– динаміки підготовки рекреаційних водних зон  до купального сезону.
Подальше зволікання щодо втілення необхідних заходів з мінімізації впливу 

антропогенного навантаження на водні рекреаційні ресурси регіону та заходів з 
благоустрою пляжів тощо може призвести до суттєвого збільшення рівню 
захворюваності та ускладнити економічний розвиток регіону. Разом з тим 
впровадження Концепції у Харківської області дасть можливість:  

– зміцнити стан здоров’я мешканців області;
– зменшити вплив антропогенних факторів на санітарно-екологічний стан зон

рекреації водних об’єктів; 
– поліпшити стан питного водопостачання районів та міст області, які отримують

питну воду з поверхневих джерел; 
– запровадити нову систему інформування мешканців регіону щодо стану

функціонування водних рекреаційних зон Харківщини; 
– забезпечити приток інвестицій до Харківської області у розрізі утворення

екологічно безпечної туристичної інфраструктури сходу України; 
– створити регіональну систему організації та контролю умов оздоровлення та

масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах. 

ВИСНОВКИ 
1. Жодна з соціально-економічних та екологічних програм, що діють сьогодні у

Харківському регіоні, не передбачає створення  регіональної системи організації та 
контролю за рекреаційними водоймами, умовами оздоровлення та масового 
відпочинку населення. 
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2. Реалізація в Харківському регіоні розробленої еколого-гігієнічної концепції
сприятиме підвищенню ефективності оздоровлення та масового відпочинку 
населення на рекреаційних водоймах Харківської області, укріпленню здоров’я 
людей, зниженню захворюваності та покращенню соціальних аспектів (що створює 
умови для стабілізації функціонування регіону в цілому). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАЩИТЫ 
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Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр  
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков 
Э.В. ПАНЬКОВ, В.М. БАБАЙЛОВ, А.В. ЗУБАРЕВ  
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», г. Нижний Тагил, Россия 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГАЗООЧИСТКИ  
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ № 6 ОАО «ЕВРАЗ НТМК» С ИЗМЕНЕНИЕМ 
ПАРАМЕТРОВ ЕЕ РАБОТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ГУБТ 
Приведены результаты испытаний газоочистки доменной печи. Определен оптимальный режим с 
минимальным гидравлическим сопротивлением газоочистки с увеличением давления перед ГУБТ 
для повышения выработки электроэнергии в турбине и достижения нормативных показателей 
очистки доменного газа.  

Ключевые слова: газоочистка, ГУБТ, выработка электроэнергии, запыленность. 

Одним из ценных источников использования вторичных энергоресурсов в 
черной металлургии является доменный газ. По большей части он используется в 
качестве низкокалорийного топлива для воздухонагревателей доменных печей и 
энергетических установок на производстве. Менее востребованное в странах СНГ, 
но обладающее наибольшей перспективой направление – использование 
потенциальной энергии сжатого доменного газа для производства электрической 
энергии в газовой утилизационной бескомпрессорной турбине (ГУБТ). В настоящее 
время в эксплуатации на территории СНГ находятся всего три ГУБТ, одна из 
которых установлена за доменной печью № 6 (ДП-6) ОАО «ЕВРАЗ НТМК». В то же 
время в Японии и странах Европы ГУБТ установлены практически за всеми 
доменными печами.  

Ранее разработанные ГУБТ работали на холодном газе (с температурой 35 °С) 
или газе с подогревом (до 120 °С). Работа установок утилизации давления 
доменного газа в Японии и пробные испытания на некоторых отечественных заводах 
показывают, что при работе ГУБТ требуется принципиально новая схема работы 
газоочистки с повышением температуры газа от 35–40 °С до 55–65 °С. Это дает 
возможность использовать скрытую теплоту парообразования и увеличить 
мощность, вырабатываемую ГУБТ. Также такое повышение температуры доменного 
газа после газоочистки позволяет уменьшить расход воды, идущей на скруббер для 
охлаждения, а также уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты на 
оборотный цикл водоснабжения [1].  

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» совместно с газовым цехом ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
проведены испытания газоочистки ДП-6 для определения оптимального 
температурного и гидравлического режимов, а также повышения давления перед 
турбиной с целью увеличения выработки электроэнергии в ГУБТ. Для этого 
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определялась эффективность работы газоочистки ДП-6 и величина минимального 
перепада давления в трубах Вентури, достаточного для достижения конечной 
запыленности доменного газа 4 мг/нм3. Очистка доменного газа до конечного 
пылесодержания 4 мг/нм3 необходима для обеспечения надежной работы турбин и 
других потребителей доменного газа (доменные воздухонагреватели, ТЭЦ и др.). 

Доменная печь № 6 объемом 2200 м3 работает с автоматическим 
поддержанием давления газа на колошнике системой очистки газов. Особенностью 
технологии является выплавка ванадиевого чугуна. Загрузка шихтовой смеси 
производится через бесконусное загрузочное устройство фирмы «Paul Wurth». 

Газоочистка ДП-6 предназначена для очистки и охлаждения отходящего от 
доменной печи доменного газа. Его очистка от пыли производится последовательно 
в 2-х ступенях: 

– грубая очистка в сухом пылеуловителе радиального типа;
– тонкая очистка в «мокрой» газоочистке системы «Paul Wurth».
После газоочистки установлен турбогенератор ГУБТ-12 для выработки 

электроэнергии за счет избыточного давления доменного газа. 
В процессе выполнения работы было проведено обследование газоочистки 

ДП-6, определены режимы ее работы, рекомендован оптимальный режим работы 
системы «газоочистка-турбогенератор ГУБТ-12». 

Газоочистка производства «Paul Wurth» состоит из скруббера с трубами 
Вентури с кольцевым регулируемым зазором (так называемых элементов с 
кольцевым зазором – ЭКЗ) и каплеотделителя для улавливания капельной влаги. 
Принципиальная схема газоочистки представлена на рис. 1. 

Рисунок 1 – Принципиальная схема газоочистки 

Для определения оптимального режима работы системы «газоочистка – ГУБТ» 
проведен ряд испытаний при различных положениях регулирующего конуса труб 
Вентури (ЭКЗ) с гидравлическим сопротивлением в пределах 20–45 кПа.  
Оптимальный режим – это режим, при котором обеспечивается очистка доменного 
газа до нормативных показателей с минимальным гидравлическим сопротивлением 
на газоочистке. Увеличение гидравлического сопротивления ЭКЗ приводит к 
уменьшению давления перед ГУБТ и снижению выработки электроэнергии. В табл. 1 
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представлены данные инструментальных измерений конечной запыленности 
доменного газа по трем основным режимам. 

По результатам проведенных испытаний газоочистки сделан вывод, что при 
гидравлическом сопротивлении ЭКЗ 40–43 кПа и скорости газа в кольцевом зазоре 
ЭКЗ 210 м/с конечная запыленность доменного газа составляет 3 мг/нм3. При 
снижении гидравлического сопротивления ЭКЗ до 32–34 кПа скорость в кольцевом 
зазоре ЭКЗ снижается до 190 м/с, а конечная запыленность доменного газа 
находится в пределах 4–4,5 мг/нм3. При дальнейшем понижении гидравлического 
сопротивления ЭКЗ до 25 кПа скорость в кольцевом зазоре ЭКЗ снижается до 
160 м/с, конечная запыленность доменного возрастает до 6 мг/нм3. 

При изменении положения конуса ЭКЗ и снижении гидравлического 
сопротивления ЭКЗ, поддержание давления под колошником доменной печи 220 кПа 
осуществлялось с помощью редукционного клапана (КРП). 

Таблица 1 – Результаты испытаний газоочистки ДП-6 

Параметры 
Режимы 

1 2 3 

Давление газа на колошнике, кПа 218–220 220 219,5–220 

Общий расход газа, тыс. м3/ч (н.у.)* 420–430 400–410 410–420 

Расход газа через ГУБТ, тыс. м3/ч (вл. н.у.)* 350 380 365 

Расход газа через КРП*, тыс. м3/ч (вл. н.у.) 80 28 50 

Перепад давления на ЭКЗ, кПа* 40–43 32–34 24–25 
Расходы воды, общий, м3/ч: 
– на скруббер (ф. 4-11)
– на ЭКЗ
– рециркулируемой (ф. 1-3)

1410 
980 
430 
480 

1395 
980 
415 
480 

1440 
1010 
430 
500 

Конечная запыленность, средние значения, мг/нм3 3 4 6 

Давление газа перед ГУБТ, кПа 165 178 185 

Температура газа перед ГУБТ, °С 57–58 55–56 56–58 

Выработка электроэнергии, МВт•ч 6,4 7–7,2 7,6 
* усредненные значения расходов газа и перепадов давления

После газоочистки ДП-6 установлен турбогенератор ГУБТ-12, предназначенный 
для производства электрической энергии за счет избыточного давления доменного 
газа. Турбина осевая, двухступенчатая, прямоточная, оснащена 
автоматизированной системой контроля и защиты. Фактически развиваемая 
турбиной мощность зависит от режима работы доменной печи и определяется 
расходом и давлением проходящего через турбину газа. 

Характеристика работы турбины (в зависимости от расхода доменного газа и 
избыточного давления) представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Характеристика ГУБТ-12 ОАО «Уральский турбинный завод» 

Через турбину проходит максимально возможный  объем газа, составляющий 
380 тыс. м3/ч, остальной газ проходит через клапан КРП и сбрасывается в сеть 
доменного газа в обход турбины через байпас. 

Увеличение давления перед турбогенератором с 170 кПа до 182 кПа при прочих 
равных условиях увеличивает выработку электроэнергии с 6,8 МВт•ч до 8,2 МВт•ч. 
Однако при этом содержание пыли в доменном газе превышает нормативные 
значения. Результаты испытаний представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Результаты испытаний 
Параметры Режимы 

1 
(Δрэкз= 
43 кПа) 

2 
(Δрэкз= 
35 кПа) 

3 
(Δрэкз= 
30 кПа) 

4 
(Δрэкз= 
25 кПа) 

5 
(Δрэкз= 
20 кПа) 

Давление газа  
на колошнике, кПа 220 220 220 220 220 

Расход газа, тыс. м3/ч (н.у.)* 460–480 450–480 440–460 430–460 430–460 
Расход газа через КРП, 
тыс. м3/ч (н.у.)* 90 82 64 79 75 

Расход газа перед ГУБТ, 
тыс. м3/ч (н.у.) ** 380 380 380 380 380 

Давление доменного газа, кПа: 
– перед ГУБТ;
– после ГУБТ

170 
12,5 

172 
12,5 

174 
12,5 

178 
12,5 

182 
12,5 

Выработка электроэнергии, 
МВт•ч 6,8–7 7,4 7,6 8 8,2 
* усредненный расход газа;
** ориентировочный расход газа перед турбиной без учета расхода газа через КРП. 
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Ввиду наличия пыли в доменном газе (до 4 мг/нм3) каждые 4 часа 
осуществляется промывка турбины.  

Содержание пыли в доменном газе в количестве более 4 мг/нм3 приводит к 
интенсивному образованию отложений на направляющем аппарате и лопатках 
ротора ГУБТ-12, что является причиной увеличения местных потерь, увеличения 
концевых и профильных потерь, уменьшения выработки электроэнергии и снижения 
эксплуатационных показателей турбины.  

Сравнительный анализ результатов данной работы и проведенных в 2008 г. 
исследований [2] показывает, что увеличение расхода, температуры и давления газа 
перед ГУБТ увеличивает выработку электроэнергии на 30 %. Также увеличению 
выработки электроэнергии способствует повышение температуры доменного газа 
перед турбиной и увеличение угла установки поворотных лопаток до 52°. 

Таблица 3 – Результаты испытаний, проведенных в 2008 г. и 2015 г. 

Параметры Режимы 
1 2 3 4 

2015 г. 2008 г. 2015 г. 
Перепад давления  на ЭКЗ, кПа 25–27 25–27 20–21 20–21 
Давление газа на колошнике, кПа 220 184–186 184–186 220 
Расход газа, тыс. м3/ч (н.у.)* 430–460 280–300 255–270 410–430 
Расход газа через КРП, тыс. м3/ч (н.у.)* 80 – – 60–70 
Расход газа перед ГУБТ, тыс. м3/ч (н.у.) * 380 250 250 380 
Температура газа перед ГУБТ, °С 58–60 45 45 58–60 
Давление доменного газа, кПа: 
– перед ГУБТ;
– после ГУБТ

178 
12,5 

150 
13,5 

150 
13,5 

182 
12,5 

Выработка электроэнергии, МВт•ч 8 4,45 5,5 8,2 
* усредненный расход газа

При снижении расхода газа, проходящего через турбогенератор, на 30 тыс. м3/ч, 
а температуры газа на 2 °С выработка электроэнергии снижается на 0,4 МВт•ч. 

При максимальном расходе газа на турбине с одновременным снижением 
перепада давления на трубах Вентури (ЭКЗ) и, соответственно, увеличением 
давления перед ГУБТ с 166 кПа до 179 кПа, выработка электроэнергии 
увеличивается на 0,6 МВт•ч.  

В рекомендованном режиме работы газоочистки с перепадом давления на ЭКЗ 
35 кПа и расходом воды на газоочистку 1410 м3/ч обеспечивается конечная 
запыленность доменного газа перед ГУБТ до 4 мг/нм3 и увеличивается выработка 
электроэнергии. 

ВЫВОДЫ 
На основании проведенных исследований рекомендуется режим работы 

системы «газоочистка – ГУБТ» с перепадом давления на ЭКЗ 35 кПа и 
температурой газа перед турбиной 58–60 °С, обеспечивающий конечную 
запыленность доменного газа перед ГУБТ 4 мг/нм3. Данный режим подтверждает 
возможность эффективной работы оборудования с минимальными потерями и 
увеличением выработки электроэнергии. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ МЕРЕЖІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА АТМОСФЕРНИМ 
ПОВІТРЯМ В УКРАЇНІ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВ 2008/50/ЄС  
та 2004/107/ЄС 
Наведено аналіз мережі спостереження за станом атмосферного повітря в Україні на відповідність 
вимогам Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС. Розроблено пропозиції з реорганізації мереж 
спостережень, зокрема з урахуванням вимог щодо чисельності постів спостережень за базовими 
обов’язковими показниками, які використовують для оцінювання стану атмосферного повітря в 
країнах Європи. 

Ключові слова: атмосферне повітря, спостереження, моніторинг довкілля, пости 
спостережень, навколишнє природне середовище, нормативно-правові документи. 

Враховуючи тенденцію зовнішньої політики України щодо перспектив входження 
до ЄС, головним напрямком подальшого розвитку у напрямі моніторингу 
атмосферного повітря має бути послідовна гармонізація відповідних елементів 
мереж спостережень за станом атмосферного повітря з вимогами ЄС [4]. 

Для забезпечення виконання основних принципів функціонування державної 
системи моніторингу довкілля необхідне залучення потенціалу всіх суб’єктів 
моніторингу, насамперед на основі узгодженості та прогресивності нормативно-
правового та методичного забезпечення мереж спостережень. Мережі моніторингу 
атмосферного повітря повинні відповідати вимогам  розпорядження  Кабінету 
Міністрів  України  від  15 квітня 2015 р.  № 371-р. «Про схвалення розроблених 
Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів 
законодавства ЄС» [1], Директиві 2008/50/ЄС [2] та Директиві 2004/107/ЄС [3]. 

Законодавство ЄС у сфері якості повітря полягає у скороченні викидів шкідливих 
речовин в атмосферу і в забезпеченні якості повітря, припустимого з точки зору 
здоров'я людей і навколишнього природного середовища (НПС). Для цього 
визначаються критерії та стандарти якості повітря, базові адміністративні та 
управлінські принципи оцінки стану НПС та розбудови систем моніторингу. 

На даний час нормативно-правова база України з моніторингу атмосферного 
повітря не в повній мірі відповідає сучасним нормам та вимогам Европейського 
Союзу (зокрема – вимогам Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС), що потребує 
внесення змін до чинних нормативно-правових документів та розробки ряду нових. З 
1991 р. було створено значну кількість законодавчих та нормативно-правових 
документів, в яких відображено питання моніторингу атмосферного повітря, але 
необхідно провести роботу з актуалізації законодавчої та нормативно-правової бази 
(з урахуванням наявних на даний час змін та взаємозв’язку між ними). 

Метою роботи є дослідження умов виконання Україною вимог Директиви 
2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС щодо мереж спостережень за станом 
атмосферного повітря. 

Авторами виконувались дослідження на відповідність вимогам Директиви 
2008/50/ЄС вітчизняних нормативно-правових документів з моніторингу 
атмосферного повітря та сучасного стану мережі спостережень атмосферного 
повітря України у складі державної системи моніторингу довкілля.  

Сучасна державна система моніторингу довкілля України (ДСМД) базується на 
виконанні розподілених функцій між її суб’єктами і складається з підпорядкованих їм 
підсистем. Кожна підсистема на рівні окремих суб’єктів системи моніторингу має 
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свою структурно-організаційну, науково-методичну та технічну бази. Отже, 
організацію спостережень у ДСМД у межах своїх повноважень здійснюють 
міністерства та відомства (суб'єкти моніторингу). Зокрема, основною мережею 
спостереження за атмосферним повітрям є мережа гідрометеорологічної служби 
(Гідромет), яка на сьогодні знаходиться у підпорядкуванні Державної служби з 
надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Районування України побудовано з максимальним орієнтуванням на конкретні 
умови середовища і з об'єктивно обґрунтуваною мережею розташування постів 
спостереження (ПС) за атмосферним повітрям як у крупних містах, так і в деяких 
промислових агломераціях. Це дозволяє оцінювати стан екологічної ситуації в 
регіоні. Мережа спостереження за забрудненням атмосферного повітря побудована 
у міських агломераціях відповідно до вимог діючого РД 52.04.186-89 [5]. 

При створенні мережі враховувався принцип територіальної спільності: площа, 
яка відповідає таксономічній одиниці районування, обов'язково включає декілька 
територій, що межують між собою. 

Контроль за забрудненням повітря має такі основні складові: спостереження як 
віддалених, так і короткочасних тенденцій; оцінка відповідності стандартам якості 
повітря; оцінка здоров’я населення і негативного впливу на довкілля; планування; 
затвердження моделей дисперсії, які використовують математичні підходи 
моделювання (з метою прогнозування рівнів забруднення повітря); ефективність 
заходів управління. 

У результаті проведення моніторингу атмосферного повітря одержуються: 
первинні дані контролю та спостережень за станом забруднення; узагальнені дані 
про рівень забруднення на певній території за визначений проміжок часу; узагальнені 
дані про склад та обсяги викидів забруднювальних речовин; оцінка рівнів та ступеня 
небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення; оцінка 
складу та обсягів викидів забруднювальних речовин. 

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Україні проводиться 
Гідрометом переважно у 53 містах та на 163 постах базової мережі, які охоплюють 
усю територію України, 33 метеостанції спостерігають за забрудненням атмосферних 
опадів та 54 станції – за забрудненням снігового покриву.  

Згідно з ГОСТ 17.2.3.01–86 [6] «Програма обов’язкового моніторингу якості 
атмосферного повітря» на стаціонарних ПС охоплює сім забруднювальних речовин: 
суспендовані пилові частинки, SО2, NОх, СО, формальдегід, свинець та бенз(а)пірен. 
Деякі станції контролюють наявність додаткових забруднювальних речовин в 
залежності від регіональних або місцевих викидів та наявності технічного 
потенціалу.  

Якість атмосферного повітря в цілому по країні визначається за 33 показниками. 
В опадах та сніговому покриві аналізується наявність 11 забруднювальних речовин. 
Контроль якості повітря проводиться згідно із затвердженим переліком шкідливих 
речовин, який прийнятий для кожного з 53 міст України. В тому числі:  

– пил, двооксид азоту, двооксид сірки – в 53 містах;
– оксид вуглецю – в 49 містах;
– оксид азоту – в 28 містах;
– важкі метали та бенз(а)пірен – у 50 містах;
– формальдегід – в 43 містах;
– фенол аміак – у 23 містах;
– фтористий водень – в 14 містах;
– сірководень – у 16 містах;
– хлористий водень – в 11 містах;
– сажа – в 6 містах;
– розчинні сульфати – в 20 містах;
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– сірчана кислота, бензол, толуол, етилбензол і ксилол – в 2 містах;
– анілін – в 1 місті.
На 81 стаціонарному ПС здійснюються спостереження за 8 важкими металами: 

кадмієм, залізом, цинком, міддю, нікелем, свинцем, хромом, марганцем.  
Програма обов'язкового моніторингу передбачає щоденний 4-кратний  відбір 

проб (о 1-й, 7-й, 13-й та 19-й годині) і контроль стану атмосферного повітря за 31 
домішкою. Але враховуючи місцеві особливості та тривалий досвід, на окремих ПС 
спостереження відбір проб за деякими показниками проводиться 2–3 рази на добу. 

На сьогодні у мережі спостереження використовуються такі види стаціонарних 
ПС українського виробника, як «ПОСТ-1», «ПОСТ-2», «ПОСТ-2а». 

У проведенні спостережень за станом атмосферного повітря та впливом на 
нього промислових об’єктів в Україні, окрім Гідромету, беруть участь Державна 
екологічна інспекція Мінприроди (ДЕІ) та Санітарно-епідеміологічна служба (СЕС). 

ДЕІ здійснює вибірковий контроль на джерелах викидів промислових об’єктів, 
що забруднюють атмосферне повітря (шляхом відбору проб та наступних 
аналітичних досліджень в умовах вимірювальних лабораторій). Ними визначається 
понад 65 параметрів. 

СЕС спостерігає за якістю атмосферного повітря у житлових та рекреаційних 
зонах. Зокрема – поблизу основних доріг, санітарно-захисних зон та житлових 
будинків, а також на території шкіл, дошкільних установ та медичних закладів у 
містах та в робочий зоні. Крім того, за скаргами мешканців здійснюється аналіз якості 
повітря у житловій зоні. 

Звіти з моніторингу якості атмосферного повітря в Україні та її регіонах 
робляться щомісяця, щокварталу та щороку. Інформація про стан забруднення 
природного середовища та відповідні інформаційно-аналітичні огляди наведено на 
відповідних сайтах Мінприроди України. 

Обласні гідрометеоцентри і СЕС роблять щоквартальні огляди щодо стану 
забруднення атмосферного повітря в містах і районах країни.  

Обласними гідрометеоцентрами робляться також щомісячні огляди щодо стану 
забруднення атмосферного повітря в містах (надаються у вигляді електронних 
бюлетенів). 

Отримані дані передаються в Інформаційно-аналітичний центр Державної 
системи екологічного моніторингу Мінприроди України (ІАЦ GEMS) і накопичуються в 
банках екологічних даних. 

Розвиток системи екологічного моніторингу в Україні протягом останніх років 
посприяв створенню у великих промислових центрах мереж спостереження за 
станом НПС з використанням автоматизованих постів спостережень (АПС) за станом 
атмосферного повітря. Вони доповнюють склад стаціонарних постів спостереження, 
що здійснюють лише відбір проб для наступних досліджень в умовах лабораторій 
[6–8]. Наприклад – у м. Кривий Ріг встановлено 5 АПС, розроблено проекти систем 
моніторингу для м. Харкова та м. Нікополя. 

Оскільки контроль за забрудненням атмосферного повітря і викидами є однією з 
основних складових системи моніторингу НПС в Україні, то створення і розвиток 
локальних мереж автоматизованого спостереження за станом атмосферного повітря 
має бути головним напрямком розвитку цієї системи [9]. У першу чергу це стосується 
великих промислових міст, кожне з яких має свої особливості щодо джерел 
забруднювальних речовин, ландшафту, клімату і антропогенних факторів.  

Порівняльний аналіз побудови мережі спостереження за станом атмосферного 
повітря відповідно до вимог РД 52.04.186-89 та Директивою 2008/50/ЄС наведено у 
табл. 1.   
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Таблиця 1 – Принципи побудови мережі у міських агломераціях відповідно 
до РД 52.04.186-89 у порівнянні з Директивою 2008/50/ЄС (додаток 5) 

Чисельність населення 
(тис. люд) 

Кількість ПС за 
РД 52.04.186-89 

Кількість ПС за Директивою 2008/50/ЄС 

до 50 тис. 1 1 

50–100 тис. 2 1 

100–200 тис. 2–3 1 

200–500 тис. 3–5 2 (250–499 тис.) 

500 тис. – 1 млн 5–10 2 (500–749 тис.) 
більше 1 млн 10–20 2 (750–999 тис.) 

 3 (1–1,9 млн) 
4 (2–3,749 млн) 

6 (3,750–5,999 млн) 
7 (більше 6 млн) 

Аналіз табл. 1 показує, що кількість постів спостережень (ПС) мережи ПС за 
якістю атмосферного повітря в Україні є не меншою, ніж вимагає Директива, але 
оскільки мережа була запроваджена понад 50 років тому, то не враховує низки вимог 
Директиви і потребує вдосконалення. 

Згідно РД 52.04.186-89 до програми обов’язкового моніторингу якості 
атмосферного повітря в Україні внесено 7 забруднюючих речовин: пил, діоксид сірки, 
діоксид азоту, оксид вуглецю, бенз(а)пірен, формальдегід, свинець. 

Відомо, що концентрації озону та твердих частинок ТЧ2,5 і ТЧ10, рекомендовані 
для контролю Директивами, в Україні на ПС не контролюються.  

Також в Україні відсутні методики відокремлення із загальної маси пилу ТЧ2,5 і 
ТЧ10 та відсутня апаратура для відповідних вимірів. Відповідно, моніторинг вмісту цих 
речовин в атмосферному повітрі не здійснюється. 

Метод вимірювання діоксиду азоту, наведений у керівному документі 
РД 52.04.186-89, має державний стандарт, який відповідає вимогам Директиви. Але 
методи вимірювань інших забруднювальних речовин вимагають розробки таких 
державних стандартів, що відповідали б вимогам Директиви. 

Що стосується забруднювальних речовин формальдегід та бенз(а)пірен, то для 
них в Директиві вимоги відсутні. 

Згідно вимог Директив має бути забезпечена хоча б мінімальна кількість ПС (з 
фіксованими вимірюваннями), необхідних для оцінки відповідності ГДК ЗР для 
захисту здоров’я людини і визначення межі порога у агломераціях, де фіксоване 
вимірювання є єдиним джерелом інформації. 

Для вимірів двоокису азоту, твердих часток, бензолу і окису вуглецю необхідно 
мати принаймні одну міську фонову станцію моніторингу та одну транспортно-
орієнтовану станцію (за умови, що це не збільшить кількість пунктів для відбору проб). 
Для цих забруднень загальна кількість міських фонових станцій і загальна кількість 
транспортно-орієнтованих станцій у державі має відповідати вимогам частини 1А 
Директиви [2]. Пункти відбору проб з перевищенням граничної величини для ТЧ10 та 
ТЧ2,5 мають зберігатися протягом трьох років (якщо не вимагається їх переміщення 
внаслідок особливих обставин, зокрема – через територіальний розвиток). 

Мінімальна кількість таких ПС (з фіксованими вимірюваннями для оцінки 
відповідності меті зменшення впливу ЗР, таких як ТЧ2,5, на здоров’я людини) 
визначається так: один ПС на мільйон чоловік населення, яке проживає в 
агломераціях та на території міста з населенням більш 100 000 чоловік. 

Для оцінки забруднення безпосередньо поруч із джерелами викидів розрахунок 
кількості пунктів фіксованих вимірювань визначається з урахуванням концентрації 
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викидів, вірогідного характеру розповсюдження забрудненого повітря та потенційного 
впливу на населення. 

Також необхідна принаймні одна станція в приміській зоні (там, де існує 
імовірність найбільшого негативного впливу на населення). В агломераціях 
принаймні 50 % станцій повинні розташовуватися в приміських районах.  

В умовах складного рельєфу одна станція рекомендується на 25 000 км2. 
У вразливих сільських районах (подалі від значних джерел забруднення повітря) 

з метою отримання, як мінімум, інформації про загальну масову концентрацію і 
концентрації окремих хімічних компонентів дрібних твердих часток (ТЧ2,5) має бути 
встановлено один пункт відбору на кожні 100 000 квадратних кілометрів, що 
відповідатиме вимогам статті 6 п.5 Директиви [2]. 

Таким чином, пропонується провести (з урахуванням запропонованого підходу) 
реорганізацію або удосконалення мереж спостережень за станом атмосферного 
повітря в Україні. Це дозволить забезпечити виконання вимог Директиви [2] щодо 
мінімальної кількості постів спостережень, призначених вимірювати кількість 
сірчистого газу, двоокису азоту та окису азоту, твердих часток ТЧ10/ТЧ2,5 , свинцю, 
окису вуглецю, озону для оцінки відповідності з ГДК ЗР (для захисту здоров’я людини 
в агломераціях). 

ВИСНОВКИ 
За результатами аналізу визначено, що мережа спостережень за станом 

атмосферного повітря України складається в основному з мережі Гідромету (ДСНС). 
Кількість постів в обласних та крупних промислових містах відповідає вимогам 
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» та Директиви 
2008/50/ЄС, але ряд промислових зон не мають необхідної кількості (або взагалі не 
мають) постів спостережень, що не відповідає вимогам Директиви. 

У нормативних документах України відсутні вимоги щодо кількості постів 
спостережень, на яких має (згідно з Директивами) виконуватись вимір сірчистого 
газу, двоокису азоту та окису азоту, твердих часток ТЧ10/ТЧ2,5, свинцю, окису 
вуглецю, озону. 

Для удосконалення мережі спостережень за атмосферним повітрям України 
необхідно вжити наступні заходи: 

– встановити зони та агломерації території України (за ступенем забруднення
атмосферного повітря);

– вдосконалити правове регулювання кількості і порядку розміщення пунктів
відбору проб та постів спостереження за якістю атмосферного повітря;

– нормативним документом встановити нижній та верхній пороги оцінювання
якості атмосферного повітря (відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС);

– провести аналіз відповідності постів спостережень вимогам Директиви
2008/50/ЄС щодо параметрів, які вимірюються (приділити особливу увагу
тому, що в Україні відсутні методики вимірів ТЧ2,5 та ТЧ10, а також не
здійснюється контроль і моніторинг вмісту цих речовин в атмосферному
повітрі та моніторинг атмосферного повітря стосовно кількості озону),
визначити необхідну кількість пунктів вимірювання озону;

– провести аналіз технічного стану та оснащення постів спостереження (для
визначення необхідності їх переоснащення до рівня, що забезпечує якість
вимірів відповідно вимогам Директив);

– провести аналіз методів вимірювання параметрів, що діють в державі, на
відповідність вимогам Директив, визначити кількість методів вимірювання, які
потребують доробки;

– оцінити необхідний обсяг технічного та методичного забезпечення мережі
в агломераціях (для проведення спостережень за ТЧ2,5; ТЧ10 та озону
в атмосферному повітрі) [10].
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Виконання визначених заходів сприятиме гармонізації стандартів вітчизняної 
мережі спостережень за якістю атмосферного повітря та вимог Директиви, підвищить 
обґрунтованість прийняття управлінських рішень щодо поліпшення якості 
атмосферного повітря. Це приведе до економії коштів держави та підприємств. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  
Приведены основные научные и практические результаты совершенствования технологий и 
технических средств для пылеулавливания при переработке железной руды, способные повысить 
эффективность обогащения железной руды, снизить негативное влияние производственного 
процесса на окружающую среду, улучшить условия труда рабочих, уменьшить потери полезного 
продукта. Описаны результаты разработки и внедрения циклонных аппаратов нового поколения. 
Дано теоретическое обоснование повышению степени сухого улавливания пыли новыми 
аппаратами, изучено влияние электрических зарядов частички и шторы на эффективность работы 
фильтра, а также  приведены результаты лабораторных исследований циклонного аппарата. 
Разработаны аппараты, применение которых на промышленных предприятиях позволит снизить 
запыленность воздуха до безопасного уровня и уменьшить затраты на пылеулавливание (за счет 
утилизации уловленной и разделенной по физическим свойствам пыли). Степень улавливания 
мелких частичек в них увеличена на 60 %. Подвижное магнитное поле позволяет улавливать 
магнитную пыль с эффективностью до 95 %, причем с ее одновременной сепарацией на магнитную 
составляющую (с содержанием железа до 65 %) и немагнитную (до 12 % Fe) при исходном 
содержании общего железа до 33 %. Прогнозируется использование в магнитных системах 
сепараторов постоянные магниты типа Nd–Fe–В или Dy–Fe–В, в состав материала которых входят 
элементы ряда лантанидов (неодим или диспрозий), а индукция магнитного поля у их поверхности 
составляет 0,6–0,75 Тл, что на порядок больше, чем у ферробариевых. На этих установках 
возможно эффективно сепарировать и слабомагнитные материалы, что позволяет переходить к 
экологически чистой технологии обогащения мелко измельченной руды крупности 74 %, 44 
микрона, использование которой делает горное производство малоотходным. 

Ключевые слова: технологии, технические средства, обогащение, железные руды, 
некондиционное сырье, пылеулавливание, эффективность. 

Мировые прогнозные ресурсы железных руд оцениваются в 790,9 млрд т, 
которые сосредоточены в месторождениях 98 стран. Общие запасы железных руд в 
мире составляют 464,24 млрд т; подтвержденные запасы достигают 206,9 млрд т. 
При этом на долю трех крупнейших стран – производителей железорудного сырья 
(КНР, Бразилия, Австралия) приходится около 65 % мирового объема производства.  

Содержание железа в промышленных рудах колеблется от 16 до 70 %. 
Минимальное содержание железа в сырье, пригодном для доменной плавки, – 55 %. 
Руды, содержащие меньше 50 % железа, обогащают до 62–67 %. Процессу 
обогащения предшествуют несколько стадий сухого дробления, после обогащения 
могут применяться агломерация и окомкование концентрата. Все эти процессы 
сопровождаются обильным выделением пыли.  

При мокром магнитном обогащении в хвостах содержится неизвлеченное 
железо в виде сростков и слабомагнитной фракции. Поэтому создание и внедрение 
новых технологий и технических средств для пылеулавливания и извлечения 
соединений железа из отходов переработки руды разной вкрапленности (с учетом 
современных требований к качеству подготавливаемого для металлургического 
передела железорудного сырья) – важная научная, практическая и социальная 
задача, которая нуждается в безотлагательном решении.  

Валовой выброс пыли и газа на 1 млн т годовой производительности 
металлургического завода составляет в сутки (в среднем) более 350 т пыли (200 т 
сернистого ангидрида и 400 т оксида углерода). Причем на долю горячей 
переработки горной массы приходится (от этого количества) около 30 % пыли, 63 % 
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оксида углерода и 80 % сернистого ангидрида. При агломерации удельный выход 
пыли с технологическими газами составляет 50–60 кг на одну тонну агломерата. 
Несмотря на то, что крупная пыль задерживается в коллекторе машины, в 
отходящих газах содержится от 5 до 30 кг пыли в расчете на одну тонну агломерата 
[1]. В этой пыли содержится до 45 % Fe и до 10 % Fe0, являющихся 
ферромагнетиками.  

Аспирационными выбросами аглофабрик (в цепи охлаждения) также уносится 
значительное количество материала: 35–100 кг/т. На фабриках окомкования, где 
выделяется до 6000 м3 технологических газов на одну тонну окатышей, 
запыленность достигает 4–5 г/м3, а пылевые выбросы – до 13 кг на одну тонну 
окатышей. В данной пыли содержание железа составляет 65,3 %, а Fe0 – 10–11 %. 
При грохочении окатышей отсасывается до 12 кг пыли на одну тонну 
перерабатываемого материала, во время охлаждения (от барабанов охлаждения) – 
до 19,3 кг/т, от конвейеров –  до 0,2 кг/т (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты обогащения руды на трубном магнитном сепараторе 

Расход 
воздуха, м3/с Продукт Выход, 

% 

Массовая 
доля 

Fеобщ, % 

Извлечение 
Fе-общ, % 

Эффективность 
разделения, % 

0,414 Магнитная фрак-
ция 

43,3 64,9 63,8 
36,6 

Немагнитная 
фракция 

56,7 28,2 36,2 

0,427 Магнитная фрак-
ция 

41,3 65,1 61,0 
35,2 

Немагнитная 
фракция 

58,7 29,3 39,0 

0,433 Магнитная фрак-
ция 

41,4 62,1 58,3 
30,2 

Немагнитная 
фракция 

58,6 31,4 41,7 

0,440 Магнитная фрак-
ция 

43,1 60,9 59,5 
29,3 

Немагнитная 
фракция 

56,9 31,4 40,5 

0,448 Магнитная фрак-
ция 

39,6 60,9 54,6 
27,0 

Немагнитная 
фракция 

60,4 33,1 45,4 

Исходный продукт 100 44,1 100 – 

В используемых сегодня аппаратах 
пылеулавливания слабо используются 
магнитные свойства пылевых частиц, которые 
позволяют включить дополнительные 
механизмы их осаждения и коагуляции. 
Измерения магнитных свойств пыли ГОКов 
показало, что большинство частиц являются 
сильномагнитными. Поэтому для эффективного 
их улавливания необходимо использовать 
магнитное поле – это открывает возможность 
сепарации уловленной пыли на компоненты, 
отличающиеся физическими свойствами 
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Рисунок 1 – Магнитная система: 
1 – магнитопровод;  
2 – постоянные магниты 

148



частичек. Для изучения этих свойств разработан способ определения магнитных 
моментов ферромагнитных частиц [2]. Для разработки аппаратов, в рабочей зоне 
которых планируется создавать магнитное поле, необходимо знать характеристики 
поля (напряженность и градиент).  

Наиболее подходящей формой для магнитной системы (при условии 
организации непрерывной регенерации магнитных полюсов), является цилиндр (с 
внутренним радиусом R) с возможностью медленного вращения вокруг 
вертикальной оси (например, 0Z, как изображено на рис. 1). Она должна состоять из 
стального основания 1, играющего роль магнитопровода, с внутренней стороны 
которого вдоль образующей цилиндрической поверхности закреплены постоянные 
магниты 2 на расстоянии S (шаг полюсов) друг от друга. Магниты выполнены в виде 
удлиненных параллелепипедов высотой b, толщиной h и шириной полюса 2а. 
Закрепление магнитов производится с чередованием полюсов, направленных внутрь 
системы. Представив один из магнитов, полюс которого перпендикулярен оси X, в 
виде набора бесконечно малых диполей с магнитным моментом mP  и 
проинтегрировав по объему магнита, определяем выражения для напряженности 
магнитного поля в точке М и силы, действующей на частицу материала в этой точке. 

Для магнитов, у которых ширина полюса 2а менялась в пределах от 1 до 16 см, 
а толщина h – от 1,4 до 11,2 см, выполнен расчет характеристик поля в 100 точках. 
Это позволило определить относительный градиент поля для каждой из магнитных 
систем, шаг полюсов и их необходимое количество, а также разработать два 
варианта непрерывной регенерации магнитных полюсов: 

− двигающееся магнитное поле транспортирует по рабочей поверхности 
осевшую против полюса магнитную пыль к препятствию (так называемой ловушке), 
установленному на этой поверхности и останавливающем магнитную пыль. При 
этом магнитный полюс, освободившийся от пыли, готов улавливать ее снова [3]; 

− оси вращения осаждающей поверхности и магнитной системы, размещенной 
внутри этой поверхности, имеют эксцентриситет осей вращения x, величину 
которого можно вычислить согласно выражению, полученному из условия равенства 
силы, удерживающей магнитные частицы на барабане, с силами тяжести и инерции, 
отрывающих частицы от поверхности барабана [4]:  

( )













 +






 +=

−

чρ
πχµπ 8,91ln1 5,0 2

0

1

RS
H

RS
x x ,  (1) 

где S, R – соответственно шаг полюсов и радиус магнитной системы, м; 
7

0 1 04 −⋅π=µ  – магнитная постоянная, Гн/м; Нх – напряженность магнитного поля на 
рабочей поверхности барабана, А/м; χ, ρч – относительная магнитная 
восприимчивость и плотность частички, кг/м3. 

Авторами разработана схема цепи аппаратов [5] (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема цепи аппаратов опытно-промышленной установки сухого обогащения 
магнетитовых кварцитов: 

а – схема цепи: 1, 8, 10, 20 и 23 – бункера; 2 – конвейер; 3 – щековая дробилка; 4 и 9 – магнитные се-
параторы; 5 и 7 – дробилки; 6 и 11 – грохота; 12 – сушилка; 13 – мельница; 14 – классификатор; 
15 – сепараторы циклонного типа; 16, 17 – магнитные циклоны; 18, 21 и 22 – вентиляторы; 19 – элек-
трофильтр; КТ-концентрат; ХВ – хвосты; Щ – щебень; б – барабанный магнитный сепаратор: 1 – бун-
кер; 2 – вибрационный питатель; 3 – магнитная система; 4 – барабан; 5 – патрубок для отсоса пыли; 
6 – скребок; 7 – кожух с приемниками продуктов сепарации; 8 – рама (другие обозначения в тексте); 
в – трубный сепаратор:  1 – корпус;  2 – ловушка; 3 – магнитная система; 4, 9 – входная и выходная 
улитки; 5 – обтекатель; 6 – магниты; 7 – опорные подшипники; 8 – шкив; 10 – трубопровод магнитного 
продукта (другие обозначения в тексте) 

Согласно схеме исходная руда из бункера поступает в щековую дробилку. Там 
она последовательно дробится в 2-х дробилках (предварительно пройдя через 
грохот). Дробленый материал на сепараторе разделяется на пустую породу 
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(щебень) и магнитную фракцию, которая поступает в бункер  грохота. 
Подрешеточный материал грохота после сушки в сушилке направляется на 
измельчение в сухой мельнице. Для очистки аспирационных выбросов аппаратов от 
пыли предлагается использовать электрофильтр с магнитным полем в рабочей зоне 
[6] или вертикальную пылеосадительную камеру (рис. 2, а) [7].   

Измельченный материал в виде дисперсного потока поступает в нижний 
патрубок сепаратора циклонного типа 15. В этом сепараторе магнитным полем 
извлекаются раскрытые рудные частицы. Остальной материал выносится 
воздушным потоком в инерционный классификатор 14, из которого крупные частицы 
самотеком поступают в барабанный сепаратор 4 (рис. 2, б). С целью выделения из 
потока немагнитной компоненты, его магнитная система  и рабочий барабан 
вращаются с некоторым эксцентриситетом. Извлеченный в сепараторе 
слабомагнитный материал направляется на доизмельчение в мельницу 13, а пустая 
порода – в хвосты, т.е. в соответствующий бункер 21. Измельченный в достаточной 
степени материал поступает из классификатора 14 на сепарацию сначала в 
сепаратор 15 (через верхний патрубок), а затем на последовательную сепарацию в 
2-х циклонных сепараторах различного диаметра 16 и 17.  

Продукты обогащения, полученные в 3-х сепараторах, направляются в 
соответствующие бункеры для концентрата и хвостов. Запыленный воздушный поток 
направляется вентилятором 18 на очистку от пыли в электрофильтр 19, 
обладающий магнитным полем (для извлечения из пыли остатков магнитной 
компоненты). Очищенный воздух вентилятором подается на вход мельницы. Тем 
самым измельчение и обогащение выполняется в замкнутом (по воздуху) цикле.  

Возможна схема аппаратов, где в электрофильтре будет очищаться от пыли 
только та часть воздушного потока, которая выбрасывается в атмосферу 
(компенсируя возможные подсосы, поскольку система аппаратов работает под 
разряжением).  

Аспирационные выбросы от дробилок и грохотов, как уже отмечалось, можно 
очищать в два этапа: сначала в циклонах соответствующей производительности, а 
затем – в вертикальной осадительной камере с волоконными шторами [7, 11].   

Эффективность улавливания пылеобразного материала в циклонах, как 
показывают лабораторные исследования двух аппаратов диаметром 200 мм и 
400 мм, достигает 92 % (и практически не зависит от диаметра циклона). Извлечение 
магнитной компоненты при этом колеблется от 40 % до 79 % (в зависимости от 
свойств материала) [8, 9].   

Камера работает следующим образом [13]: запыленный поток воздуха подается 
вертикально с большой скоростью через входной патрубок 10 в компенсационную 
камеру, образованную первым пылеулавливающим элементом 8, нити которого 
зафиксированы трубой 9 из жесткой сетки, и отражательной перегородкой в форме 
диска 4. В этой камере происходит интенсивное перемешивание входящего потока с 
потоком, отраженным от перегородки 4, что обеспечивает выравнивание давления во 
всех точках камеры. Выравнивание давления приводит к перенаправлению 
очищаемого потока в горизонтальном направлении с образованием радиальных 
потоков, перпендикулярных пылеулавливающим поверхностям. Начальные скорости 
этих радиальных потоков меньше скорости потока во входном патрубке 

B
B

DH
d vv

4

2

0 = ,  (2) 

где Bd  – внутренний диаметр входного патрубка; Bv  – скорость воздушного потока в нем; 
D , Н  – диаметр и высота компенсационной камеры. 

151



Резкое уменьшение скорости запыленного потока в компенсационной камере 
приводит к гравитационному осаждению из него крупных частиц. Дальнейшая очистка 
воздуха от пыли осуществляется на рядах пылеулавливающих элементов, причем 
скорость потока уменьшается при переходе его от одного элемента к другому по 
формуле 
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m
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+⋅= , (3) 

где mD  – диаметр наибольшего пылеулавливающего элемента; r  – радиусы 

пылеулавливающих элементов. 
Уменьшение скорости фильтрации приводит к увеличению степени очистки 

каждого последующего элемента, т.е. они улавливают пыль все меньшего размера. 
В этой камере последовательно работают все механизмы механического осаждения 
пылевых частиц. Они осаждаются под действием гравитации, центробежных сил, 
путем зацепления (эффект касания), диффузионного осаждения мелких частиц и 
электростатического улавливания. 

Общая степень очистки определяется по формуле 

( ) ( ) ( )mηηηη −⋅−−−= 1...1 11 21 , (4) 

где 1η , 2η , mη  – степени очистки пылеулавливающих элементов по мере возрастания 

их радиуса; m  – количество рядов пылеулавливающих поверхностей. 
Для прямоточной камеры степень очистки рассчитывается по формуле 

( )m
пр 111 ηη −−= , (5) 

где 1η  – степень очистки каждого пылеулавливающего элемента. 
Сравнения формул (4) и (5), показывает, что степень очистки предлагаемого 

пылеуловителя будет больше. Запыленный поток, проходя поочередно 
пылеулавливающие элементы 8, очищается от  более мелкой пыли и попадает в 
кольцевой зазор, а оттуда в патрубок для отвода очищенного воздуха. 
Разработанная камера может служить фильтром тонкой очистки. Уловленная пыль 
стряхивается периодическим включением вибратора 7, попадая в бункер-
накопитель, снабженный герметическим затвором.  

Для отработки всех режимов (измельчение, обогащение и обеспыливание), а 
также получения надежных исходных данных для расчета производительности 
оборудования и технико-экономической оценки разработанной технологии были 
проведены длительные испытания предложенной технологии обогащения и 
магнитных сепараторов на непрерывной полупромышленной установке.   
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Рисунок 3 – Магнитный камерный пылеуловитель-сепаратор для магнитной пыли (МКПС):  
1 – входной канал; 2 – неподвижные цилиндры; 3 – регулятор скорости потока; 4, 5 – канал и 
приемный бункер магнитного продукта; 6 – коллектор 
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Для этой цели изготовили три вида сепараторов: 
– камерный сепаратор площадью сечения 0,5 м2 и длиной 1,2 м, в котором

установлены по 10 магнитных систем барабанного типа с каждой стороны (рис. 3); 
– два сепаратора циклонного типа диаметром по 0,4 м и высотой по 1,5 м

каждый, магнитные системы которых вращались с частотой 0,33 Гц (рис. 2, в); 
– магнитный циклон диаметром 0,7 м и высотой 3,5 м, магнитная система

которого вращалась с частотой 0,1 Гц. 
Измельчение пылеобразной руды, нагревание транспортирующего воздуха 

осуществлялось на оборудовании опытного участка ПАО НИПИ «Механобрчермет» 
(г. Кривой Рог). Наладка и испытания оборудования проводились в течение 
нескольких месяцев. Это позволило получить достаточную информацию для 
определения и расчета оптимальных режимов работы всего оборудования, 
конструкций аппаратов и их размеров, схемы размещения и т.д.  

Для исследований была подготовлена проба гематит-мартитовой руды, 
дробленой до крупности –25+0 мм. На сухом барабанном магнитном сепараторе из 
подготовленной пробы выделена немагнитная фракция, которая для дальнейших 
исследований не использовалась. После удаления немагнитной фракции массовая 
доля железа в подготовленной пробе повысилась на 2,8 % и составила 44,1 %. 
После разделения исходной руды крупностью –25+0 мм в барабанном магнитном 
сепараторе и удалении из исходного материала немагнитной фракции в количестве 
16,7 %, руду измельчали до крупности 80–85 % класса минус 0,071 мм. 

При выполнении исследований изучалось влияние, которое оказывает на 
показатели сепарации расход воздуха – его изменяли от 0,414 до 0,448 м3/с 
(табл. 2). Эксперименты продемонстрировали, что лучшие показатели обогащения 
при разделении измельченного материала достигаются на трубном сепараторе. Так, 
при расходе воздуха 0,414–0,427 м3/с полученный концентрат имеет массовую долю 
железа 64,9–65,1 % (при выходе 41,3–43,3 %) и хвосты с массовой долей железа 
28,2–29,3 % (при выходе 56,7–58,7 %). Эффективность разделения при этом 
составила 35,2–36,6 %. 

Таблица 2 – Результаты обогащения руды в циклоне с магнитным полем 

Расход воз-
духа, 
м3/с 

Продукт Выход, 
% 

Массовая 
доля 

Fеобщ, % 

Извлечение 
Fеобщ, % 

Эффективность 
разделения, % 

0,361 
Магнитная 
фракция 35 58,1 46,2 

19,9 Немагнитная 
фракция 65 36,5 53,8 

0,427 
Магнитная 
фракция 32,2 62,1 45,4 

23,6 Немагнитная 
фракция 67,8 35,5 54,6 

0,433 
Магнитная 
фракция 30,7 64,3 44,8 

25,2 Немагнитная 
фракция 69,3 35,1 55,2 

Исходный продукт 100 44,1 100 – 

Разделение на магнитном циклоне позволило достичь качества магнитного 
продукта на уровне 62,1–64,3 % при расходе воздуха 0,433 м3/час. Массовая доля 
железа в немагнитной фракции составила 35–36 %. Эффективность разделения при 
этом находилась на уровне 23,6–25,2 %, что на 11,4–11,6 % ниже, чем показатель 
эффективности разделения в трубном циклоне. Для обогащения измельченного 
продукта в технологии сухого обогащения гематит-мартитовых руд используется 
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преимущественно установка трубных сепараторов. Далее в испытаниях немагнитная 
фракция трубного сепаратора была разделена на магнитном циклоне (табл. 3).  

Таблица 3 – Результаты обогащения немагнитной фракции в циклоне 

Расход воз-
духа, 
м3/с 

Продукт Выход, 
% 

Массовая 
доля 

Fеобщ, % 

Извлечение 
Fеобщ, % 

Эффективность 
разделения, % 

0,414 
Магнитная фрак-

ция 
45,2 60,9 75,4 

47,6 
Немагнитная 

фракция 
54,8 16,4 24,6 

0,427 
Магнитная фрак-

ция 
39,8 65,1 71,0 

49,1 
Немагнитная 

фракция 
60,2 17,6 29,0 

0,433 
Магнитная фрак-

ция 
40,2 64,2 70,7 

48,0 
Немагнитная 

фракция 
59,8 17,9 29,3 

0,440 
Магнитная фрак-

ция 
42,6 60,9 71,1 

44,8 
Немагнитная 

фракция 
57,4 18,4 28,9 

0,448 Магнитная фрак-
ция 

42,7 60,9 71,3 
45,0 

Немагнитная 
фракция 

57,3 18,3 28,7 

Исходный показатель 100 36,5 100,0 – 

Результаты этих исследований показали возможность перечистки немагнитной 
фракции трубного сепаратора на магнитном циклоне диаметром 200 мм. При этом 
возможно дополнительно выделить 39,8–40,2 % концентрата с массовой долей 
железа 64,2–65,1 % (извлечение железа в концентрат 70,7–71,1 %). Массовая доля 
железа в отходах обогащения составит 17–18 %. 

На кафедре обогащения полезных ископаемых ГВУЗ «Криворожский 
национальный университет» (Украина) для получения руды объединенного 5 и 6 
железистого горизонтов Ингулецкого месторождения в качестве основного метода 
обогащения авторами принята сухая магнитная сепарация в сильном поле, 
создаваемом высокоэнергетическими системами из постоянных магнитов, 
изготовленных на основе сплавов Nd–Fe–В. При этом были использованы аппараты 
барабанного и ленточного типа. Эксперименты проводились на лабораторных 
сепараторах производства НПФ «Продэкология» (г. Ровно, Украина), позволяющих 
моделировать условия, приближенные к промышленным. В результате 
исследований были сформулированы основные решения технологической схемы 
переработки, включающие операции доводки сырья до крупности –20 мм и его 
сухого магнитного обогащения в два приема с перечисткой немагнитного продукта 
основного приема. Осуществление последней операции с применением специально 
разработанного сепаратора (с параметрами магнитного поля и конструктивными 
особенностями, направленными на доизвлечение кондиционных, но менее 
магнитных частиц) позволяет существенно повысить выход готовой продукции. 

Исходя из крупности руды, поступающей из карьера, очевидным решением 
стало применение схемы рудоподготовки, включающей две стадии дробления в 
открытом  цикле. По результатам укрупненных испытаний, имитирующих 
непрерывный процесс, определены данные для расчета технологических 
показателей разработанной схемы. В среднем из сырья с содержанием железа 
46,6 % выделяются: аглоруда (Fe=55,19 %) с выходом 40,32 % и промпродукт, 
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содержащий 40,8 % железа, который далее рекомендуется к дальнейшему 
измельчению и обогащению. Для дообогащения гематитового промпродукта 
рекомендуется щадящая технология измельчения с последующей классификацией 
измельченного продукта на две фракции, которые далее направляются на две 
технологические линии – гравитационную и магнитную в сильных полях. Такое 
технологическое решение позволяет получить кондиционный гематитовый 
концентрат с массовой долей железа 64,69 %. Сквозное извлечение железа в 
товарные продукты при такой схеме составило 73,6 %. 

Альтернативным вариантом доработки немагнитного промпродукта  является 
схема с использованием только магнитной сепарации  в сильных полях. Такое 
технологическое решение позволило получить гематитовый концентрат  с массовой 
долей железа 62,32 %. Сквозное извлечение железа в товарные продукты при такой 
схеме составило 80,49 %. Технология предусматривает измельчение сырья в 
шаровой мельнице с вентилируемым контуром. Тонкоизмельченный продукт от 
воздушно-проходного сепаратора транспортируется сначала в магнитный сепаратор 
трубного типа, где и происходит выделение концентрата, а промпродукт 
направляется на перечистку. Перечистка происходит в двух последовательно 
установленных высокоинтенсивных циклонных магнитных сепараторах с получением 
на них концентрата с массовой долей железа 64 % и хвостов. Запыленный воздух 
проходит очистку от твердых частиц и после этого возвращается в процесс (рис. 2).   

Способ определения магнитных моментов отдельных частичек, методика 
расчетов магнитного циклона и рабочая документация на его изготовление 
использованы при реконструкции вентиляции фабрики окомкования ОАО «СевГОК». 
Ожидается, что годовой экономический эффект (из уловленной пыли будет 
извлекаться полезный продукт с содержанием железа до 65 %) составит 7,65 тыс. 
гривен с 1 м2 полезной площади обжиговой машины.  

Магнитные циклоны использовались также во время очистки аспирационных 
выбросов цеха обжига гематитовой руды в ОАО «Центральный ГОК» и 
сталеплавильного цеха на Криворожском центральном рудоремонтном заводе, а 
также в виде основного оборудования технологии сухого магнитного обогащения 
кварцитовых руд шахты «Гигант–Глубокая» (Кривбасс, Украина) [8].   

Внедрение новых технологий с использованием сухой магнитной сепарации 
позволяет устойчиво получать высококачественные концентраты, а также уменьшать 
фронт измельчения и обогащения не менее чем на 15–20 % от исходного. Это дает 
возможность уменьшать эксплуатационные и капитальные затраты более чем на 
30 %, что является мощным технологическим резервом развития отрасли. 

Таким образом, разработка и внедрение аппаратов нового поколения на базе 
теоретических основ сухого улавливания пыли позволяют снизить запыленность 
воздуха на рабочих местах и в атмосферных выбросах, повышая одновременно с 
этим экономическую эффективность процессов переработки горной массы [9–16].  

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что сухая магнитная сепарация мелкодробленой руды

позволяет выделить магнитный продукт с содержанием железа 64–65 %. Выход  
составляет до 45 %, извлечение в магнитный продукт железа 73–75 %.  

Степень улавливания пыли циклонным аппаратом нового поколения 
(экспоненциально зависящая от скорости очищаемого потока, числа и размеров 
коаксиальных обечаек, а также диаметра частичек пыли) по сравнению с ранее 
используемым циклоном того же размера и производительности больше в 1,23 раза.     

2. Доказана эффективность магнитного улавливания пыли, которая
экспоненциально возрастает с увеличением размера циклона и магнитной силы, 
действующей на частички пыли, и снижается с ростом его производительности и 
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укрупнением этих частичек. Суммарная инерционно-магнитная эффективность от 
размеров циклона почти не зависит и в среднем составляет 92 %. 

3. Разработаны аппараты, применение которых на промышленных
предприятиях позволяет снизить запыленность воздуха до безопасного уровня и 
уменьшить затраты на пылеулавливание за счет утилизации уловленной и 
разделенной по физическим свойствам пыли. Степень улавливания мелких частичек 
в них увеличена на 60 %. Подвижное магнитное поле позволяет улавливать 
магнитную пыль с эффективностью до 95 %, причем одновременно происходит ее 
сепарация на магнитную составляющую (с содержанием железа до 65 %) и 
немагнитную (до 12 % Fe) при исходном содержании общего железа до 33 %. 

4. Прогнозируется использование в магнитных системах сепараторов
постоянных магнитов типа Nd–Fe–В или Dy–Fe–В (в состав материала которых 
входят элементы ряда лантанидов – неодим или диспрозий), индукция магнитного 
поля у поверхности которых составляет 0,6–0,75 Тл, что на порядок больше, чем у 
ферробариевых магнитов. Также на этих установках возможно эффективно 
сепарировать слабомагнитные материалы, что позволяет переходить к экологически 
чистой технологии обогащения мелко измельченной руды крупности 74 %, 44 
микрона, использование которой сделает горное производство малоотходным. 
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С.П. ФЕДАК, Т.Ф. ТРЕМБАЧ, М.В. МЕЗЕНЦЕВА  
Государственное предприятие «Государственный институт по проектированию 
предприятий коксохимической промышленности» (ГП «Гипрококс»), г. Харьков 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОКСОХИМПРОИЗВОДСТВА 
В ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ ГП «ГИПРОКОКС» 
Приведены природоохранные мероприятия, позволяющие снизить выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. 

Ключевые слова: защита окружающей среды, выбросы, природоохранные 
мероприятия, эффективность. 

Современное развитие промышленных предприятий невозможно без 
разработки и внедрения природоохранных мероприятий. Для достижения 
намеченных целей нужно использовать новые технологические процессы и 
современное оборудование, которые обеспечивают при максимальной 
производительности и высоком качестве продукции минимальные отрицательные 
последствия деятельности производства. 

Коксохимическое производство представляет собой сложный технологический 
процесс производства кокса, улавливания и переработки химических продуктов 
коксования. Источники загрязнения атмосферы на коксохимических предприятиях 
разнообразны как по объему выбросов вредных веществ, так и по их химическому 
составу. Локализация источников загрязнения и снижение вредных выбросов 
требуют разработки отдельных технических решений и больших капитальных затрат 
на их реализацию.  

ГП «ГИПРОКОКС» разрабатывает оптимальные технические решения при 
строительстве и реконструкции коксовых батарей, цехов улавливания и очистки 
коксового газа от сероводорода, а также успешно внедряет  программу 
строительства природоохранных объектов. При разработке проектов уделяется 
большое внимание повышению производительности коксовых батарей и снижению 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Внедрение технологии коксования трамбованной шихты позволяет увеличить 
удельную производительность печей и получить из слабоспекающихся углей кокс 
более высокого качества (высокой механической прочности, низкой пористости, 
пониженной реакционной способности). Высокое качество кокса приводит к 
снижению его удельного расхода в доменной печи на 5,2–7,1 % при 100 %-ном 
участии в плавке. Данная технология применяется сегодня на коксовых батареях 
№ 9-бис и 10-бис ПАО «Алчевский МК», коксовой батарее № 1-бис Забже 
АО «Коксовый завод «Радлин» (Польша), коксовой батарее № 1-бис «ИСД Хута 
Ченстохова» (Польша).   

Увеличение емкости камер коксования (в частности, увеличение ширины 
камеры) позволяет получать кокс большей крупности и прочности (подобный проект 
был осуществлен на коксовой батарее № 5 ОАО «Алтай-Кокс»). Одним из 
важнейших преимуществ большеемких печей является снижение пылегазовых 
выбросов при загрузке шихты и выдаче кокса из печей (за счет уменьшения 
количества операций выдач и загрузки печей при той же производительности).  

Модернизация кладки и армирования печей обеспечивают высокую 
монолитность и газоплотность кладки, что исключает возможность  перетока сырого 
коксового газа из камеры коксования в отопительные простенки и сброса 
дополнительных газовых выбросов в атмосферу с продуктами горения. Регулировка 
процесса сжигания коксового газа в вертикалах нагревательных простенков с 
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рециркуляцией продуктов сгорания позволяет снизить содержание оксидов азота в 
отходящих продуктах сгорания. В результате выбросы оксидов азота из трубы 
коксовой батареи не превышают установленных нормативных показателей Украины 
и ЕС: до 500 мг/нм3. Например, выбросы оксидов азота из дымовой трубы коксовой 
батареи № 3 USIMINAS (Бразилия) составляют 440 мг/нм3 (замеры 2015 г.). 

Для снижения пылегазовых выбросов вредных веществ в атмосферу из 
коксовых батарей предусматривается: 

− применение бездымной загрузки коксовых печей с использованием гидро- 
или пароинжекции (эффективность 95–98 %); 

− применение газоплотных дверей коксовых печей усовершенствованной 
конструкции с гибкими уплотняющими рамками, до минимума сокращающих 
возможность газования (газование до 5 % дверей); 

− установка на коксовыталкивателе и двересъемной машине механизмов по 
очистке дверей и рам с применением скребков, обеспечивающих высокую степень 
очистки поверхностей и газоплотность дверей по всему периметру (как следствие, 
практически исключающих выбросы коксового газа в атмосферу через неплотности 
дверей); 

− система пневмоуплотнения крышек стояков, предупреждающая выделение 
коксового газа из газоотводящей арматуры в атмосферу в процессе коксования 
(газование до 4 % стояков); 

− установка газосбросных свечей на газосборнике, обеспечивающих 
автоматическое сжигание сырого коксового газа при его выбросах, возникающих в 
связи с повышением давления газа в газосборнике выше нормативного (по причине 
прекращения отсоса от батареи), чем предупреждается выброс в атмосферу сырого 
косового газа. 

Для снижения выбросов при выдаче кокса из камеры коксования 
предусматривается строительство системы беспылевой выдачи кокса (БВК). 
Локализация выбросов в УБВК составляет до 95 %. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух при выдаче кокса в вагон из камеры 
коксования (неорганизованный источник) 

При выдаче кокса в вагон выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух локализуются УБВК, 
где очищаются от пыли (организованный источник)

Рисунок 1 – Выдача кокса в вагон из камеры коксования 

Для тушения раскаленного кокса, выдаваемого из печей коксовых батарей, 
предусматриваются объекты мокрого тушения и установки сухого тушения (УСТК).  
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Мокрое тушение кокса в тушильных башнях Сухое тушение кокса в УСТК

Рисунок 2 – Тушение кокса 

Применение установок сухого тушения кокса в последние десятилетия во 
многих странах стало преобладающим. Кокс, потушенный сухим способом, 
характеризуется большей прочностью и меньшим трещинообразованием. На 
установках сухого тушения не только в значительной мере утилизируется тепло 
кокса, но и полностью исключаются выбросы таких загрязняющих веществ, как 
аммиак, фенол, цианистый водород и сероводород, характерных для выбросов при 
мокром тушении. К примеру, установки сухого тушения кокса успешно используются 
на  коксовой батарее № 10-бис ПАО «Алчевкий МК», коксовых батареях № 3, 5–10 
ПАО «Северсталь», коксовых батареях № 11 ИСКО Стил Плант и  № 11 Бхилаи Стил 
Плант (Индия), коксовой батарее № 3 ЗАО «ИСД-Дунаферр»  (Венгрия) и др.). 

ГП «ГИПРОКОКС» предусматривает новые технические решения по мокрому 
тушению кокса с целью улучшения качества кокса, уменьшения его влажности после 
тушения и сокращения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Тушильные башни проектируются с устройством регулируемых и стационарных 
отбойников, систем пылепароподавления. Согласно исследованиям, выполненным в 
2015 г., количество пыли в выбросах тушильной башни коксовой батареи № 3 
USIMINAS (Бразилия) составляет 9–12 г/т кокса. 

Тушение раскаленного кокса в тушильном вагоне является комбинированным, 
т.е. подача воды осуществляется сверху и снизу вагона, обеспечивая более резкое 
падение температуры кокса и сокращение времени его контакта с водой. Такое 
техническое решение было реализовано при разработке рабочей документации 
реконструкции коксовых батарей № 3 ОАО «Кокс» (г. Кемерово), № 3 
ПАО «Авдеевский КХЗ» и др.  

В целях уменьшения выбросов пыли на объектах углеподготовительного и 
коксового цехов разработаны и успешно внедрены системы улавливания и очистки 
запыленного воздуха с применением современного пылеочистного оборудования 
сухой очистки (эффективность более 99 %). 

ГП «ГИПРОКОКС» разработаны и внедрены новые высокоэффективные  и 
надежные системы двухступенчатой очистки от пылевых выбросов при беспылевой 
выдаче кокса из камер коксования (стационарные установки УБВК), при загрузке 
кокса в камеры тушения и при его разгрузке на транспортерный конвейер установок 
сухого тушения кокса (УСТК), для установки обеспыливания кокса, а также на 
объектах рассева кокса после сухого тушения.  
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Рисунок 3 – Пылеочистная установка беспылевой выдачи кокса 

Предварительная очистка аспирационного воздуха в одиночных циклонах 
(ЦП-2, СК-ЦН, ЦН-15) или вертикальных коллекторах имеет эффективность очистки 
до 50–70 % и целесообразна для улавливания крупной фракции пыли и смолистых 
веществ, а также для защиты оборудования второй ступени очистки от искр и 
взрывоопасных газов, возможных в системах УБВК и УСТК. 

Новая конструкция рукавных фильтров с камерой предочистки (фильтры 
модульной конструкции) позволяет исключить применение циклонов первой степени 
очистки в системах аспирации, снижая тем самым капитальные затраты на 
строительство пылеочистных установок. 

В качестве второй ступени очистки используются рукавные фильтры – 
современные высокоэффективные пылеулавливающие аппараты, обеспечивающие 
очистку газов от коксовой пыли до остаточного содержания 20–40 мг/м3. В 
настоящее время такое техническое решение реализуется на объектах коксовых 
батарей № 5–6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (пылеочистные установки БВК и 
коксосортировки). 

Для систем аспирации коксосортировки ГП «ГИПРОКОКС» разработал 
технические решения с одноступенчатой очисткой пылевоздушной смеси в рукавном 
фильтре, обеспечивающие соблюдение технологических нормативов по выбросам 
пыли: в Украине – до 50 мг/нм3 (приказ Минприроды Украины № 507 от 29.09.2009 г. 
(в ред. приказа № 184 от 30.05.2014 г.)); в Европейском Союзе – до 10 мг/нм3

(Директива Европейского парламента и Совета 2010/75/ЕС от 24.11.2010 г.). 
Сухая очистка аспирационного воздуха в рукавном фильтре эффективно 

применяется как при сухом, так и при мокром тушении кокса. 
Природоохранные мероприятия по аспирации запыленного воздуха успешно 

внедрены на большинстве коксохимических предприятиях Украины, Российской 
Федерации и зарубежья. В их числе коксовые батареи № 9-бис и 10-бис ПАО 
«Алчевский МК», коксовые батареи № 5–6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
коксовые батареи № 3–4, 7–8 ПАО «Северсталь», коксовая батарея № 5 ОАО 
«Алтайкокс», коксовая батарея № 3 Исфаханский МЗ (Иран), коксовая батарея № 3 
«Хунгаро Инвест КФТ» (Венгрия), коксовые батареи № 3, 6 Роуркела Стил Плант и 
№ 11 Бхилаи Стил Плант (Индия), коксовая батарея № 7  АО «АрселорМиттал 
Темиртау» (Казахстан) и др. 

 В последнее время ГП «ГИПРОКОКС» разрабатывает технические решения по 
сухой вакуумной уборке производственных помещений объектов углеподго-
товительного цеха, рассева кокса и верха коксовых печей с применением 
стационарных и передвижных вакуумных установок, что позволяет значительно 
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уменьшить или ликвидировать шламовое хозяйство на коксохимпроизводстве и 
улучшить условия труда персонала. 

Рисунок 4 – Установка вакуумной уборки верха печей 

Основными приоритетами проектирования цехов улавливания и переработки 
химических продуктов коксования являются: улучшение технологий очистки 
коксового газа от примесей с увеличением степени очистки, сокращение расходов 
реактивов, уменьшение материалоемкости и энергоемкости строительства новых 
установок с применением  современного оборудования высокой производительности 
и снижение негативного влияния на окружающую среду. 

Разработанные ГП «ГИПРОКОКС» холодильники первичного охлаждения 
коксового газа большой производительности (до 4500 м2) позволяют: 

• использовать тепло верхних секций для нагрева поглотительного раствора
цеха сероочистки или других жидкостей; 

• производить охлаждение газа в нижних секциях оборотной водой с градирни;
• производить более глубокое охлаждение газа захоложенной водой после

холодильных машин. 

Рисунок 5 – Холодильники первичного охлаждения коксового газа 

Очистка газа от смолистых веществ в отделении охлаждения и конденсации 
коксового газа способствует повышению эффективности тепло- и массообменных 
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процессов в аппаратах, снижению их гидравлического сопротивления. При этом 
улучшается качество химических продуктов, уменьшается загрязнение 
поглотителей, участвующих в технологическом процессе абсорбции примесей из 
газа, сокращается количество отходов. 

Для отстоя надсмольной воды газосборникового цикла от смолы и фусов 
широко применяются механические осветлители горизонтального типа 
вместимостью 380 м3.  

В отделении конденсации для снижения зольности смолы, содержания воды в 
ней, для предотвращения процесса осаждения фусов в резервуарах и для 
уменьшения использования ручного труда для очистки оборудования в 
технологическую схему очистки смолы включены центрифуги отстойного типа. 

По проекту ГП «ГИПРОКОКС» на ПАО «Алчевский МК» успешно внедрена 
система генерации пара в трубчатой печи из сточной воды для отдувки аммиака из 
избыточной надсмольной воды на аммиачной установке. Это технологическое 
решение позволяет генерировать пар для нужд установки в самой установке, 
уменьшая количество сточной воды за счет исключения потребления пара из 
заводской сети. 

Для полного исключения выбросов вредных веществ (аммиака, цианистого 
водорода, сероводорода, бензола, нафталина, фенола) в атмосферу с градирни и 
тем самым улучшения экологической ситуации, ГП «ГИПРОКОКС» разработаны 
технологические схемы и оборудование конечного охлаждения газа с закрытым 
циклом охлаждения циркулирующей воды.  

Применение в бензольном отделении скруббера с высокоэффективной 
структурированной насадкой обеспечивает эффективную очистку коксового газа от 
бензола (коксовые батареи № 5–6 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»). 

Снижение выбросов диоксида серы из дымовых труб коксовых батарей и других 
топливоиспользующих установок достигается за счет более глубокой очистки 
коксового газа от сероводорода в цехе сероочистки.  

По проектам ГП «ГИПРОКОКС» реконструированы и запроектированы цеха 
сероочистки, использующие различные методы: вакуум-карбонатный (ПАО «Алчевский 
МК», ПАО «Авдеевский коксохимический завод»), мышьяково-содовый (ЧАО «ЕВРАЗ-
ДМЗ», ПАО «Запорожкокс»), аммиачно-круговой (ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»). 
Содержание сероводорода после очистки не превышает 0,5 г/м3.  

Для глубокой очистки коксового газа от сероводорода до содержания менее 
0,05 г/м3 ГП «ГИПРОКОКС» разработал схему двухступенчатой очистки раствором 
моноэтаноламина. Такая установка построена в 2013 г. в г. Тайюань (Китай). 

Рисунок 5 – Очистка коксового газа от сероводорода моноэтаноламиновым методом 
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В цехах улавливания и переработки химических продуктов коксования на 
воздушниках емкостей и хранилищ устанавливаются дыхательные клапаны 
(эффективность – 90 %). Объединение воздушников в коллекторные системы с 
подачей выбросов в газопровод коксового газа позволяет полностью ликвидировать 
выбросы в атмосферу (эффективность – 100 %). Применение установок 
каталитического дожигания выбросов из технологических емкостей значительно 
уменьшает выбросы в воздушную среду (на 95–99 %). Комплекс этих 
природоохранных мероприятий позволяет снизить небольшие по объему, но плохо 
рассеиваемые выбросы загрязняющих веществ из низких источников. 

ГП «ГИПРОКОКС» разработаны проекты установок по утилизации 
специфических отходов коксохимического производства методом возврата их в 
технологический цикл для утилизации (рециклинг) или термического 
обезвреживания. Технология пиролитического метода позволяет переработать в 
коксовых печах при коксовании каменноугольной шихты (без внесения изменений в 
действующий технологический режим производства кокса и химических продуктов 
коксования) не только коксохимические продукты и отходы, но и многие виды 
неспецифических углеродсодержащих отходов вспомогательных производств и 
производственного потребления. Так, для АО «АрселорМиттал Темиртау» 
запроектированы установки утилизации каменноугольных фусов, химотходов цехов 
улавливания и ректификации, избыточного активного ила биохимустановки. На 
ЧАО «ЕВРАЗ ЮЖКОКС» химические отходы, образующиеся на предприятии, 
передаются на установку утилизации отходов основных технологических 
производств. 

Таким образом, внедрение новых технических решений ГП «ГИПРОКОКС» на 
объектах коксохимического производства позволяет максимально снизить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, значительно улучшить экологическую 
обстановку и создать благоприятные условия труда для эксплуатационного 
персонала. 
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ОЧИЩЕННЯ ГАЗОПИЛОВИХ ВИКИДІВ М'ЯСОКОМБІНАТІВ 

Перелічено джерела забруднення та речовини, котрими забруднюють повітря підприємства м'ясної 
промисловості. Запропоновано природоохоронну технологію очищення газопилових викидів на 
прикладі ТОВ «Єреміївський м'ясокомбінат», наведено матеріальний баланс схеми очищення та 
технічні характеристики обладнання. 

Ключові слова: м'ясна промисловість, викиди, рукавний фільтр, барботажно-пінний 
пиловловлювач. 

У розвитку агропромислового комплексу України особливе місце надається 
стабілізації і подальшому розвитку саме м’ясної промисловості. Підприємства м’ясної 
промисловості є багатопрофільними виробництвами, ефективність роботи яких 
визначається рівнем оснащеності технологічним обладнанням, станом розвитку 
технологій та якістю виробленої продукції.  

Але м’ясне виробництво є одним із найбільших забруднювачів довкілля в 
харчовій промисловості. Воно спричиняє істотний вплив на якість атмосферного 
повітря, води й ґрунту. 

Сучасне виробництво м'ясної промисловості має різноманітні джерела 
забруднення повітряного басейну: викиди систем загальнообмінної і місцевої 
вентиляції, газоподібні викиди від технологічного обладнання, викиди 
автотранспорту, речовин, що неприємно пахнуть, та інші організовані і неорганізовані 
викиди [1]. 

Обсяг викидів та їх склад залежать від джерела утворення (цех, відділення, 
устаткування) і транспортування викиду (організований або неорганізований викид, 
тип вентиляції). 

Основними джерелами забруднення повітряного басейну в м'ясній 
промисловості є цехи технічних і кормових напівфабрикатів, термічні відділення 
ковбасних заводів, відділення переробки харчових жирів і отримання альбуміну, 
допоміжні цехи, водоочисні споруди. Кількість вентиляційного повітря, що 
викидається, і концентрація шкідливих речовин змінюються в широких інтервалах 
залежно від потужності та технологічних особливостей основного виробництва. 

Окрім газів і пароподібних шкідливих речовин, у різних технологічних процесах 
м’ясопереробних підприємств утворюється багато пилу, що викидається в 
атмосферу витяжними вентиляційними системами. До таких виробництв належать 
димогенератори, клейові відділення, котельні, виробництво медпрепаратів, цех 
гофротари. 

Для підприємств м'ясної промисловості питання усунення неприємних запахів, 
очищення повітря від мікроорганізмів мають особливе значення, тому що продукти, 
які переробляються і зберігаються на підприємствах галузі, є дуже сприятливим 
середовищем для розвитку мікрофлори і виникнення неприємних запахів. Число 
мікроорганізмів у повітрі таких приміщень може досягати 105 і більше одиниць в 1 м3

[2]. Тому запровадження природоохоронних заходів на підприємствах м'ясної 
промисловості є дуже актуальним та необхідним. 

До питання очищення газопилових викидів промислових підприємств та 
пропонування власної схеми очищення зверталось чимало авторів, серед яких: 
Мовчанюк Е.В., Салюк А.І., Ковров О.С. 

З метою зменшення забруднення атмосферного повітря пилом та іншими 
шкідливими домішками необхідно розглянути можливості зміни сировини, палива, 
технологічного обладнання та його герметизації. Найпоширенішим заходом 
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забезпечення охорони атмосфери є організація ефективного очищення відхідних 
газових викидів [3]. 

Сучасні реалії показують, що на промислових підприємствах, зокрема 
підприємствах м'ясної промисловості, природоохоронні заходи не набули 
розповсюдження. Так, для очищення газопилових викидів частіше за все 
встановлено рукавний фільтр застарілої конструкції, який потребує регенерації для 
ефективного очищення. 

Тому для поліпшення екологічних показників функціонування підприємств 
м'ясної промисловості запропоновано таку схему очищення газопилових викидів: 
рукавний фільтр із рукавами із лавсану типу «ФРИР-70» та апарат для мокрого 
пиловловлювання – барботажно-пінний пиловловлювач ПГС-5,5. 

Ефективність очищення запилених газових потоків, особливо з 
високодисперсним пилом, значно збільшується в разі фільтрування відхідних газів 
через пористі перегородки або інші фільтрувальні матеріали. У фільтрах газовий 
потік проходить крізь пористий матеріал різної щільності й товщини. Очищення від 
грубодисперсного пилу здійснюють у фільтрах, заповнених коксом, піском, гравієм, 
насадками різної природи й форми. Для очищення від тонкодисперсного пилу 
використовують фільтрувальний матеріал типу паперу, повсті або тканини різної 
щільності. Папір використовують для очищення атмосферного повітря або газів з 
низьким вмістом пилу. 

Процес фільтрації ґрунтується на кількох фізичних явищах: аерозольні частинки 
затримуються в порах і каналах, що мають переріз, менший за розміри частинки; дія 
сил інерції – у результаті зміни напрямку руху запиленого потоку частинки 
відхиляються від цього напрямку і осаджуються; броунівський рух – значною мірою 
визначає переміщення високодисперсних частинок; дія гравітаційних, 
електростатичних сил – аерозольні частинки і матеріал фільтра можуть мати 
електричні заряди або бути нейтральними. 

Останнім часом як фільтрувальні тканини широко використовують синтетичні 
матеріали та скловолокно, що можуть витримувати температуру 150–250 °С, вони 
хімічно і механічно стійкіші, менш вологоємні, порівняно з шерстю та бавовною. 
Останні дають змогу очищати гази з температурою не вище за 100 °С. Основною 
перевагою рукавних фільтрів є висока ефективність очищення, яка досягає 99 % для 
всіх розмірів часточок. Для тонкого очищення застосовують керамічні фільтри, 
фільтри з пластмас або скла. Ефективність пиловловлювання в них може досягти 
99,99 %, а температура очищуваного газу – 500 °С. 

У нових модифікаціях фільтрів використовують сучасні синтетичні матеріали, 
отримані нетканим способом. За високої повітропроникності вони на порядок міцніші, 
ніж звичайні, високотермостійкі. Різноманітним термічним і хімічним обробленням їм 
можна надати практично будь-яких нових властивостей: водо- і жировідштовхування, 
стійкості до кислот і лугів тощо. 

Апарати для мокрого пиловловлювання дуже поширені, оскільки мають високу 
ефективність очищення викидів від пилу, можливість уловлювати одночасно із пилом 
і неприємно пахнучі речовини, очищати викиди за високої температури і підвищеної 
вологості. Як зрошувальна рідина зазвичай використовується вода. 

Апарати мокрого очищення працюють за принципом осадження частинок пилу 
на поверхні крапель або плівки рідини під дією сил інерції та броунівського руху. 
Сили інерції діють на частинки пилу і краплі рідини під час їх зближення. Ці сили 
залежать від маси крапель і частинок, а також від швидкості їх руху. Частинки пилу 
малого розміру не мають достатньої кінетичної енергії і під час зближення зазвичай 
огинають краплі і не вловлюються рідиною. Броунівський рух характерний для 
частинок малого розміру. 
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Крім цих основних сил, на процес осадження впливають: турбулентна дифузія, 
взаємодія електрично заряджених частинок, процеси конденсації, випаровування 
тощо. У всіх випадках очищення газу в мокрих пиловловлювачах важливим 
фактором є здатність до змочування частинок рідиною. 

До мокрих пиловловлювачів належать барботажно-пінні системи. Процес 
очищення відбувається тим ефективніше, чим більша поверхня контакту фаз 
запиленого газу і рідини. Це досягається диспергуванням рідини на краплі або газу 
на безліч бульбашок, що формують піну. 

У пінних апаратах можна виділити такі стадії процесу вловлювання пилу: 
1) інерційне осадження частинок пилу в просторі під ґратками;
2) вловлювання частинок у процесі входу газового потоку в шар піни на тарілці

(«механізм удару»);
3) інерційно-турбулентне осадження частинок на поверхні розділення фаз газ-

рідина у піні.
Газопиловий потік подається в корпус барботажно-пінного пиловловлювача під 

ґратки і, проходячи через отвори у них і через шар рідини і піни, в результаті 
осадження частинок на поверхні газових бульбашок очищається від пилу. Очищене 
повітря виходить через верхню частину споруди [4]. Такі апарати дають можливість 
досягнути ефективності очищення до 99 %, але вони чутливі до нерівномірності 
подавання газопилового потоку. 

Так, на прикладі ТОВ «Єреміївський м'ясокомбінат» пропонується використання 
даної схеми очищення газопилових викидів. 

Матеріальний баланс запропонованої схеми наведено на рис. 1. 

Рисунок 1 – Матеріальний баланс схеми очищення газопилових викидів 

Ефективність очищення викиду ɳ показує, яка частина забруднювального 
компоненту викиду вловлюється очисним обладнанням: 

де  і – масові концентрації домішок у викиді відповідно до і після очищення,
мг/м3. 

Через те, що очищення здійснюється у системі послідовно з’єднаних апаратів, 
то загальна ефективність очищення ɳ, частки одиниці: 

де – ефективність очищення відповідно 1-го та 2-го апаратів.

Таким чином, ми бачимо, що запропонована схема очищення газопилових 
викидів ефективна на 99 %. 
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Ми підбираємо рукавний фільтр із рукавами із лавсану із імпульсною 
регенерацією типу «ФРИР-70», який має технічні характеристики, наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 – Технічні характеристики ФРИР-70 

Характеристика Показник 
Продуктивність по очищенню газу до 7000 м3/год 
Площа фільтрації 74 м2 
Кількість фільтрувальних елементів 56 шт. 
Довжина фільтрувального елемента 3,14 м 
Маса фільтра 2,46 т 
Витрата стисненого повітря не більше 1,8 м3/хв 
Тривалість циклу регенерації 45 с 

Вибираємо апарат прямокутного перерізу ПГС-5,5, відповідні технічні дані якого 
подано в табл. 2. 

Таблиця 2 – Технічні дані ПГС-5,5 

Характеристика Показник 
Продуктивність 5500 м3/год 
Витрати води 0,21 л/м3 
Швидкість повітря в газоочиснику 2 м/с 
Гідравлічний опір двох рядів решіток 77 кг с/м3 
Площа перетину решітки 0,77 м3 
Вага 1081 кг 

ВИСНОВКИ 
Для очищення газопилових викидів м'ясокомбінатів пропонується така схема: 

рукавний фільтр ФРИР-70 та апарат для мокрого очищення ПГС-5,5. Проведені 
розрахунки щодо ефективності використання даного газоочисного обладнання 
підтверджують доцільність запропонованої схеми, адже загальна ефективність 
очищення становить 99 %. Дана схема очищення запропонована на 
ТОВ «Єреміївський м'ясокомбінат». 
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А.А. КАРЛЮК 
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків 

ВПЛИВ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ  
(НА ПРИКЛАДІ ОЗЕР ЛИМАНСЬКОЇ ГРУПИ) 
Розглянуто аспекти впливу будівництва та експлуатації теплоелектростанції на екологічний стан 
озер Лиманської групи (Харківська обл., Зміївський р-н). Встановлено особливості формування 
хімічного складу озер Лиманської групи під впливом природних та антропогенних чинників, доведено 
необхідність проведення гідрохімічного моніторингу на Лиманських озерах.  

Ключові слова: озера Лиманської групи, Зміївська ТЕС, гідрологічний зв’язок, 
природний та техногенний стік, гідрохімічний моніторинг. 

Озера Лиманської групи Світличне, Комишувате, Чайка, Личове та урочище 
Сухий Лиман (Харківська обл., Зміївський р-н) привернули увагу дослідників ще 
наприкінці 19-го – початку 20-го сторіччя [1]. Вже на той час виникла необхідність 
дослідити їх формування в умовах посиленого антропогенного тиску. Але ці 
дослідження мали переважно описовий характер. 

Сучасна актуальність теми обумовлена тим, що інформація про рівень 
антропогенного хімічного навантаження на водні об'єкти, які знаходяться в зоні 
впливу Зміївської ТЕС, практично відсутня. Виникла потреба комплексного вивчення, 
оцінки та прогнозу змін екологічного стану водних об'єктів Лиманської групи. При 
цьому дослідження основних гідрохімічних характеристик озер набуває 
першочергового значення.  

Масштабна господарська діяльність і необхідність забезпечити стійкий 
розвиток регіону (шляхом прийняття науково обґрунтованих природоохоронних 
рішень) обумовлюють актуальність проведення моніторингових досліджень в 
даному районі. Збереження природного стану та різноманітності екосистем у 
природних ланках кругообігу води повинно бути головним пріоритетом 
водоохоронної діяльності цього регіону. 

Починаючи з 90-х р. співробітниками УкрНДІЕП були проведені окремі 
дослідницькі гідроекологічні роботи на озерах Лиманської групи. З кінця 2004 року 
співробітники УкрНДІЕП проводили регулярні посезонні гідробіологічні дослідження 
згаданих водних об’єктів. Окремі результати було викладено в роботах О.Г. Васенко, 
В.А. Єрмоленко, А.В. Колісника [2–4].  

Метою роботи є обґрунтування необхідності встановити особливості 
формування екологічного стану озер Лиманської групи, що розміщені в зоні впливу 
Зміївської ТЕС, визначити необхідність проведення гідрохімічних досліджень та 
обґрунтувати напрямки з попередження забруднення р. Сіверський Донець. 
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Необхідно визначити: сучасний стан озер Лимарської групи, що входять до 
водогосподарського комплексу Зміївської ТЕС; особливості формування 
гідробіологічного, гідрохімічного режиму; напрямки розробки комплексу 
водоохоронних заходів р. Сіверський Донець. 

Озера Лиманської групи (оз. Світличне, оз. Комишувате, оз. Чайка, оз. Личове) 
та урочище Сухий Лиман розташовані в межах 1-ї та 2-ї заплавних терас 
р. Сіверський Донець на території Зміївського району Харківської області. 
Професором Ю.І. Морозовим було проведено морфологічне описання озер 
Лиманської групи і вперше висловлено припущення щодо їхнього походження. 

Основні закономірності формування й розвитку гідрологічних процесів у 
басейнах озер Лиманської групи визначаються комплексним впливом клімату, 
рельєфу, геологічної будови ґрунтово-рослинного покриву території водозбору. 
Кліматичні особливості характеризують просторово-часові неоднорідності розподілу 
сонячної радіації, опадів та випаровування, переважну направленість повітряних 
потоків, потужність снігового покриву та глибину промерзання ґрунту. Рельєф 
місцевості разом з материнськими породами території, рослинним та ґрунтовим 
покривом впливає на характер трансформації опадів у стік та на процеси 
формування окремих складових стоку, розчинених речовин, органіки і тепла.  

Основним джерелом поповнення озер є снігове живлення (в середньому 75 %). 
Дощове живлення поступається сніговому (його доля в різні роки складає від 10 % до 
28 %). Роль підземного живлення водоймищ Лиманської системи озер незначна (за 
виключенням озера Світличне, ґрунтове живлення якого переважає дощове) [5]. 

Гідрографічна мережа у вигляді постійних струмків та тимчасових водотоків, що 
діють у весняний період та під час ливневих паводків, розвинута посередньо. У 
внутрішньорічному стоці доля весняного стоку складає 62 %, літньо-осіннього – 31 %, 
зимового – 7 % [5]. За величиною показника умовного водообміну озера відносять до 
водоймищ з середнім водообміном. Найменший водообмін спостерігається в озері 
Світличне. Район входить до зони достатнього зволоження, що забезпечує 
вимивання розчинних речовин на території водозбору та надходження їх до водних 
об'єктів. 

До будівництва Зміївської ТЕС та проведення робіт щодо осушування болота 
Сухий Лиман озера сполучалися між собою таким чином: болото Сухий Лиман – 
оз. Комишувате – оз. Чайка – оз. Лиман. Останнє водоймище не мало зв’язку з 
р. Сів. Донець. Під час будівництва ТЕС гідрологічний режим озер було змінено. 
Напрямок гідрологічного зв’язку до будівництва Зміївської ТЕС та після нього 
наведено схематично на рис. 1 та рис. 2. 

 
 

Рисунок 1 – Гідрологічний зв’язок Лиманських озер до будівництва Зміївської ТЕС 

оз. Світличне 

оз. Комишувате оз. Лиман 

Болото Сухий Лиман 

оз. Чайка 
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Рисунок 2 – Гідрологічний зв’язок Лиманських озер після будівництва Зміївської ТЕС 

Будівництво Зміївської ТЕС, розташованої на 2-й терасі р. Сіверський Донець, 
спричинило значні зміни природного гідрологічного режиму озер в зоні її розміщення. 
Серед цих водних об’єктів особливе місце займає озеро Чайка [6]. Формування 
об'єднаного стоку оз. Чайка відбувається за рахунок природного та техногенного 
стоку. Природний стік формується за рахунок стоку з урочища Комишувате, 
поверхневого стоку з водозбору, атмосферних опадів і ґрунтових вод з території, 
обмеженої лінією вододілу. Техногенний стік формується за рахунок техногенних 
ґрунтових вод з боку золовідвалу, господарсько-побутових і промливневих стічних 
вод, що відводяться по обвідному дренажному каналу золовідвалу, дренажних та 
скидних вод золовідвалу Зміївської ТЕС. Екологічним паспортом Зміївської ТЕС [6] 
передбачено, що оз. Чайка слугує для перехоплення залпових і аварійних скидів 
Зміївської ТЕС (з метою захисту р. Сіверський Донець від забруднення). 

Озера Лиманської групи відіграють важливу роль у формуванні гідрохімічного 
режиму р. Сіверський Донець. Хімічний склад озер може з часом змінюватися (в 
залежності від змін факторів середовища). Це може відбуватися як у ході 
еволюційних процесів, що протікають протягом тривалого часу, так і при 
антропогенному забрудненні водойм, коли процеси зміни структури екосистем 
протікають з великою швидкістю. Вплив Зміївської ТЕС на формування якості 
поверхневих вод в межах представленої території було підтверджено 
дослідженнями, проведеними 1994 р. [6]. На сьогодні інформація щодо рівня 
антропогенного хімічного навантаження на озера Лиманської групи відсутня, а 
проведення моніторингових досліджень озер Лиманської групи є актуальною 
задачею.  

Формування хімічного складу озер Лиманської групи визначається сукупністю 
фізичних, хімічних і біологічних процесів. Виявлення довгострокових тенденцій зміни 
хімічного складу озер, обумовлених глобальними змінами навколишнього 
середовища та кліматом, має надзвичайно важливе значення для прогнозу стану 
якості води р. Сіверський Донець в сучасних умовах. 

ВИСНОВКИ 
Будівництво та експлуатація енергооб’єкту змінює екологічний стан не лише 

водоймища-охолоджувача, а й інших водних об’єктів, що знаходяться у зоні впливу 
Зміївської ТЕС. 

Необхідність зміни екологічного стану водних об’єктів зумовлює проведення 
екологічного моніторингу озер Лиманської групи в районі розміщення Зміївської ТЕС. 

З метою охорони р. Сіверський Донець необхідно встановити закономірності 
формування екологічного стану озер Лиманської групи, що знаходяться у зоні впливу 

Урочище Сухий Лиман 

оз. Світличне 

оз. Комишувате оз. Чайка 

оз. Личове 
Очисні споруди смт. Комсомольський 

та Зміївської ТЕС 

Промливнева каналізація та 
золовідвал Зміївської ТЕС 

р. Сів. 
Донець 
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Зміївської ТЕС (за гідрологічними, гідрохімічними, гідробіологічними показниками). 
Дослідження техногенного впливу на озера Лиманської групи (Чайка, Комишувате, 
Світличне, Личове) та урочище Сухий Лиман дозволять запропонувати комплексні 
водоохоронні заходи, визначити необхідні водоохоронні заходи для озер та шляхи 
попередження забруднення р. Сіверський Донець. 
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 
Розглянута проблема очищення стічних вод гальванічних виробництв. Описано головні методи 
очищення гальванічних стоків та виділено найбільш ефективні та доцільні для нашої країни. 
Наведена коротка характеристика кожного з методів. 

Ключові слова: стічні води, гальванічні стоки, іонообмінні та сорбційні методи, 
біохімічний метод, мембранний метод, електрофлотація, нанофільтрація. 

Стічні води, які утворюються в результаті діяльності машинобудівного 
комплексу, мають вагомий вплив на забруднення навколишнього середовища. Вони 
належать до групи найбільш небезпечних промислових стоків, адже містять у своєму 
складі поверхнево-активні речовини, солі важких металів, луги, кислоти.  

На сьогодні в Україні відсутні підприємства, які могли б переробляти відходи 
гальванічного виробництва, та спеціально обладнані полігони, де можна було б 
утилізувати та захоронювати промислові відходи. Тому доволі гостро постало 
питання щодо створення екологічно чистих технологій, за допомогою яких можна 
регенерувати відпрацьовані технологічні розчини та переробляти відходи. 

До основних методів очищення гальванічних стоків належать іонообмінні та 
сорбційні методи, які мають ряд переваг над реагентними: використання сорбентів 
дає можливість чистити воду до залишкових концентрацій. Але висока собівартість 
сорбентів не дозволяє застосовувати їх у виробництві, вони використовуються лише 
тоді, коли необхідне дуже глибоке очищення стічної рідини чи при спрямуванні її в 
систему промислового водопостачання [1]. 

В зв’язку з цим проводиться багато досліджень щодо ефективності 
використання біохімічного методу. За допомогою різних мікроорганізмів зі стічних вод 
гальванічного виробництва можна вилучати шестивалентний хром у вигляді 
гідроксиду. За допомогою субстрату, який утворюють бактерії Spirulina platensis, 
ступінь вилучення хрому зі стічних вод сягає 97 %. Проте головним недоліком такого 
ефективного методу є висока чутливість мікроорганізмів до хімічного складу 
гальванічних стоків. 

Доволі часто використовують мембранні методи для очищення стічних вод 
такого характеру, адже з їхньою допомогою можна вторинно використовувати воду у 
виробництві. Такі методи не потребують великих затрат електричної енергії. 
Установки для зворотнього осмосу та ультрафільтрації є досить зручними в 
користуванні та компактними. Однак мембранні методи доцільно використовувати 
лише тоді, коли маємо справу з неагресивним середовищем, а концентрація іонів 
металів знаходиться в межах ГДК. 

Досить перспективним та сучасним методом очищення гальванічних стічних вод 
можна вважати електрофлотацію. Даний метод є дуже ефективним та має ряд 
суттєвих переваг. Головні з них: високий показник вилучення важких металів, 
нафтопродуктів, зважених та поверхнево-активних речовин; можливість скидати воду 
після електрофлотатора в міську каналізацію; можливість вторинного використання 
води після нанофільтрації для водоспоживання виробництва. 

Проведення більшої кількості досліджень, перевірка та апробація їх результатів 
дозволять знайти максимально ефективний метод очищення стічних вод гальванічних 
виробництв при найменших енергетичних, економічних та ресурсних затратах. 
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МЕТОДИКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ 
СВЕРХНОРМАТИВНЫМИ СБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
Исследованы действия судебной инженерно-экологической экспертизы событий сверхнормативных 
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты при специальном водопользовании и 
причиненных убытков, предъявляемых предприятиям для возмещения. Определено логико-
информационное содержание экспертной задачи и предложены модели для выявления 
вещественно-временной структуры сверхнормативных сбросов. Разработан алгоритм методики 
судебной экспертизы, эффективность которого подтверждена результатами судебных споров. 

Ключевые слова: сбросы загрязняющих веществ, нарушения нормативов, 
причиненные убытки, финансовые претензии, судебная експертиза. 

Основу судебной экспертизы (СЭ) образуют методики проведения 
(выполнения) отдельных видов экспертиз. Один из видов СЭ – судебная инженерно-
экологическая экспертиза (СИЭЭ) – официально существует в Украине с конца 2012г. 
и пока не обладает даже минимально необходимыми методическими средствами. С 
другой стороны, технология такого вида экспертиз принадлежит сфере управления 
природопользованием и экологической безопасности. Приоритеты разработки 
методик СЭ в области экологии исследованы и обоснованы [1]. Методика СЭ 
убытков, причиненных сверхнормативными сбросами загрязняющих веществ 
(СНСЗВ), относится к первоочередным (эта методика далее по тексту упоминается 
как М). Если причиненные убытки выражаются в денежной форме, то СЭ в 
соответствии с ее принципами назначается и выполняется как комплексная, 
экспертами двух специальностей: СИЭЭ и судебной экономической экспертизы 
(СЭкЭ). В общем случае соответствующая М также является комплексной, 
предусматривающей участие экспертов двух указанных специальностей. В данной 
работе излагаются теоретические положения М, основанные на исследовании 
информационных процессов контроля сбросов загрязняющих веществ (ЗВ). 

В области охраны окружающей природной среды Украины действует система 
контроля, основное звено которой – государственный экологический контроль – 
реализуется Государственной экологической инспекцией Украины (ГЭИ) и ее 
органами в рамках государственного надзора (контроля) хозяйственной 
деятельности. На основании результатов проверок и выявленных фактов нарушений 
ГЭИ рассчитывает размер убытков, причиненных государству вследствие СНСЗВ, 
предъявляет претензии, выступает истцом и ответчиком в судах, передает в 
прокуратуру, органам досудебного раследования и органам дознания материалы о 
деяниях, в которых усматриваются признаки преступления. Последствия СНСЗВ, 
финансовые убытки подлежат оценке в соответствии с документом [2] (далее 
Методика), который состоит из двух достаточно независимых частей: эколого-
контрольной и эколого-экономической. Претензии, иски по причиненным убыткам и 
другие документы, составленные ГЭИ, исследуются СИЭЭ, СЭкЭ либо комплексной 
СИЭЭ/СЭкЭ экспертизой, которые назначаются практически во всех случаях 
выявленных правонарушений.  

Результаты ГЭИ и СЭ в большинстве случаев противоречат друг другу. 
Заключения СЭ играют ключевую роль в принятии соответствующих решений 
правоохранительными и судебными органами. Проблема в общем виде заключается 
в разработке научных принципов методики СИЭЭ/СЭкЭ событий СНСЗВ и 
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алгоритмов экспертных действий при реализации соответствующей комплексной 
методики, т.е. теоретических основ М. 

Анализ литературных данных и постановка проблемы 
В настоящее время отсутствует единый научный подход к экспертному 

исследованию выявляемых ГЭИ случаев нарушений нормативов сброса ЗВ, к 
определению необходимости, возможности и правильности выполнения эколого-
контрольной части Методики, к правильности применения ее эколого-экономической 
части. СЭ событий СНСЗВ обладает национальным и международным аспектами. В 
природоохранном законодательстве ЕС определено, что действия, вызывающие 
загрязнение вод (поверхностных и/или подземных) либо риск таких событий, 
принадлежат к серьезным преступлениям против окружающей природной среды [3]. 
В [4] указывается: «Незаконные сбросы веществ в воду относятся к наиболее 
известным видам природоохранных преступлений. Экологические преступления 
наносят значительный вред окружающей природной среде в Европе и в мире, 
обеспечивают очень высокие доходы преступникам и имеют относительно низкий 
уровень выявления. Экологические преступления являются серьезной и 
возрастающей проблемой, которая требуют того, чтобы ею занимался европейский 
закон». В руководящих документах ИНТЕРПОЛ [5] преступления, связанные со 
сбросами ЗВ, находятся на первом месте среди всех экологических преступлений. 

В [6] отмечают недостаточное количество и «чрезвычайно низкую 
эффективность мероприятий по предупреждению, раскрытию и расследованию 
преступлений даного рода». Этому способствуют серьезные недостатки 
нормативных документов, используемых ГЭИ для установления фактов 
экологических правонарушений, определения их характеристик, экологических, 
экономических и социальных последствий. В научных работах экспертов (например, 
в [7]) выявлялись и констатировались недостатки нормативных документов, в 
частности Методики, указывались пути их исправления. В [8] сделан вывод о 
невозможности установления убытков на основании Методики в случае выявления 
ГЭИ факта нарушения при сбросе возвратных вод. Причиной является 
несоответствие Методики основным требованиям и документам разработки 
нормативов предельно допустимого сброса (ПДС) веществ в водные объекты. По 
мнению авторов работы [9], обнаруженные ими противоречия делают невозможным 
применение Методики и требуют изменений в тексте последней. 

Среди всех случаев сброса ЗВ, охватываемых Методикой, наиболее общим и 
распространенным, а также наименее исследованным, является сброс ЗВ с 
возвратной водой в поверхностные и морские водные объекты с нарушением 
условий, установленных в разрешении на специальное водопользование (РСВ) (к 
этому виду сбросов относится разработанный ниже Алгоритм 1 и Алгоритм 1.1). 
Теоретическое обоснование М для такого вида сброса ЗВ следует рассматривать 
как нерешенную часть общей проблемы. Большинство других видов СНСЗВ, 
оцениваемых Методикой, включая аварийные и самовольные, могут исследоваться 
как частные случаи (либо варианты) Алгоритма 1 (указанные ниже Алгоритмы 2 – 3). 
Более конкретно, проблема заключается в том, чтобы, основываясь на экспертной 
практике, синтезировать логико-информационную модель экспертных действий, 
удовлетворяющую всем требованиям водного законодательства, и построить 
достаточно формализованный алгоритм(ы) экспертных действий, реализуемый М. 

Цель и задачи исследования 
Несмотря на выявленные недостатки Методики, представляющиеся некоторым 

авторам непреодолимыми, данная разработка основывается на следующих посылках: 
– необходимости пользования Методикой в существующем виде, как нормативно-

правовым актом, в практической деятельности ГЭИ; 

176



– возможности применения Методики способом, не противоречащим водному
законодательству и позволяющим получить четкие выводы о соблюдении установленных 
условий специального водопользования в части сброса ЗВ. 

Основной целью данной работы является разработка теоретических принципов 
М, обеспечивающих реализацию указанных посылок в рамках СИЭЭ/СЭкЭ. 
Решаемые задачи исследования определяются требованиями получения ответов на 
основные вопросы экспертного задания, которые ставятся перед СИЭЭ/СЭкЭ:  

1. Подтверждаются ли факты и характеристики СНСЗВ, выявленные и
определенные ГЭИ в результате проверки (контроля) субъектов хозяйствования 
(водопользователей)?  

2. Подтверждается ли правильность исходных данных, принятых ГЭИ для
расчета размера (величины) возмещения убытков, причиненных государству 
вследствие СНСЗВ?  

3. Подтверждается ли размер убытков, причиненных СНСЗВ, рассчитанный
органом ГЭИ на основании материалов проверки (контроля)? 

Средствами обеспечения ответов на указанные вопросы должны быть: 
алгоритмическая структура М, логико-информационные модели и расчетные 
процедуры для соответствующих операционных блоков алгоритмов М. 

Структура и содержание системы действий при решении экспертной 
задачи (выполнении экспертного задания) 

СЭ СНСЗВ включена в общую информационную структуру взаимодействия 
субъектов экономической деятельности (предприятий-водопользователей), 
государственных контрольных органов, судебных, правоохранительных и других 
органов, схема которой изображена на рис. 1. 

Основное содержание методики решения экспертного задания должно 
заключаться в следующем: 

– проверка соблюдения условий применимости Методики (при необходимости
посредством заявления ходатайства о предоставлении дополнительных 
материалов); 

– представление контролируемого ГЭИ технического объекта, которым
является единый организованный выпуск возвратной воды из канализационной сети 
предприятия-водопользователя в водный объект, гидравлической моделью 
одновременного сброса различных ЗВ в составе единого потока возвратной 
(сточной) воды; 

– определение элементарных событий контроля возвратной воды,
выполненного при государственном контроле – органом ГЭИ, а при ведомственном 
контроле – средствами водопользователя; 

– выявление фактов СНСЗВ в элементарных событиях контроля возвратной
воды; 

– выявление временной структуры СНСЗВ, т.е. продолжительности
(расчетного) периода нарушения, состава контрольных эпизодов для каждого 
сверхнормативно сброшенного вещества и всего множества контролируемых 
веществ; 

– определение характеристик СНСЗВ по массам и концентрациям ЗВ
относительно элементов временной структуры (расчетного) периода нарушения; 

– представление структуры СНСЗВ в виде двумерной табличной модели, в
которой столбцами отображены элементарные события контроля и их 
характеристики, а строки соответствуют ЗВ; 

– определение экологической опасности сверхнормативно сброшенных ЗВ;
– проверка выполненного ГЭИ расчета (либо новый расчет) материальных

убытков, причиненных СНСЗВ. 
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Рисунок 1 – Информационная структура системы обеспечения 
экспертных действий 

Модели основных этапов экспертных действий, характеристики событий 
СНСЗВ, укрупненная структура алгоритма М 

Действия и их последовательность при выполнении экпертного задания 
определяется необходимостью:  

1) формализованного и технически корректного представления системы
водоотведения, контролируемой органом ГЭИ; 

2) формализованного описания требуемых законодательством действий
контролирущего органа ГЭИ; 

3) учета особенностей нормативов ПДК веществ в воде водного объекта,
которыми определяется экологическая опасность сброса ЗВ, фигурирующая в 
расчете убытков по Методике;  

4) использования алгоритма экспертных действий, адекватного характеру
водопользования, причине и виду СНСЗВ. 

Дескриптивное моделирование основных действий СИЭЭ при рассмотрении 
СНСЗВ заключается в описании блоков, изображенных на рис. 1, системой 
количественных показателей и характеристик. 
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Логико-информационная модель контролируемой системы 
водопользования. В рамках данной работы предполагается, что ГЭИ либо 
ведомственными средствами водопользователя контролируется один (точечный, 
сосредоточенный) выпуск возвратной воды из системы водоотведения предприятия-
водопользователя в водный объект. Исходя из общих нормативных требований к 
нормированию сброса возвратных вод контролируемый выпуск характеризуется 
следуюшими базовыми показателями (дескрипторами): 

– часовым, суточным, годовым расходами возвратной воды, которые
обозначаются соответственно qh(t), qd(t), Qy и измеряются в м3/ч, м3/сут, тыс. м3/год; 

– содержанием n возможных ЗВ, которые обозначаются в соответствии с
химической номенклатурой либо индексом i = 1, … , n, а их массовая концентрация 
может изменяться во времени и обозначается Ci(t) (г/м3). Значения 0 ≤ Ci(t) веществ 
изменяются во времени независимо одно от другого. 

Условиями сброса загрязняющих веществ i = 1, …, n, установленными в 
разрешительной документации специального водопользования, предусмотрены 
следующие ограничения: 

– на расходы возвратной воды
qh(t) ≤ q+ (м3/ч) – часовой утвержденный расход для установления нормативов 

предельно допустимого сброса (ПДС) веществ, 
Qy ≤ Q+ (тыс.м3/год) – годовой утвержденный расход для установления ПДС; 
– на концентрации ЗВ
Ci(t) ≤ Ci

+ (г/м3) – утвержденная допустимая концентрация (ДК), i = 1, … , n; 
– на массы сброса ЗВ
qh(t) х Ci(t) ≤ ПДСi (г/ч) – утвержденный норматив ПДС (предельно допустимого 

сброса загрязняющего вещества, i = 1, … , n); 
Qy х Ci(t) х 10-3 ≤ Wi (т/год) – оценочный сброс ЗВ, i = 1, … , n (из документации 

проекта ПДС). 

Модель действий контролирующих органов 
При выполнении надзора (контроля) за соблюдением установленных 

нормативов сброса ЗВ действия ГЭИ и ведомственной службы контроля 
формализуются следующей логико-информационной структурой соответствующих 
процедур и дескрипторами. 

Элементарное событие контроля (ЭСК) вещества i = 1, … , n, обозначаемое 
Ei(t), определяется одной пробой возвратной воды, отобранной в установленном 
фиксированном месте системы водоотведения предприятия-водопользователя (на 
выпуске в водный объект) в определенное время t (календарная дата и время суток) 
с целью определения состава воды по массовой концентрации Ci(t) вещества 
i = 1, … , n, ее соответствия ДК Ci

+ и установленному нормативу ПДСі этого 
вещества. 

При выполнении ЭСК Ei(t) проба возвратной воды отбирается с соблюдением 
установленных требований для каждого і, а затем вместе с документацией отбора 
транспортируется и передается в лабораторию для химико-аналитического 
исследования (измерения) и других действий (разделения, консервации и 
арбитражного сохранения и т.п.). Каждое Ei(t) имеет последовательный номер j(t) в 
процедуре контроля возвратной воды, т.е. запись Ci(j(t)), i = 1, … , n, означает 
концентрацию ЗВ i, которая определена (измерена) в ЭСК Ei(t) возвратной воды, 
проба которой отбиралась во время t и имеет последовательный номер j(t) в 
процедуре контроля с ее начала. Для функции нумерации контрольных проб 
(событий) j(t) существует обратная функция t(j), которая по каждому номеру 
контрольной пробы j восстанавливает время ее отбора t. Т.е. в процедуре контроля 
возвратной воды t и j взаимно-однозначно связаны. 
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Для целей Методики ЭСК Ei(t) полностью характеризуется временем отбора t 
(либо номером j(t)) и измеренными концентрациями ЗВ Ci(t), i = 1, … , n. ЭСК может 
рассматриваться в целом, векторно, как E(t) сразу по всему вещественному составу 
Ci(t), i = 1, … , n, либо скалярно, отдельно по каждому веществу i, как Ei(t). 

ЭСК Ei(t) относительно превышения утвержденного норматива ПДСі имеет 
соответствующие условные логико-индикационные значения: Ei(t) = 0, если 
qh(t) х Ci(t) ≤ ПДСi, и Ei(t) = 1, если qh(t) х Ci(t) > ПДСi . Соответственно вектор E(t) = 0, 
если qh(t) х Ci(t) ≤ ПДСi, для всех ЗВ i = 1, … , n, и E(t) = 1, если qh(t) х Ci(t) > ПДСi, для 
всех ЗВ i = 1, … , n.  

Составляющий эпизод периода контроля возвратной воды. Это понятие 
имеет главное значение для определения событийной структуры процедуры 
контроля возвратной воды, которая осуществляется на периоде (интервале) 
времени 0 ≤ Т ≤.Т+. Простой составляющий эпизод процедуры контроля 
возвратной воды (относительно фиксированного ЗВ i), который реализуется на 
интервале времени t(s) ≤ t ≤ t(f) с календарными датами Ds и Df , где s и f – номера 
начального и конечного ЭСК эпизода, определяются как Pi(Ds,Df) = Pi(s,f) = {Ei(j) : 
Ei(s - 1) = 0, Ei(s ≤ j ≤ f) = 1, Ei(f + 1) = 0}. Считается, что при t < 0 и t > Т+ события 
контроля Ei(t) не определены. Длительность простого составляющего эпизода 
|Pi(Ds,Df)| определяется количеством содержащихся в нем ЭСК. Таким образом 
простой составляющий эпизод контроля образован последовательностью ЭСК Ei(t) 
без пропусков номеров проб, в которых определяются превышения установленных 
ПДСi, а перед первым и после конечного элементарных событий такие превышения 
отсутствуют.  

Полный составляющий эпизод, обозначаемый P(Ds,Df), определяется для всех 
ЗВ i = 1, … , n как: P(Ds,Df) = P(s,f) = {E(j) : E(s - 1) ≠ 1, E(s ≤ j ≤ f) = 1, Ei(f+1) ≠ 1}. Для 
разных подмножеств ЗВ (между полным и простыми составляющими эпизодами) 
рассматриваются комплексные составляющие эпизоды. 

Внутри периода (интервала) контроля возвратной воды 1 ≤ j ≤ m для каждого 
i = 1, … , n может размещаться некоторое количество (множество) простых 
составляющих эпизодов Pi(sk,fk), k = 1, 2, … . Это множество обозначается Pi(Si,Fi), 
где Si и Fi – множества соответственно начальных и конечных номеров каждого из 
простых составляющих эпизодов для вещества i. 

Продолжительность процедуры контроля возвратной воды. В контрольной 
части Методики содержится крайне неопределенное требование к количеству 
отобранных проб, которое требует конкретизации и уточнения. Выражение «с 
момента установления факта сброса возратных вод с превышением установленных 
нормативов ПДС до полного его прекращения пробы воды отбираются не менее 
трех раз» с учетом возможных причин  «прекращения» (включая прекращение 
сброса) следует понимать как время t, для которого существует либо прогнозируется 
ЭСК E(t) = 0 и j(t) = f ≥ 3, т.е. в j(t) не имеется либо не прогнозируется никакого ЗВ 
i = 1, … , n с превышением норматива ПДСi, и такое ЭСК является конечным 
(последним во времени) в процедуре контроля возвратной воды (t = Т). Кроме того, 
факт сверхнормативного сброса ЗВ i определяется существованием Pi(Ds,Df), для 
которого |Pi(Ds,Df)| ≥ 3. 

Особенности ПДК ЗВ 
В эколого-экономической части Методики содержится важное требование, 

касающееся «веществ, для которых отсутствует величина предельно допустимой 
концентрации». Такое же определение использовано для установления 
экологического налога в п. 245.3 ст. 245 Налогового кодекса Украины. Причина 
отсутствия ПДК при этом во внимание не берется и значения не имеет. В частности, 
не различаются две главные экологические возможности указанного отсутствия:  
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1) временное отсутствие, когда существует объективная необходимость ПДК,
но этого норматива в настоящее время нет (он не установлен), либо действие 
вещества не изучено по причине отсутствия соответствующих научных 
исследований;  

2) отсутствие объективной необходимости в ПДК, т.к. вещество не оказывает
вреда и не препятствует водопользованию. 

В рамках Методики указанная неопределенность может разрешаться путем 
заявления экспертного ходатайства о предоставлении дополнительных материалов. 
Указанное требование обязано своим появлением грубой технической ошибке в 
результате перехода от первого украинского документа «Методика визначення 
тимчасових нормативів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього 
природного середовища», утвержденная Минприроды Украины в феврале 1992, к 
измененному документу того же назначения 1993 г. 

Общая структура алгоритма экспертных действий 
В зависимости от вида событий нарушения требований к водопользованию, 

которые исследуются экспертизой, общий алгоритм М должен делиться на 
несколько частей. Базовым (первичным) является Алгоритм 1. 

Алгоритм 1 – Экспертная верификация фактов и характеристик 
превышения установленных нормативов ПДС при сбросе ЗВ в поверхностные 
водные объекты с возвратными водами, верификация расчета размера убытков 
вследствие такого превышения. 

Укрупненная операционная структура базового алгоритма СИЭЭ/СЭкЭ 
приведена в таблице. 

Аналогичный сброс ЗВ в морские воды экспертно верифицируется 
Алгоритмом 1.1, который непринципиально отличается лишь расчетом убытков в 
эколого-экономическом разделе Методики. 

Другие части общего алгоритма с процедурно-операционной точки зрения 
рассматриваются как отдельные случаи базового Алгоритма 1. К ним принадлежат 
следующие частные (вторичные) алгоритмы: 

Алгоритм 2 – Экспертная верификация фактов и характеристики СНСЗВ, 
которые подлежат нормированию согласно законодательству, вследствие 
аварийного сброса возвратных вод в поверхностные водные объекты при наличии 
у субъекта хозяйствования РСВ, верификация расчета размера нанесенных 
убытков. 

С точки зрения экспертного исследования и использования приведенной 
событийной модели данный случай рассматривается как вариант Алгоритма 1 со 
следующими инженерно-экологическими отличиями: 

– для возвратной воды установлены ограничения такие, как для воды
поверхностных и морских водных объектов (т.е. на возвратную воду перенесены 
требования к составу и качеству природной воды), а именно: 

– ПДКі для природных вод вместо ДКi  для возвратной воды, i = 1, … , n;
– ограничение на расход qh

+ (м3/ч) отсутствует. С точки зрения приведения к
условиям модели Алгоритма 1 отсутствие ограничения на расход означает, что 
можно формально принять qh(t) в виде безразмерной величины, которая 
количественно равна 1. 

С позиции изложенных принципов это означает установление: 
– ограничения на концентрации ЗВ і , i = 1, … , n , в виде Ci(t) ≤ ПДКi (г/м3);
– ограничения на массы ЗВ і , i = 1, … , n , в виде 1 х Ci(t) ≤ ПДКi (г/м3).
Данный алгоритм также имеет модификацию Алгоритм 2.1, относящуюся к 

аварийному сбросу ЗВ в морские воды. 
Алгоритм 3 – Экспертная верификация фактов и характеристик СНСЗВ 
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– не подлежащих нормированию согласно законодательству вследствие
аварийного сброса возвратных вод при наличии РСВ либо вследствие аварийного 
или самовольного сброса возвратных вод без наличия РСВ; 

– подлежащих нормированию согласно законодательству вследствие
самовольного сброса возвратных вод без наличия РСВ, верификация расчета 
размера нанесенных убытков. 

Таблица – Блочная структура базового алгоритма комплексной методики 
судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы СНСЗВ 

Вид СЭ Блок в М Содержание операционного блока 
СИЭЭ/СЭкЭ Комплексная методика судебной инженерно-экологической 

и экономической экспертизы (М) 
СИЭЭ и СЭкЭ А1.0 Прием экспертного задания, материалов дела, выделение 

релевантной информации, предварительное рассмотрение 
документации контроля ГЭИ 

А1.1 Рассмотрение и определение соответствия установленным 
требованиям документации водопользования субъекта 

хозяйственной деятельности (водопользователя), документации 
органа ГЭИ по результатам (проверки) контроля и 

аттестационно-метрологической документации измерительно-
аналитической лаборатории 

СИЭЭ А1.2 Общее определение категории, причин, условий и 
обстоятельств сверхнормативного сброса возвратной воды, 

необходимости в применении соответствующей части раздела V 
Методики. Переход к алгоритму для конкретного случая 

(Алгоритм 1.1, Алгоритм 2, 
Алгоритм 2.1, Алгоритм 3) 

СИЭЭ/СЭкЭ Алгоритм 1 
СИЭЭ А1.3 Определение фактов сверхнормативного сброса ЗВ и 

временной структуры расчетного периода 
А1.4 Определение характеристик сверхнормативного сброса ЗВ 
А1.5 Определение безразмерных показателей относительной 

опасности ЗВ 
СЭкЭ А1.6 Определение удельного экономического убытка 

от загрязнения водных ресурсов, 
отнесенного к 1 тонне условного ЗВ 

СИЭЭ А1.7 Определение правильности исходных данных для расчета 
размеров возмещения убытков, причиненных водному объекту 

вследствие сброса ЗВ с возвратной водой с превышением 
норматива ПДС 

СЭкЭ и СИЭЭ А1.8 Подтверждение арифметической правильности выполненного 
ГЭИ расчета либо расчет размеров возмещения убытков, 

причиненных водному объекту вследствие сброса ЗВ с 
возвратной водой с превышением установленного норматива 

ПДС 

СИЭЭ/СЭкЭ Алгоритм 1.1 
– « – Алгоритм 2 
– « – Алгоритм 2.1 
– « – Алгоритм 3 

СЭкЭ и СИЭЭ А1.9 Создание и представление информации 
к заключению СЭ 

В большинстве практических случаев самовольное водопользование 
осуществляется  в промежуток  времени  между  окончанием  действия предыдущего 
разрешения и началом следующего разрешения. Это время определяется ГЭИ. 
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С точки зрения экспертного исследования и базовой модели данный случай 
рассматривается как вариант Алгоритма 1 со следующими инженерно-
экологическими отличиями: для возвратной воды установлены «нулевые» условия 
сброса всех загрязняющих веществ i = 1, … , n, а именно: qh

+ = 0 (м3/ч), Q+ = 0 
(тыс.м3/год), Ci

+ = 0 (г/м3), ПДСi = 0 (г/ч), Mi = 0 (т/год); событийная структура 
процедуры контроля возвратной воды относится к периоду (интервалу) 
самовольного водопользования. 

С позиции принципов Алгоритма 1 это означает, что при избрании «нулевых» 
условий базовый Алгоритм 1 может применяться без всяких изменений. 

Единственным отличием является возможность использования статистической 
и учетной документации водопользователя как источника информации о 
фактическом сбросе ЗВ. Такая возможность предусмотрена Методикой. Однако 
порядок использования этого источника информации не определен. Принимая во 
внимание требования к составлению государственной отчетности и особенности 
внутригодового отведения возвратной воды (возможная динамика либо 
неравномерность) и сброса ЗВ, следует сделать вывод, что достоверность данных, 
требуемая для експертизы, может обеспечиваться указанным источником лишь для 
расчетного периода (либо периода контроля) кратного отчетному, годовому (либо 
равному целому количеству лет водопользования). Соответствующая информация 
содержится в документации государственной статистической отчетности по 
ф. № 2-ТП (водхоз) за IV кв. года, в котором произошел СНСЗВ. 

Центральным элементом эколого-контрольной части всех алгоритмов является 
экспертное определение временной структуры и соответствующих массовых 
характеристик СНЗВ. 

Базовый Алгоритм 1, вторичные Алгоритм 2, Алгоритм 3 и их модификации 
реализуются в судебно-экспертной деятельности путем представления структуры 
СНСЗВ в виде двумерной таблицы, в которой столбцы соответствуют элементарным 
событиям контроля и их характеристикам, а строки – ЗВ. 

Проверка эффективности базового алгоритма СЭ 
Экспертный и арбитражный эффект базового Алгоритма 1, на котором 

основывается М, оценивался на примере практического использования наиболее 
сложных блоков А1.3, А1.4 и А1.5 для разрешения судебного спора между 
крупнейшим промышленным водопользователем Украины ПАО «Металлургический 
комбинат «Азовсталь» (г. Мариуполь) и Государственной экологической инспекцией 
Азовского моря (ГЭИАМ) по поводу сброса возвратных вод из шламонакопителя 
сточных вод через выпуск № 9 в Азовское море. Указанный спор рассматривался 
Хозяйственым судом Донецкой области в рамках дела № 44/116 по иску 
Мариупольской межрайонной природоохранной прокуратуры в интересах 
государства. Предмет спора – взыскание вреда в сумме 1286461,62 грн, нанесенного 
нарушением водного законодательства вследствие сброса ЗВ в прибрежный район 
Азовского моря возле г. Мариуполя с превышением установленных нормативов ПДС 
за период 30.10 – 30.11.2009 г. 

Сброс ответчика не был ни аварийным, ни самовольным, осуществлялся на 
основании РСВ, а не (индивидуального) регламента, у предприятия имелась 
первичная документация учета водопользования. Следовательно, на основании 
требований Методики для экспертизы необходимо использовать Алгоритм 1. 

Основываясь на ошибках ГЭИАМ при определении временной и вещественной 
структуры периода СНСЗВ, выявленных в результате использования блоков А1.3 и 
А1.4 Алгоритма 1, экспертизой сделан вывод о неподтверждении претензионного 
размера возмещения убытков, нанесенных государству вследствие сброса ЗВ в 
прибрежный район Азовского моря вблизи г. Мариуполя из выпуска № 9 
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производственных сточных вод ПАО «МК «Азовсталь» с превышением 
установленных нормативов ПДС за период 30.10 – 30.11.2009 г. Следовательно, не 
подверждаются и финансовые санкции за СНСЗВ, определенные ГЭИАМ. 
Полученный результат практической проверки СИЭЭ основных компонентов 
базового Алгоритма 1 для разрешения важного судебного спора свидетельствует о 
судебно-экспертной эффективности М, в основу которой положен разработанный 
алгоритм. 

С другой стороны, полученный результат опровергает вывод работы [9] о 
принципиальной невозможности применения Методики по причине невыполнимости 
блоков А1.3 и А1.4 эколого-контрольной части Алгоритма 1, а также демонстрирует 
возможность беспрепятственного и законодательно корректного достижения по 
структуре алгоритма блока А1.6 эколого-экономической части. 

ВЫВОДЫ 
В работе выполнено структурирование и формализация всех этапов СИЭЭ 

определения фактов и характеристик СНСЗВ в водные объекты. Обоснована и 
предложена информационная и алгоритмическая структура системы действий 
СИЭЭ, разработаны модели ее отдельных элементов. Структурирование 
обеспечивает полный объем проверки соблюдения условий Методики, определение 
показателей водоотведения предприятия, контролируемого ГЭИ, выявление СНСЗВ 
и оценку их характеристик по концентрациям и массам ЗВ, расчет материальных 
убытков. Разработаны базовый и производные алгоритмы СИЭЭ СНСЗВ для 
наиболее распространенных случаев водопользования. Алгоритмы позволяют 
определить вещественно-временную структуру СНСЗВ, выявить и характеризовать 
факты СНСЗВ, удовлетворяющие требованиям законодательства.  

Эффект применения базового алгоритма оценен на примере судебного дела 
относительно ПАО «МК «Азовсталь», являющегося наибольшим промышленным 
водопользователем Украины. Методика СИЭЭ, основанная на предложенных 
алгоритмах, прошла апробацию в экспертных организациях Министерства юстиции 
Украины, успешно использовалась в судебно-экспертной деятельности и занесена в 
реестр методик проведения судебных экспертиз: № 18, рег. код 0.1.19; вид 0. 
Комплексная экспертиза 0.1. Комплексная экспертиза; название – Комплексна 
методика експертного визначення збитків внаслідок скидів забруднюючих речовин; 
дата принятия решения о государственной регистрации 29.01.2016. 
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ПРОВОДИМОСТЬ ПРИРОДНЫХ ВОД КАК ПАРАМЕТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
Выполнены измерения проводимости некоторых видов природных вод (рек, атмосферных осадков) 
методом кондуктометрии в изменяемом по напряженности импульсном электрическом поле 
(ИНИЭП). Показана возможность использования проводимости воды в качестве параметра 
экологического мониторинга для определения интегральной степени антропогенных загрязнений, а 
также перспективы применения метода кондуктометрии в ИНИЭП для организации системы 
мониторинга водной окружающей среды.   

Ключевые слова: проводимость, импульсное электрическое поле, напряженность, 
природная вода, экологический мониторинг.  

Среди многочисленных физико-химических методов анализа хорошо известна и 
широко применяется кондуктометрия – метод, основанный на измерении 
электропроводности (проводимости) жидких сред [1, 2]. Давно уже стали 
стандартными приложения кондуктометрии в различных областях науки и 
производства. Разнообразные модификации этого метода кроме традиционного 
кондуктометрического анализа в физической химии используются в работе 
анализаторов детергентов в сточных водах, для определения концентрации 
синтетических удобрений в оросительных системах, водоподготовки в энергетике 
(АЭС, ТЭЦ) и т.п. [2–4].  

Измерения проводимости очень широко используют также для анализа 
качества воды природных источников [3–6]. В природных водах, содержащих 
преимущественно растворимые минеральные соединения (находятся в большинстве 
поверхностных и артезианских источников), проводимость представляет собой 
показатель общей концентрации неорганических электролитов [7]. Поскольку 
проводимость является интегральным показателем содержания в воде различных 
растворенных веществ в виде ионов, то измерение этого параметра для природных 
вод позволит оценить как их общую минерализацию, так и, в дополнение к ней, 
общую загрязненность растворенными проводящими примесями (большей частью 
антропогенного происхождения) [8, 9].  

Природные воды являются основной движущей силой многих глобальных 
биологических, физико-химических, геохимических и геофизических процессов 
планеты. Отсюда следует необходимость исследования физических свойств 
природных вод. В частности – их проводимости, приобретающей особое значение в 
качестве параметра экологического мониторинга среды обитания человека, 
животных и растений, развивающихся в современных условиях интенсивного 
промышленного и аграрного производства.  

Однако применение традиционной кондуктометрии в ряде случав ограничено 
тем, что напряженность электрического поля в этом методе невысока (десятки В/см) 
и (главное) неизменна [2, 3].  

Кондуктометрия в изменяемом по напряженности импульсном электрическом 
поле (ИНИЭП), как показано нашими недавними исследованиями, предоставляет 
более широкие возможности, позволяя использовать зависимость проводимости 
жидкой среды от напряженности поля, которое по-разному ускоряет различные виды 
ионов [10, 11]. В связи с этим в данной работе предпринята попытка применения 
метода и аппаратуры кондуктометрии в ИНИЭП (изначально разработанных для 
биологических клеток и жидких сред) с целью измерения проводимости природной 
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воды различных источников и определения возможности их экологического 
мониторинга.  

Пробы воды отбирали из природного источника в одноразовые пробирки 
Эппендорфа на 1–2 мл с герметичной крышкой. Сразу после отбора пробы крышку 
пробирки закрывали для исключения контакта с воздухом и испарения воды. Чтобы 
исключить возможные временны́е изменения, проводимость проб измеряли обычно 
в течение 1–2 дней после отбора (но не более 1 недели хранения при +5 °С). 

Измерения проводимости природной воды выполнены методом и аппаратурой 
кондуктометрии в ИНИЭП с погрешностью не более 3,5 % [10, 11]. На рис. 1 
представлена блок-схема устройства для измерения проводимости воды.  

Рисунок 1 – Блок-схема устройства для измерения проводимости воды 

Схема включает следующие элементы: генератор прямоугольного импульса 
(ГПИ) 1 с изменяемой амплитудой, микроэлектроды 2 (бескорпусная 
кондуктометрическая ячейка), декадный делитель из прецизионных резисторов 3, 
цифровой двухканальный запоминающий осциллограф 4 и стабилизированный блок 
питания 5. При измерениях микроэлектроды 2 погружены в каплю исследуемой 
пробы воды, на них подается серия прямоугольных импульсов напряжения, 
возрастающих по амплитуде с заданным шагом. Первичные данные измерений 
(амплитуды импульсных напряжений ГПИ 1 и на резисторе 3) сняты с помощью 
осциллографа 4 и далее обработаны по предложенному ранее алгоритму [10, 11]. 
Полученные данные проводимости природной воды в зависимости от 
напряженности электрического поля нанесены на общий график для сравнения. Все 
расчеты, статистическая обработка и построение графиков проведены в среде 
Microsoft Office Excel 2002.  

Результаты измерений проводимости в ИНИЭП природных вод приведены на 
рис. 2 и 3 на примере некоторых рек Украины.  

На рис. 2 представлены результаты проводимости воды основных рек 
г. Харькова и области. Образцы воды городских рек Харьков и Лопань взяты с 
берега вблизи стрелки и выше по течению в черте города (для каждой реки в одно 
время). По зависимостям проводимости воды рек Харьков и Лопань (выше по 
течению проводимость меньше, ниже – больше) можно оценить влияние 
экологических условий крупного города даже на сравнительно небольшой участок 
течения с учетом того, что здесь расположено несколько выходов городских 
ливневых стоков в русло, предприятия, жилые кварталы и, возможно, существуют 
несанкционированные водосбросы. Кроме того, это центральная часть г. Харькова, в 
которой располагается множество городских магистралей с высокой плотностью 
движения автотранспорта.   

187



Рисунок 2 – Проводимость в ИНИЭП воды рек Харьков, Лопань в черте г. Харькова 
и реки Северский Донец в 35 и 80 км от г. Харькова по течению 

На рис. 2 представлена проводимость воды реки Северский Донец, которая 
несет в себе воды Харькова и Лопани. Образцы воды реки Сев. Донец взяты в р-не 
г. Змиева и ниже по течению – в р-не г. Савинцы в 35 и 80 км от г. Харькова 
соответственно. Из полученных зависимостей проводимости следует, что речные 
воды успевают пройти некоторое самоочищение, а ниже по течению Сев. Донца 
проводимость существенно повышена, поскольку вода прошла участки 
(прилегающие к пойме) с развитым аграрным и промышленным производством 
(крупные животноводческие комплексы, Змиевская ТЭС, Балаклейский цементный 
завод и т.п.). 

На рис. 3 представлены образцы проводимости воды некоторых рек Украины. 
Образцы воды реки Сев. Донец (35 км от г. Харькова по течению) исследованы в 
весенний период (март-апрель). Бóльшие значения проводимости в апреле можно 
объяснить таянием снега и отогревом поверхности замерзшего грунта, что приводит 
к массовому сходу паводковых вод, несущих в реку Сев. Донец различного рода 
растворимые проводящие загрязнения (ионы) с поверхности грунта поймы и 
близлежащих водоразделов. Несколько ниже расположены зависимости 
проводимости воды реки Ворскла. Пробы взяты в г. Полтаве (ж.-д. вокзал) и в р-не 
г. Ахтырки (75 км выше по течению). По существенному возрастанию и изменению 
формы кривой проводимости воды р. Ворскла также можно оценить влияние 
экологических условий крупного города и прилегающих окрестностей. Ниже кривой 
для Ворсклы лежит проводимость воды р. Псел в среднем течении, приведенная для 
сравнения. Еще ниже с большим отрывом расположены зависимости проводимости 
воды р. Днепр (г. Киев). Пробы воды взяты в р-не Гидропарка, речного вокзала 
(правый берег) и пешеходного моста (левый берег, напротив речного вокзала). Эти 
зависимости дают возможность сравнить проводимость воды основного русла с 
прилегающими протоками, где течение замедлено (в связи с чем в воде могут 
накапливаться проводящие примеси преимущественно антропогенного 
происхождения). Кроме того, получены данные о том, что проводимость воды 
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р. Днепр растет на 5–7 % на протяжении около 2,5 км от речного вокзала вниз по 
течению, где расположено несколько выходов коллекторов городских ливневых 
стоков в русло.  

Рисунок 3 – Проводимость в ИНИЭП воды некоторых рек Украины 

Сравнивая проводимости воды рек Харьков, Лопань, Сев. Донец, Ворскла, Псел 
и Днепр, по наклону зависимостей проводимости можно заметить, что вода Днепра 
значительно «мягче», т.е. менее минерализована (примерно в 2–3,5 раза). 
Возможно, это связано с объемом воды, который переносит река, геологическими 
особенностями грунтов русла и поймы, питающими притоками, родниками и т.п.  

Ниже всего на графике рис. 3 находится зависимость проводимости воды реки 
Черная Тиса (Закарпатье). Вода Ч.Тисы образована горными потоками из родников в 
экологически относительно чистой местности, где нет промышленных объектов и 
больших городов, что и объясняет невысокую проводимость. Такие источники воды 
при исследовании динамики антропогенных загрязнений какой-либо географической 
местности могут быть использованы в качестве эталонных.  

Таким образом, измеряя проводимость речной воды методом кондуктометрии в 
ИНИЭП, можно не только отследить динамику сезонных процессов, установить 
сроки самоочищения и стабилизации параметров воды, но и провести мониторинг 
антропогенных загрязнений рек по течению (особенно вблизи объектов 
цивилизации).  

Следует, однако, иметь в виду, что проводимость воды реки, согласно закону 
Кольрауша, есть сумма проводимости вследствие естественной минерализации и 
загрязненности проводящими примесями преимущественно антропогенного 
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происхождения [8, 9]. Поэтому оценить вклад загрязнений в общую проводимость 
можно, сравнив пробы проводимости выше и ниже крупного промышленного города 
или прилегающей к пойме местности с развитым агропромышленным производством 
(см. рис. 2 и 3). К особенностям предложенного метода можно отнести то, что в 
результатах измерений проводимости воды реки интегрально отражается только 
сам факт присутствия проводящих загрязнений (дополнительно к уже имеющейся 
естественной минерализации). Чтобы определить состав и вклад каждого из ионов, 
необходимо применить дифференциальный подход, принцип которого описан в 
работе [12]. 

Измерение проводимости методом и аппаратурой кондуктометрии в ИНИЭП 
перспективно также для экологического мониторинга природных вод атмосферы (в 
виде осадков) [12]. Для этого необходимо предварительно перевести их в жидкую 
фазу путем конденсации (аэрозоли, пар, дождь) или оттаивания (снег, град, иней). 
На рис. 4 в качестве примера показаны зависимости проводимости в ИНИЭП воды, 
полученной путем конденсации или оттаивания природных осадков атмосферы 
(снег, дождь) в сравнении с искусственно обессоленной водой (дистиллят 
однократной перегонки) и деионизованной апирогенной водой, полученной 
методами обратного осмоса, пропускания через ионообменные смолы и 
бактериальные фильтры.  

Рисунок 4 – Проводимость в ИНИЭП воды из снега, взятого вблизи и в стороне  
от промышленных объектов, дождевой воды, дистиллята однократной перегонки 

и деионизованной апирогенной воды 

Пробы снега взяты в пойме реки Сев. Донец (5 км от работающей ТЭЦ-2 
«Эсхар», по течению), вблизи завода ХТЗ и за чертой г. Харькова (п.г.т. Кулиничи). 
Сравнивая зависимости проводимости воды, полученной из проб снега (рис. 4), 
можно заметить, что средняя проводимость всех проб в 2–3 раза выше дистиллята 
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однократной перегонки, хотя, как известно, атмосферные осадки образуются по тому 
же принципу испарение-конденсация, что и дистиллят. Поэтому более высокая 
проводимость воды дождевой и полученной из снега может быть результатом 
поглощения промышленных и/или городских выбросов в атмосферу. Кроме того, на 
кривых проводимости природных осадков имеются небольшие локальные 
экстремумы, связанные с наличием загрязняющих ионов, которые по-разному 
ускоряются в ИНИЭП в зависимости от заряда и массы. Это подтверждается 
сравнением с проводимостью деионизованной апирогенной воды, которая, как 
видно, является хорошим диэлектриком (рис. 4). 

Перспектива экологического мониторинга природных вод (в частности рек) по 
проводимости в ИНИЭП состоит в следующем. Можно развернуть контролирующую 
систему автоматических постов (автономных станций), например, вдоль русла реки 
на предполагаемом проблемном участке течения, и установить конкретный источник 
загрязнения или оценить общую экологическую обстановку до и после прохождения 
водами реки участка поймы с развитым агро- и промышленным производством или 
вблизи большого города. Можно также организовать аналогичный экологический 
мониторинг атмосферных осадков, причем блок кондуктометрии в ИНИЭП можно 
удобно разместить в составе аппаратуры штатных наземных метеорологических 
станций или шаров-метеозондов.  

В заключение следует отметить, что благодаря своей аппаратной простоте 
устройство кондуктометрии в ИНИЭП может легко интегрироваться в уже 
существующие автоматизированные системы мониторинга гидросферы [13, 14], 
дополняя получаемые с их помощью экологические параметры природной воды 
новыми более информативными данными. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, с помощью метода и аппаратуры кондуктометрии в ИНИЭП 

можно проводить экологический мониторинг по проводимости природных вод 
различного происхождения, получая дополнительные сведения об их физических 
свойствах, которые можно использовать в хозяйственной деятельности человека и 
оценке ее последствий для биосферы.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ СМОЛИСТЫХ КОМПОНЕНТОВ 
КОКСОВОГО ГАЗА В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ КРУГОВОЙ 
СЕРООЧИСТКИ 

При орошении коксового газа поглотительным раствором сероочистки происходит конденсация 
ароматических соединений, которые загрязняют раствор, ухудшают его абсорбционные свойства и 
приводят к образованию отложений на поверхности оборудования. Исследована растворимость 
ароматических соединений в поглотительных растворах с целью выбора способов их удаления. 

Ключевые слова: вакуум-карбонатная сероочистка, моноэтаноламиновая 
сероочистка, ароматические компоненты, растворимость. 

Очистка коксового газа от сернистых соединений является самым 
эффективным и наиболее затратным экологическим мероприятием на 
коксохимических заводах. Эффективность сероочистных установок зависит во 
многом от степени чистоты коксового газа, в том числе и от содержания 
ароматических конденсированных соединений (так называемых смолистых веществ 
и нафталина). 

В настоящее время большинство коксохимических предприятий эксплуатируют 
круговые способы сероочистки. Перед мышьяково-содовой установкой 
предусматривается очистка коксового газа от смолистых веществ в 
электрофильтрах (иначе поглотительный раствор теряет свою активность) [1]. 
Распространенной практикой защиты раствора от загрязнения смолистыми 
веществами моноэтаноламиновых (МЭА) и ваккум-карбонатных способов (ВКС) 
является недопущение конденсации парообразных органических веществ из 
коксового газа при контакте с поглотителем. Для этой цели на ВКС 
регламентируется поддержка температуры регенерированного раствора, 
поступающего в абсорбер, выше температуры очищаемого газа на 2–3 градуса [2]. 
Для МЭА очистки температура раствора должна быть на 1,1–5,6 °С выше 
температуры выходящего из абсорбера газа [3]. 

В круговых способах сероочистки накопление нафталина и смолистых веществ 
в растворе забивает трубопроводы, теплообменники и конденсационную 
аппаратуру, что приводит к необходимости чисток и пропарок. По той же причине на 
линии движения регенераторных газов в ВКС после сжатия образуются отложения, 
которые не поддаются пропарке и требуют удаления вручную. 

Возникает вопрос, насколько данная температура обеспечивает защиту от 
смолистых веществ в функционирующих установках и какова фактическая 
растворимость основных ароматических веществ в поглотительных растворах? 
Какие мероприятия следует осуществлять для предотвращения вышеописанных 
проблем?  

Имеющиеся данные по растворимости компонентов каменноугольной смолы в 
воде показывают, что использование закона Рауля (с оценкой растворимости чистых 
компонентов в воде на основе значений теплоты плавления) дает хорошую 
сходимость с экспериментальными данными. Поэтому существует возможность 
оценки общей растворимости смолистых веществ в воде (как псевдокомпонента) [4]. 

193



Предположим, что индивидуальный ароматический компонент (например, 
нафталин) ведет себя как компонент идеального раствора и в водной, и в смоляной 
фазе. Тогда в состоянии равновесия наблюдается равенство: 

Хн
в = Хн

см × Хн
в ж ,   (1) 

где Хн
в  – мольная доля нафталина в водной фазе, 

Хн
см – мольная доля нафталина в смоляной фазе, 

Хн
вж  – растворимость в воде чистого жидкого нафталина, мольные доли. 

В рассматриваемом случае водная фаза является преобладающей настолько, 
что объем раствора примерно равен объему воды. Поэтому мольные доли можно 
выразить пропорционально массовой концентрации: 

Сн
в = Хн

см × Сн
в ж , (2) 

где Сн
в – растворимость нафталина смолы  в воде, мг/л; 

Сн
вж – растворимость чистого жидкого нафталина в воде, мг/л. 

Мольная доля нафталина в смоляной фазе (Хн
см ) может быть вычислена по 

формуле: 
Хн

см = (% масс./100) × (МВсм/МВн) , (3) 

где % масс. – концентрация нафталина в смоле; 
МВсм – средний молекулярный вес смолистых веществ; 
МВн – молекулярный вес нафталина. 

Многие компоненты смолистых веществ в обычном состоянии являются 
твердыми веществами, и лишь в каменноугольной смоле (или ее фракциях) 
присутствуют в жидком виде. Для пересчета растворимости жидкого нафталина в 
твердый воспользуемся уравнением термодинамического равновесия «твердое – 
жидкость»: 

Сн
в = Хн

см × Сн
в тв ×  ,  (4) 

где Сн
в тв – растворимость чистого твердого нафталина в воде, мг/л; 
отношение летучестей чистого нафталина в переохлажденной жидкости и в 

твердом состоянии. 
Отношение летучестей для ароматических компонентов смолистых веществ 

является параметром, имеющимся в литературных источниках [4], и может быть 
использовано для расчетов.  

При абсорбции сероводорода смолистые вещества коксового газа в рабочем 
растворе сероочистки представлены преимущественно компонентами 
поглотительного масла (вследствие частичного поглощения туманообразной смолы, 
испарения легкой части поглотительного масла и его брызгоуноса). Растворимость 
смолистых веществ в воде является суммой растворимостей отдельных 
компонентов. 

Для определения растворимости ароматических компонентов в растворах 
сероочистки провели расчет и аналитические определения, для чего были отобраны 
образцы проб насыщенных и регенерированных растворов ВКС и МЭА очистки 
предприятий Украины. 

Массовую концентрацию ароматических компонентов определяли 
хроматографическим методом с использованием хроматографа «Кристалл 2000 М» 
с программным обеспечением «Хроматек аналитик». Метод измерения заключался в 
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хроматографировании мета-ксилольного экстракта поглотительного раствора с 
последующим расчетом хроматограмм и вычислением массовой доли относительно 
массы добавленного к поглотительному раствору «внутреннего стандарта» – 
ацетофенона. 

В табл. 1 представлены результаты определения ароматических компонентов в 
регенерированном растворе МЭА-установки, а в табл. 2 – содержание компонентов 
поглотительного масла после его интенсивного перемешивания с искусственно 
приготовленным 15 % раствором МЭА (1:1).  

Таблица 1 – Концентрации хроматографируемой части смолистых веществ 
в рабочем растворе МЭА сероочистки, мг/л 

Компоненты Проба 1 Проба 2 Среднее 
нафталин 0,9 0,7 0,8 
дифенил 53,4 52,4 52,9 
неидентифицированный 1 0,4 0,5 0,4 
неидентифицированный 2 32,1 34,0 33,0 
неидентифицированный 3 1,4 0,6 1,0 
неидентифицированный 4 0,4 0,4 0,4 
неидентифицированный 5 2,1 0,0 1,0 
Сумма 90,8 88,6 89,7 

Таблица 2 – Концентрации хроматографируемой части смолистых веществ в 15 % модельном 
растворе МЭА при искусственном насыщении поглотительным маслом, мг/л 

Компоненты Проба 1 Проба 2 Среднее 
Инден 0,19 0,19 0,2 

неидентифицированный 1 0,04 0,04 

нафталин 3,19 3,17 3,2 

β- метилнафталин 0,91 0,87 0,9 

α-метилнафталин 0,32 0,33 0,3 

дифенил 13,88 13,71 13,8 

неидентифицированный 2 7,28 7,44 7,4 

флуорен + индол 0,55 0,52 0,5 

неидентифицированный 3 0,28 0,28 0,3 

неидентифицированный 4 0,04 0,04 
неидентифицированный 5 0,10 0,14 0,1 

фенантрен + антрацен 0,12 0,09 0,1 

неидентифицированный 6 0,04 0,04 
Сумма 26,9 

В табл. 3 приведены исходные данные для расчетов растворимости в воде 
некоторых ароматических компонентов по формуле (4), а также имеющиеся данные 
об их действительной растворимости.  
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Таблица 3 – Параметры для расчетов растворимости ароматических компонентов 
поглотительного раствора сероочистки 

Компоненты 

Содержание 
компонентов  

в поглотительном 
масле 

Растворимость 
чистого 

твердого 
компонента  

в воде, Сi
в тв , 

мг/л 

Отношение 
летучестей 

чистого 
компонента в 

переохлажденной 
жидкости и в 

твердом 
состоянии 

Расчетная 
растворимость 

компонента  
в воде, мг/л % 

масс мольные 
доли 

нафталин 4,5 0,064 31 3,53 7,0 

β-метилнафталин 4,7 0,060 25 1,24 1,8 

α-метилнафталин 2,0 0,026 28 1 0,7 

дифенил 7,0 0,082 7,0 2,85 1,6 

флуорен 6,2 0,067 1,9 7,94 1,0 

фенантрен 4,5 0,046 1,1 5,65 0,3 

Аналогичным образом определили растворимость кристаллического нафталина 
в искусственно приготовленном 15 % растворе МЭА, которая составила 98,34 мг/л. 
Известно, что растворимость кристаллического нафталина в воде составляет 
31 мг/л, то есть МЭА оказывает на нафталин всаливающее действие. 

Сравнение расчетных и полученных данных показывает, что растворимость 
отдельных компонентов поглотительного масла в 15 % растворе МЭА в целом ниже 
расчетной растворимости в воде. Однако, для отдельных компонентов (дифенил) 
раствор МЭА оказывает селективное экстрагирующее действие, и его растворимость 
превышает расчетную на порядок. Селективность экстракции отдельных 
компонентов обеспечивает несколько повышенную растворимость поглотительного 
масла в растворе МЭА. 

Общая растворимость поглотительного масла в растворе МЭА остается весьма 
невысокой и составляет 27 мг/л (искусственно приготовленного раствора) и 90 мг/л 
(рабочего раствора). Это выше растворимости, к примеру, каменноугольной смолы в 
воде (16,3 мг/л). Повышенная растворимость видимо кажущаяся, так как в реальных 
производственных растворах весьма вероятны образования микроэмульсий, 
которые и были определены хроматографически, как истинно растворенные 
вещества. Эмульгированию способствует более низкое поверхностное натяжение 
раствора МЭА по сравнению с водой.  

Результаты определения растворимости компонентов смолистых  веществ в 
растворах вакуум-карбонатной сероочистки представлены в табл. 4. Определение 
проводилось для двухступенчатой ВКС, расположенной после бензольных 
скрубберов, и для одноступенчатой установки, расположенной до бензольного 
отделения.  

Температура регенерированного раствора, подаваемого на абсорбцию 
установки одноступенчатой ВКС повышена до 45 °С, что не позволяет 
конденсироваться парообразным смолистым и уменьшает их поступление в рабочий 
раствор. 
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Таблица 4 – Массовые концентрации хроматографируемой части смолистых веществ 
в растворах вакуум-карбонатной сероочистки 

Двухступенчатая сероочистка Одноступенчатая 
сероочистка 1 ступень 2 ступень 

насыщен-
ный 

регене-
рирован-

ный 
насыщен-

ный 
регене-

рирован-
ный 

насыщен-
ный 

регенери-
рованный 

инден 0,44 0,02 18,15 0,05 0,02 0,004 
неидентифициро-
ванный 1 0,20 0,30 0,00 1,07 0,18 1,28 

неидентифициро-
ванный 2 3,70 4,02 0,00 22,20 2,60 4,05 

нафталин 1,34 0,03 22,52 4,05 0,28 2,65 

β-метилнафталин 2,88 4,33 42,14 17,39 4,03 0,00 

α-метилнафталин 0,00 0,00 25,26 0,00 0,00 5,75 

дифенил 3,09 4,15 28,56 25,28 1,57 0,00 

аценафтен 0,00 0,00 17,89 0,00 0,00 0,00 
неидентифициро-
ванный 3 3,41 0,15 0,00 17,16 0,63 2,69 

неидентифициро-
ванный 4 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,21 

дифениленоксид 0,32 0,08 4,91 1,38 0,01 0,24 

флуорен + индол 0,04 0,00 0,81 0,02 0,05 0,22 
неидентифициро-
ванный 5 0,61 0,65 2,63 2,90 0,64 0,72 

неидентифициро-
ванный 6 0,65 0,00 3,00 1,51 0,46 1,21 

Сумма 16,67 14,91 165,87 93,00 10,46 19,03 

Сравнение полученных данных показывает, что раствор МЭА очистки не 
обладает повышенной растворимостью нафталина, смолистых веществ 
каменноугольной смолы и поглотительного масла. На основании определений 
можно сказать, что растворимость ароматических компонентов в поглотительных 
растворах ВКС и МЭА очистки сравнима с растворимостью в воде. 

Таким образом, насыщение поглотительных растворов, применяемых в 
круговых способах очистки коксового газа от сероводорода ароматическими 
соединениями, происходит за счет смешивания и эмульгирования. Для вывода 
ароматических соединений из раствора можно рекомендовать гравитационное 
отстаивание, а также разделение эмульсий механическими способами (например, на 
фильтрах-коалесцерах).  
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АНАЛІЗ БАГАТОРІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ 
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО 
Проаналізовано стан річки Інгулець в Херсонської області в пункті контролю, що розташований 
поблизу селища Садове. Якість річкової води розглядалась за показником «хімічне споживання 
кисню» (ХСК). Була проведена статистична обробка даних натурних спостережень за період 2005–
2012 років з використанням непараметричного методу статистики (методу Монте-Карло). 

Ключові слова: річкова вода, якість води, біохімічне споживання кисню, гранично 
допустима концентрація, випадкова величина, метод Монте-Карло. 

Водні ресурси річок півдня України є однією з головних скарбниць регіону. До 
будівництва системи каналів вони були основним джерелом водопостачання. У 
зв’язку із зростаючим антропогенним навантаженням на річкові басейни (особливо 
малих та середніх річок), окремої уваги заслуговують питання оцінки екологічного 
стану р. Інгулець. Це необхідно при вирішення задач прогнозування наслідків 
антропогенного впливу на стан водних ресурсів басейну річки Інгулець у межах 
Херсонської області. Основні антропогенні фактори, що негативно впливають на стан 
водних екосистем, це наявність потужних промислових комплексів, регулювання 
стоку річок водосховищами, забір води з місцевого стоку на господарсько-побутові, 
комунальні потреби та зрошення, а також перекачування дніпровських вод по 
каналам Дніпро–Кривий Ріг та Дніпро–Інгулець. 

Особливо важливою екологічна оцінка стає в умовах спрямованості державної 
національної політики на підвищення якості та ефективності управління водними 
ресурсами, що підтверджує необхідність наукового обґрунтування проведення 
водогосподарських заходів з розробки подальшої стратегії використання водних 
ресурсів та оптимізації їх з метою екологічного оздоровлення річок басейну Дніпра. 
Вивчення водних ресурсів півдня України набуло особливої важливості останніми 
десятиріччями, коли почав проявлятися вплив змін глобального клімату на водні 
ресурси країни. Це знайшло своє відображення у Постанові Кабінету Міністрів 
України (№ 468 від 10.04.2006 р.), де підкреслюється необхідність проведення 
заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та забезпечення проведення 
досліджень, пов’язаних зі змінами водних ресурсів. 

Протягом останніх десятиліть через грубі порушення принципів раціонального 
природокористування екосистема басейну р. Інгулець деградує. Під впливом 
антропогенного навантаження відбулись негативні зміни гідроморфологічного стану 
басейну річки, викликані широкомасштабною меліорацією, хімізацією сільського 
господарства, розорюванням заплав, осушенням земель, розвитком промисловості 
та розбудовою міст, збільшенням скидів стічних вод тощо. 

Головним джерелом забруднення річки Інгулець є скиди шахтних та кар’єрних 
вод гірничорудних підприємств Кривбасу. Завдяки погіршенню якості поверхневих 
вод річка втратила природну здатність до самоочищення та самовідновлення [1]. 

Початок систематичних спостережень за станом річок в Херсонській області 
відноситься до 1931 року. Гідрологічні пости відкривалися поперед усе на річках 
Інгулець та Інгул. Останніми роками частина гідрологічних постів була закрита. 

Для планування водоохоронних заходів створює інтерес вивчення коливань у 
часі характеристик річкової води, викликаних як суттєвими, так і великою кількістю 
малозначних факторів. Подібні фактори неможливо спрогнозувати і тому їх доцільно 
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розглядати як випадкові. Тоді розглянутий показник стану водного об'єкта також 
розглядається як випадкова величина. Відновивши закон розподілу цієї випадкової 
величини, можна, зокрема, розрахувати по розглянутому показнику імовірність 
порушення встановлених нормативів якості поверхневих вод. 

Проблема при цьому полягає в наступному: якщо для статистичного аналізу 
взяти спостереження за тривалий період часу, то формально (з позиції математичної 
статистики) отримані параметри імовірного розподілу досліджуваної величини будуть 
достовірними. Однак з позиції гідрохімії вихідна вибірка не буде репрезентативною, 
оскільки неминучі зміни клімату, антропогенного навантаження та інших зовнішніх 
обставин не дозволяють дані спостережень за велику кількість років віднести до 
єдиної генеральної сукупності. 

При розгляді невеликого проміжку часу, де відсутні істотні події, що впливають 
на досліджувані характеристики води (наприклад, поява або зникнення значимого 
джерела забруднення), вибірка спостережень є репрезентативною. Однак її обсяг 
буде невеликим і використання традиційних методів статобробки може привести до 
недостовірного результату. Це пов'язано з тим, що традиційні методи припускають 
нормальний закон розподілу досліджуваних випадкових величин, а малий обсяг 
вибірки не дозволяє перевірити гіпотезу про закон розподілу. В даному випадку 
необхідно використовувати непараметричні методи обробки інформації, які не 
вимагають інформації про закон і параметри розподілу досліджуваних випадкових 
величин. 

Метою даної роботи є аналіз стану річки Інгулець за рахунок використання 
непараметричних методів статистичної обробки даних. 

Розрахунок був проведений за даними спостережень в пункті контролю, що 
розташований у с. Садове, за період 2005–2012 років з виключенням 2010 року. 
2010 рік був виключений з розгляду як нехарактерний внаслідок надзвичайно високої 
температури повітря влітку. Був розглянутий показник якості води, хімічне 
споживання кисню (ХСК). Вибір означеного показника пояснюється тим, що він 
визначає кисневий режим річки, який є дуже значним для стабільності екосистеми. 
Норматив допустимого значення показника – це його гранично допустима 
концентрація (ГДК), яка при комунально-побутової категорії водокористування 
дорівнює 30 мг/дм3 [2]. 

Вихідні данні для розрахунку наведені в табл. 1 [1]. 

Таблиця 1 – Середньорічні дані з якості води р. Інгулець в районі с. Садове 
за показником ХСК 

 Рік ХСК Рік ХСК 

2005 26,030 2009 39,077 

2006 26,298 2011 46,220 

2007 30,753 2012 46,220 

2008 24,250 

Як непараметричний метод був використаний метод Монте-Карло (для 
відновлення функції ймовірного розподілу величини по відносно невеликій вибірці 
даних). Суть методу наведена в роботах [3, 4].  

На рис. 1 наведено результат розрахунку у вигляді гістограми розподілу 
величини ХСК. 
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Рисунок 1 – Розподіл середньорічної величини ХСК в р. Інгулець 

Згідно з даними гістограми, ймовірність неперевищення допустимого значення 
ХСК в контрольному створі річки дорівнює 7,0 %. 

ВИСНОВКИ 
Згідно з результатами обробки даних натурних спостережень з якості води 

р. Інгулець за показником ХСК, імовірність порушення допустимих норм знаходиться 
на рівні 7 %. Це сприяє загрозі надмірного зменшення розчиненого кисню у річковій 
воді і тому виникає потреба в дослідженні джерел забруднення річки (зокрема 
контролю за дотриманням водокористувачами нормативів на скид забруднюючих 
речовин зі стічними водами).  

Напрямком подальших досліджень є розгляд стану р. Інгулець за комплексними 
показниками якості води [5]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМУЛЬСИЙ НА ОСНОВЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ 
СМОЛЫ ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ НАФТАЛИНА             
ИЗ КОКСОВОГО ГАЗА 
Исследованы характеристики эмульсии для промывки межтрубного пространства первичного 
газового холодильника: состав, плотность, вязкость, устойчивость, дисперсный состав, содержание 
нафталина. Пробы были отобраны в различный период пополнения цикла промывки тяжелой 
смолой. Показана возможность осуществления промывки на легкой смоле.   

Ключевые слова: эмульсия, каменноугольная смола, дисперсный состав, тяжелая 
и легкая смола. 

Охлаждение коксового газа сопровождается процессом сублимации 
компонента, который содержится в смоле в наибольшем количестве, то есть 
нафталина. В результате данного процесса в газопроводах и аппаратуре образуются 
кристаллические отложения, которые повышают сопротивление проходу коксового 
газа, увеличивают потребление энергии, уходящей на транспортирование газа, 
снижают коэффициент теплопередачи теплообменных поверхностей, вызывают 
нарушение работы контрольно-измерительных приборов и пр.  

Для ликвидации отложений, возникающих в аппаратах при охлаждении 
коксового газа с ≈80 °С до ≈35 °С, применяется орошение эмульсией на основе 
каменноугольной смолы (которая, во-первых, конденсируется совместно с водяными 
парами в указанном температурном интервале, а во-вторых, подается со стороны). В 
качестве последней применяется тяжелая смола, конденсирующаяся в интервале от 
≈700 °С до ≈80 °С [1, 2]. 

В сборник для приготовления эмульсии периодически подается тяжелая смола, 
которая постепенно расходуется при выводе конденсата смолы и воды на 
переработку. Одновременно из сборника осуществляется непрерывная подача 
эмульсии на орошение аппаратов для растворения отложений. Контроль качества 
осуществляется ежедневно по содержанию воды и плотности эмульсии; содержание 
нафталина в смоле, входящей в состав эмульсии, определяется подекадно. В цехах 
улавливания предприятия ПАО «Авдеевский коксохимический завод» содержание 
смолы в эмульсии регламентируется от 30 % до 55 %. 

Анализ периода устойчивой работы аппаратов по первичному охлаждению 
коксового газа (ПГХ) показал, что в момент половины периода закачки тяжелой 
смолы в пробах эмульсии содержание смолы составляет 15–45 %, содержание 
нафталина колеблется от 10 % до 16 %.  

В связи с тем, что в регламентном интервале содержания смолы может 
наблюдаться образование как прямых, так и обратных эмульсий (которые 
значительно отличаются по вязкости и растворяющей способности нафталина), 
задачей исследования стало определение основных характеристик образующихся в 
условиях предприятия эмульсий.  

Отбор проб эмульсий был проведен из сборника эмульсии перед подачей 
тяжелой смолы (№ 1), в начале поступления (№ 2), половины процесса закачки 
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(№ 3) и после закачки (№ 4). В табл. 1–3 приводятся основные характеристики 
отобранных проб. 

Таблица 1 – Содержание водной фазы (В) и смоляной фазы (С) 
в эмульсии для промывки ПГХ, % масс. 

№ 
эмульсии 

В момент 
отбора 

На 30 мин 
после отбора 

На 3-и сутки На 21-е 
сутки 

При 
искусственном 

разрушении 
В С В С В С В С В С 

1 эмульсия 51 49 52 48 52,1 47,9 55,7 44,3 
2 эмульсия 5 95 11 89 13 87 21,7 78,3 
3 эмульсия 12,5 87,5 13 87 14 86 20,0 80,0 
4 эмульсия 3 97 26 74 28,6 71,4 34,1 65,9 

Таблица 2 – Характеристика эмульсии 

№ эмульсии Плотность, 
г/см3 

Вязкость, сСт при 
30 °С 

Содержание в смоле, % масс. 
нафталин фенантрен + антрацен 

1 1,039 – 23,10 2,50 
2 1,080 32,4 16,08 4,61 
3 1,083 26,5 16,58 4,01 
4 1,074 30,7 17,03 3,37 

Таблица 3 – Содержание воды в смоле после искусственного разрушения эмульсии 

№ эмульсии 1 2 3 4 
Содержание воды, % 7,4 3,8 20,0 7,7 

Перед операцией закачки тяжелой смолы в сборник эмульсии газовое 
пространство ПГХ орошалось смесью выделяющегося конденсатом газа, 
содержащего аммиачную воду и легкую смолу. Таким образом, в состав эмульсии 
№ 1 входила исключительно легкая смола с высоким содержанием нафталина и 
низким содержанием антрацена и фенантрена. В пробах № 2 и 3 содержание 
тяжелой смолы достигло максимума, что отразилось на ее составе, устойчивости и 
плотности. Вязкость наиболее устойчивой эмульсии № 3 (при влажности 13 % масс.) 
составила 27 сСт при 30 °С и 13 сСт при 50 °С, остальные эмульсии выделяли воду 
при процедуре измерения вязкости.  

Анализ дисперсного состава эмульсий проводили на микроскопе Неофот с 
200-кратным увеличением. Образец смолы наносили на предметное стекло 
и в отраженном свете фотографировали полученные изображения. Эмульсия № 1 
была заэмульгирована заново. 

Исследования показали, что все эмульсии имеют относительно однородный 
дисперсный состав и могут быть отнесены к грубодисперсным системам (табл. 4) [3]. 
Эмульсии являлись прямыми, так как при добавлении метиленовой сини 
окрашивалась сплошная фаза.  

Таблица 4 – Дисперсный состав эмульсий под микроскопом, % 

Размер капель смолы, мкм Эмульсия 
№ 1 № 2 № 3 № 4 

2 84,1 52,3 47,0 56,3 
4 11,0 24,8 22,4 16,8 
6 3,7 13,6 16,7 16,8 
8 0,0 7,3 3,7 6,4 
10 1,2 1,7 6,3 2,7 
12 0,0 0,4 3,8 1,0 
30 0,0 0,0 0,1 0,0 
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Образцы эмульсий хорошо характеризуются содержанием капель смолы 
диаметром 2 мкм. На рис. 1 показана зависимость дисперсного состава от плотности 
эмульсии и содержания воды. 

Рисунок 1 – Зависимость характеристик эмульсии от дисперсного состава 

Таким образом выяснили, что при орошении ПГХ образуются прямые эмульсии, 
обладающие невысокой вязкостью. При повышении доли легкой смолы 
стабильность эмульсии снижается. Такая эмульсия обладает растворимостью по 
отношению к нафталину и способностью к повторному эмульгированию после 
разрушения.  
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ЗНИЖЕННЯ МУТНОСТІ ВОДИ 
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властивостями, залишкові концентрації. 

Сучасна гідросфера характеризується значним погіршенням якості води та умов 
існування живих організмів. Такий стан водних об’єктів перешкоджає забезпеченню 
людства якісною питною водою. Тому сьогодні проводяться інтенсивні дослідження, 
основне завдання котрих – попередити скид в довкілля забруднюючих речовин, 
підвищити ефективність та знизити вартість систем очищення води.   

Високодисперсні тверді частки різноманітної природи та походження 
вважаються найбільш масовими забруднювачами природних та стічних вод. Вони 
негативно впливають на людину, живі організми та параметри водних об’єктів. Тому 
при використанні та споживанні природних вод, а також при скиді стічних вод у 
поверхневі водойми необхідно проводити видалення твердої фази з водного 
середовища. Сьогодні нормативні документи України визначають допустиму 
каламутність питної води на рівні 0,58 мг/дм3 [1]. Допустимий вміст завислих та 
спливаючих речовин в стічних водах при скиді їх в міську каналізаційну систему, 
наприклад, м. Києва не повинен перевищувати 300 мг/дм3 [2]. Тому питання 
розділення рідкої та твердої фаз є актуальним для багатьох галузей людської 
діяльності.  

У попередній публікації з цього приводу нами було представлено новий метод 
розділення рідкої та твердої фаз шляхом використання матеріалів з капілярними 
властивостями, досліджено його ефективність та інші параметри [3]. Проведені 
дослідження показали високу ефективність методу зниження мутності води з 
використанням матеріалів з капілярними властивостями. 

Метою даної роботи було продовження досліджень в цій галузі з метою більш 
детального вивчення властивостей та особливостей наданого методу. 

Методика досліджень полягала в наступному: для досліджень готували 
суспензію з визначеною концентрацією твердої фази (часток бентоніту). Модельний 
розчин у кількості 100 см3 заливали в пристрій, зображений на рис. 1. Капілярний 
фільтр складався із кількох шарів тканини шириною 20 мм та загальною товщиною 
5 мм, викладених на спеціальну пластикову основу. В процесі досліджень фіксували 
зміну об'єму рідкої фази, що виводилася за межі ємкості, та залишковий вміст 
бентоніту в ній. В процесі фільтрування рівень суспензії в ємкості підтримували 
постійним (шляхом доливання нових доз модельного розчину). Одним із важливих 
параметрів є різниця ∆h = h1 – h, яка визначає швидкість перетікання рідини із однієї 
посудини в іншу. 

204



Рисунок 1 – Схема пристрою для розділення рідкої та твердої фаз 

В обсязі проведених досліджень було встановлено, що продуктивність фільтра 
в часі зазнає дуже незначних змін і він може працювати без зниження продуктивності 
упродовж досить тривалого періоду (рис. 2).  

Ця надзвичайно важлива характеристика реалізується, на нашу думку, завдяки 
такому механізму: в процесі транспортування суспензії із однієї посудини в іншу (під 
дією капілярних сил) частки твердої фази, розмір котрих більше розміру пор 
капілярного фільтра, накопичуються на поверхні волокон. В результаті такого 
процесу відбувається агрегація твердих часток, збільшення їх маси та відрив від 
поверхні капілярного фільтра. Під дією сил земного тяжіння утворені агрегати 
осідають на дно посудини. Таким чином, в даному випадку можна говорити про 
самоочищення фільтра. Це підтверджує і прямолінійна залежність об’єму фільтрату 
від часу фільтрування (рис. 2).  

Було також встановлено, що із збільшенням кількості шарів продуктивність 
фільтра починає знижуватися (рис. 3). Цей факт, на нашу думку, можна пояснити 
значним тиском верхніх шарів на нижні при їх значній кількості та зменшенням 
розміру пор в нижніх шарах. Крім цього, із збільшенням висоти капілярного фільтра 
зменшується швидкість перетікання рідини, що також впливає на загальну 
продуктивність. Як було показано раніше [4], існує критична товщина фільтра, при 
якій перетікання рідини взагалі не спостерігається. 
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Рисунок 2 – Зміна об’єму фільтрату в часі для фільтрів з різної кількості шарів тканини 
(бавовна, Стф = 34 мг/дм3, рН = 8,5, Δh = 5 см) 
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Рисунок 3 – Зміна об’єму фільтрату для фільтрів різної товщини для різних термінів 
фільтрування (бавовна, Стф = 34 мг/дм3, рН = 8,5, Δh = 5 см) 

Найбільш важливою перевагою фільтрів з капілярними властивостями є низька 
залишкова мутність обробленої води (табл. 1). Як було встановлено, для більшості 
проб цей показник є нижчим за вимоги нормативних документів України до питної 
води. Найменші значення залишкової мутності води на рівні 0,1–0,3 мг/дм3 вдалось 
отримати при товщині фільтра 36–60 шарів бавовни.  

Водневий показник та його вплив на ефективність освітлення води є одним із 
найголовніших факторів, які необхідно враховувати в технологічних процесах 
водоочистки та водопідготовки. Саме тому нами було проведено дослідження впливу 
коригування рН на ефективність фільтрування суспензій бентоніту. Як було 
встановлено, коригування водневого показника досліджуваних суспензій сприяло 
підвищенню ефективності фільтрування через бавовняний фільтр. Так, при значенні 
рН = 5,5 швидкість фільтрування зростала більше ніж вдвічі, порівняно із 
контрольною суспензією (рН = 8,5). Проте при подальшому зниженні водневого 
показника (рН = 4) швидкість фільтрування дещо зменшувалась, хоча все ще 
залишалась більшою, ніж у контрольній суспензії. Підвищення рН суспензії бентоніту 
до 10 сприяло незначному зростанню швидкості фільтрування через бавовняний 
фільтр. Цілком очевидно, що в даному випадку причинами таких змін можуть бути як 
зміна властивостей бавовни, так і зміна властивостей часток бентоніту при 
коригуванні рН. В наступних наших дослідженнях ми приділимо цим питанням більше 
уваги. 

Таблиця 1 – Вплив товщини капілярного фільтра на ефективність фільтрування 
(бавовна, Стф = 34 мг/дм3, рН = 8,5, Δh = 5 см) 

Параметр 
Кількість шарів тканини в капілярному фільтрі, шт. 

4 12 20 28 36 44 52 60 

Залишкова мутність води, мг/дм3 0,1 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 
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Рисунок 4 – Зміна інтенсивності перетікання рідини через бавовняний фільтр 
при коригуванні рН (C0 = 34 мг/дм3, Т = 22 ºC, Δh = 5 см) 

Таким чином, проведені дослідження підтвердили високу ефективність 
використання в процесах зниження мутності води матеріалів з капілярними 
властивостями. Дослідження капілярних фільтрів на основі бавовни підтвердило 
високу ефективність видалення часток бентоніту навіть без коригування рН, що 
найбільш прийнятно для підготовки питної води. Можливе використання таких 
фільтрів і для очищення стічних вод в широкому діапазоні рН, де продуктивність 
фільтрів зростає в окремих випадках в 2 рази. Оскільки для реалізації процесу 
очищення немає необхідності у використанні насосного обладнання, капілярні 
фільтри можуть працювати в місцях відсутності електроенергії. Вони є досить 
простими та дешевими, тому можна сподіватися на значну зацікавленість у 
впровадженні їх у виробництво. 
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МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ НАСЛІДКІВ 
КАТАСТРОФІЧНИХ ПАВОДКІВ В ДОЛИНІ  ДНІСТРА 
З 16 березня 2012 р. розпочав свою діяльність Дністровський інженерно-екологічний науково-
навчально-виробничий протипаводковий полігон з центром у с. Маріямпіль Галицького району. 
Протягом першого року діяльності за рахунок проекту розвитку місцевого самоврядування було 
реставровано двохповерховий корпус Маріямпільської екологічної лабораторії, закуплено 7 
комп’ютерів, 4 аналізатори вмісту важких металів у ґрунтах і воді, інше обладнання і прилади. Були 
відібрані проби ґрунтів,  виконані польові дослідження геоморфологічної будови, четвертинних 
відкладів, ландшафтної структури та сучасної екологічної ситуації  на 9 із 14 планшетах 
топографічної карти полігону у масштабі 1:10 000. Виконані 7 магістерських робіт і 2 дипломних 
проекти студентами-екологами ІФНТУНГ. Івано-Франківська обласна рада затвердила план робіт на 
полігоні на період 2013–2019 рр.  

Ключові слова: протипаводковий полігон, планшет, лабораторне обладнання, 
прилади, геоморфологія, четвертинні відклади, ландшафти, екологічна ситуація. 

Екологічний стан довкілля у Карпатському регіоні за останні десятиріччя значно 
погіршився. Це спричинено надмірним рекреаційним навантаженням, забрудненням 
водних об’єктів побутовими стоками, викидами транспортних засобів в атмосферне 
повітря, невпорядкованими рубками лісу, впливом техногенно небезпечних об’єктів: 
Бурштинської ТЕС, калуських копалень, Домбровського кар’єру та хвостосховищ, 
об’єктів нафтогазовидобутку та нафтохімпереробки, несанкціонованим відбором 
піщано-гравійно-галечникових відкладів із русел рік, активним розвитком зсувних, 
суфозійних, карстових та ерозійних процесів. Новою суттєвою екологічною загрозою 
може стати спорудження малих ГЕС, що передбачає будівництво водозаборів (в т.ч. 
греблі і водосховища), водонапірних трубопроводів довжиною більше 3 км уздовж 
русел річок. Такі об’єкти необхідно проектувати не всупереч вимогам екологічного 
законодавства, а згідно з нормами екологічної безпеки та єдиної для Карпатського 
регіону Державної програми спорудження малих ГЕС на гірських річках. 

Особливу загрозу природним геосистемам, господарству, транспортній 
інфраструктурі і населенню несуть катастрофічні повені на ріках Дністер, Прут, Сірет 
і Тиса, які значно почастішали в останні роки, що пов’язано з глобальним 
потеплінням і зростаючим техногенним навантаженням на геосистеми. 
Прикарпатський регіон знаходиться в зоні розвинутої зливової діяльності атмосфери 
і відповідно – зоні підвищеного ризику виникнення водного стихійного лиха та проявів 
шкідливих дій водної стихії, що спричиняє різні за масштабами затоплення (зокрема 
й катастрофічні), підтоплення і перезволоження територій, ураження інженерних 
інфраструктур та комунікацій з руйнівними наслідками. 

По території Івано-Франківської області протікає 8 294 річки, загальною 
довжиною 15 756 км, у т.ч.: 4 688 річок в басейні р. Дністер (довжиною 9 111 км) і 
3 606 річок в басейні р. Прут (довжиною 6 645 км), з яких 8103 є малими річками з 
площею водозбору менше 10 км2 (довжиною 4496 км); 141 – річками з площею 
водозбору від 10 до 100 км2 (довжиною 3762 км); 42 – річками з площею водозбору 
від 100 до 1000 км2 (довжиною 5554 км); 9 річок з площею водозбору понад 1000 км2 
(довжиною – 1944 км). Загальна їх густота в середньому по області становить 
0,2–0,4 км/км2. В окремих басейнах вона вища. Наприклад, в басейнах Лімниці і 
Бистриць Солотвинської і Надвірнянської дорівнює 1,3 км/км2, а в басейнах Білого і 
Чорного Черемошів досягає 1,7–2,5 км/км2. Близько 70 % загальної кількості рік 
протікають у гірській частині області, де в основному й формуються запаси 
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поверхневих водних ресурсів, які в середньому по водності рік складають 4,45 км3 
води (8,8 % стоку України). Природна і штучна зарегульованість стоку незначна. 
Водосховища і ставки загальною площею 5,4 тис. га і об'ємом 110,6 млн м3 
регулюючого значення не мають. 

Розглянемо цю проблему на прикладі катастрофічного паводку 2008 року, коли 
23–26 липня внаслідок інтенсивного випадання дощів на річках басейнів Дністра і 
Прута відбулись підйоми води на 5–10 м з затопленням великих територій, 
руйнуванням житлових будинків, громадських споруд, мостів, автомобільних і 
залізничних доріг, ліній електропередач. За даними гідрометеослужби України, тільки 
за 12 годин 24–25 липня випало 70–85 мм опадів, за 24 години – 90–120 мм, а на 
високогір’ї Буковинських Карпат – 100–130 мм. Максимальна кількість опадів випала 
в басейнах рр. Бистриці Солотвинської і Бистриці Надвірнянської в Івано-
Франківський області – 140–145 мм. 

До зони стихійного лиха віднесені великі території Вінницької, Івано-
Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. За 
даними Держкомводгоспу України, тільки у Івано-Франківській області постраждало 
417 населених пунктів, 24 905 житлових будинків, 20 600 га сільськогосподарських 
угідь, було розмито 602,6 км берегів, пошкоджено 100,84 км та зруйновано 25,445 км 
берегоукріплень річок, зруйновано 10,645 км захисних дамб, пошкоджено та 
затоплено 347 автомобільних та 416 пішохідних мостів, 664,94 км автомобільних 
доріг, 24 водозабори, загинуло 19 осіб, з них 5 дітей. З постраждалих районів 
вивезено 1 032 чоловік та 280 голів худоби, доставлено 80 т продуктів харчування і 
питної води. Було підтоплено 18 скотомогильників і 3 склади для використання 
пестицидів та інших отрутохімікатів. Втрачено 70 % площ посівів зернових, а це 
45 млн грн збитків для сільськогосподарських виробників. У Богородчанському районі 
змито і знесено повністю 10 га лісових насаджень віком 45 років.  

Катастрофічні паводки протягом багатьох років наносили великі збитки, на 
подолання яких витрачались значні кошти з державного і місцевих бюджетів. 

Таких же ударів водної стихії зазнали інші області. Тому з’ясування причин 
повені, запобігання катастрофічних її наслідків в майбутньому є найважливішою 
екологічною задачею природоохоронних органів, місцевої влади, науковців та всього 
населення районів, де може статися подібне лихо. 

Паводкова небезпека на території Поділля і Прикарпаття – це періодичне 
повторення паводків на ріках Дністер і Прут, що викликане природними кліматичними 
коливаннями, підсиленими техногенними чинниками. Ризик паводків для довкілля і 
населення визначається ймовірністю виникнення такої події, помноженої на затрати з 
ліквідації її катастрофічних наслідків. Тому важливим завданням є не тільки боротьба 
з наслідками, а й можливість прогнозування паводків, зниження їх активності та 
покращення ступеню керованості процесу, щоби природну складову оптимізувати, а 
техногенну – мінімізувати. 

Паводки на ріках Карпатського регіону формуються  атмосферними опадами, які 
тут бувають часто (165–175 днів на рік). Але катастрофічного рівня підйоми води 
набувають, коли опади перевищують 100 мм на добу [5–7]. Із літописів та 
літературних джерел відомо, що паводки на Дністрі фіксувались з 1146 р., на р. Тисі 
– з 1491 р., а на р. Пруті – з 1780 р. [7]. Але інструментальні спостереження на цих
ріках розпочались у середині ХІХ століття, спочатку епізодично за рівнями підйому 
води, а потім і витратами. Систематичні дані є з 1895 р. [7]. 

У Карпатському регіоні та на Поділлі відбуваються як регіональні, так і локальні 
паводки. Якщо перші охоплюють весь північно-східний макросхил Карпат, то другі – 
лише басейни окремих річок. За даними Г.І. Швеця, М.І. Кирилюка та інших авторів 
[2–6, 8–11], у ХХ столітті катастрофічні регіональні паводки Карпат відбувались у 
теплу пору року (червень-серпень) у 1911, 1927, 1941, 1955, 1969, 1980, 1998, 2002 і 
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у 2008 р. на північно-східному макросхилі Карпат, а в Закарпатті паводки 
спостерігались у холодну пору року (листопад-травень) у 1926, 1947, 1957, 1970, 
1998, 2002 роках. Локальні катастрофічні паводки відбуваються майже через кожні 
2–3 роки. Отже важливо скористатись історичною та інструментально «завіреною» 
статистикою, щоби спробувати виявити якусь закономірність періодичності, навіть 
якщо вона буде стохастичною. 

У цьому плані важливо підтримати ініціативу Івано-Франківської обласної ради, 
керівництва ІФНТУНГ, інженерно-екологічного інституту та кафедри екології, які 
виграли грант Всеукраїнського конкурсу проектів місцевого розвитку і за рахунок 
коштів Кабінету Міністерств України створили у 2012 р. Дністровський науково-
навчально-виробничий інженерно-екологічний протипаводковий полігон на березі 
Дністра у с. Маріямпіль Галицького району Івано-Франківської області. Важливо, що в 
планах розвитку області до 2019 р. передбачені кошти для подальшого 
функціонування Дністровського протипаводкового полігону, основним завданням 
якого є прогнозування можливих повеней, заходи щодо зниження їх катастрофічних 
наслідків та створення автоматизованої інформаційної системи попередження 
населення. 

Уже в 2012–2013 навчальному році для досліджень на полігоні  була створена 
Маріямпільська екологічна експедиція із студентів-п’ятикурсників (7 майбутніх 
магістрів і 2 спеціалістів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансованого природокористування»), які під керівництвом 
професора О.М. Адаменка у польових експедиційних умовах відібрали проби ґрунтів 
та самостійно їх проаналізували на отриманих за грантом приладах «ЕКОТЕСТ». 
Результати аналізів були оброблені на комп’ютерах за спеціальними програмами, що 
дозволило студентам побудувати екологічні карти розповсюдження головних 
забруднювачів, принесених на територію полігону повінню 2008 р. Кожний студент 
мав свій планшет топографічної карти. На їх основі були складені карти 
четвертинних відкладів, геоморфології, ландшафтів та екологічної ситуації. Це стало 
основою для написання магістерських робіт і дипломних проектів на реальному 
фактичному матеріалі. 

Весною 2013 р. студенти-дипломники протягом кількох місяців навчались у 
Краківський гірничо-металургійній академії (Польща), де вони обробляли свої 
матеріали у сучасних аналітичних лабораторіях, отримували консультації провідних 
вчених Польщі (багато польських дослідників у різні роки працювали на території 
Галицького Придністров’я).  

На полігоні планується аналізувати, моделювати, прогнозувати та 
відпрацьовувати практичні заходи з попередження та зниження катастрофічних 
наслідків водних стихій.  

У червні 2013 р. студенти успішно захистили магістерські роботи і дипломні 
проекти та отримали  дипломи як в Україні, так і в  Польщі (отож їх дипломи є 
дійсними у всіх країнах Європейського Союзу).   

Дністровський протипаводковий полігон створено завдяки плідній співпраці 
науковців, ректорату ІФНТУНГ з Івано-Франківською обласною радою. Тепер головне 
завдання – не обмежитись грантом Кабінету Міністрів України і дольовою участю 
обласної ради та Галицької і Тисменицької районних рад, а продовжити 
фінансування полігону за рахунок усіх можливих джерел, щоби цей науково-
навчально-виробничий осередок розвивався на благо нашої держави, 
розповсюджував набутий досвід на всю долину Дністра, а також басейни Прута, 
Сірета та інших. Головними напрямками робот на полігоні (відповідно до основних 
причин катастрофічних паводків) будуть дослідження:   

1) періодичності випадання надмірної кількості опадів (до 150 мм за добу), що
охоплюють весь Карпатський регіон та Поділля. 
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Про проходження циклону, що спричинив паводок 23–26 липня 2008 року, 
гідрометеослужбі України було відомо ще 21 липня і штормове попередження було 
передано за дві доби. Періодичність (циклічність) цих процесів поки що не може 
бути прогнозованою, хоча вважається, що їх прискорення пов’язані з глобальними 
змінами клімату. Ми побудували графіки коливань глобального клімату Землі [4] за 
весь період її геологічної історії. Це 13 циклів – різнопорядкових синусоїд, 
починаючи від 250 млн р. Галактичного року до 
33-річних циклів останніх 150 років, коли вже були інструментальні 
спостереження. З 90-х років минулого століття  плавна синусоїда кліматичних 
коливань перетворилась на ламану (пилоподібну) лінію, що свідчить про часту 
повторюваність екстремальних ситуацій – повеней, посух, буревіїв і т.д. [4]. Отже 
є необхідність детальніше вивчити періодичність цих стихій, а відповідні дані є в 
Пулківській обсерваторії, а також у Інституті географії АН Республіки Молдови. 

2) орографічних факторів паводків.
Циклони, що рухаються із заходу на схід, затримуються на кілька діб бар’єром 
Карпатських гір, що сприяє випаданню в «тіні» гір, на Прикарпатті, основної маси 
опадів. Можливо частину стоку можна затримати гідроспорудами, дамбами, на 
яких пропонують будувати міні-ГЕС, але це потребує окремої еколого-економічної 
оцінки. 

3) маси води, що скупчується у циркоподібних (лійкоподібних) верхів’ях рік.
Не маючи перехоплюючих дамб, вони стрімко «скочуються» вниз, руйнуючи 
береги, поглиблюючи русла, провокуючи селеві і зсувні явища. Необхідно дослідити 
ці процеси і дати рекомендації щодо захисту від них. 

4) масштабу розробок піщано-гравійної суміші з русел і заплав річок.
Подібна господарча діяльність підсилює процеси ерозії і сприяє розвитку 
катастрофічних наслідків водних стихій. Тому слід визначити масштаби явища і 
рекомендувати для видобутку гравію алювій надзаплавних терас.  

5) водопоглинаючої ролі лісу.
Це компетенція фахівців – лісогосподарників і лісопромисловиків. Але є багато 
досліджень, які свідчать, що при надмірній кількості опадів ліс може затримати 
близько 30 % води.  

6) того, як із водозборів маса води попадає в головну долину, створюючи
велетенські басейни-накопичувачі (наприклад, Дністер у Миколаївському, а потім у 
Галицькому районах і т.д.).  

Для швидкого пропуску води необхідно виконати днопоглиблювальні, 
берегоукріплювальні роботи, в деяких місцях спрямити русло, змінити його 
поперечний профіль, розчистити від замулювання та чагарників, забрати острови 
і коси, які гальмують течію (якщо це не протирічить законам розвитку руслових 
процесів), відновити деякі староріччя (як допоміжні русла-протоки), створити ряд 
польдерів, захистити населені пункти дамбами, збудувати мости з опорами до 
корінного ложа, спланувати дорожню мережу з врахуванням незатоплюваності 
відповідних геоморфологічних рівнів і т. ін. Усі ці питання планується дослідити на 
Дністровському протипаводковому полігоні.  

7) з розробки та запровадження «Автоматизованої інформаційно-вимірювальної
протипаводкової системи АВІПС-Дністер». 
Вона відрізняється від запропонованої угорськими фахівцями системи тим, що ми 
поділяємо кожне село на сегменти, які можуть бути затоплені при підйомі води на 
1, 2, 3…10, 12 м. На опорах мостів будуть установлені п’єзометричні датчики, які 
через телекомунікаційну систему передадуть показники рівня підйому води у 
кризовий центр МНС і в кожне село, де геодезисти на місцевості позначать 
відповідну зону затоплення. 

8) екологічного аспекту проблеми.
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Повінь принесла на землі кожного населеного пункту, на поля, луки, городи масу 
забруднень від Стебника, Калуша, Бурштина та ін. Ми вже маємо екологічні карти 
забруднень ґрунтів, рослинного покриву, ґрунтових і поверхневих вод, які були до 
повені. Тепер необхідно методами екологічного аудиту дослідити, який стан 
природних компонентів склався після повені, організувати екологічний моніторинг, 
щоб запобігти порушень родючості ґрунтів і захистити населення від збудників різних 
хвороб. Для цього нам необхідно модернізувати свою лабораторно-аналітичну базу, 
створити для області разом з екологічною інспекцією незалежну екологічну 
лабораторію та придбати пересувну екологічну станцію. 

Усі ці питання планується досліджувати як безпосередньо на Дністровському 
полігоні, так і у басейнах тих річок, що впадають на полігоні у Дністер. Буде залучена 
компетентна команда науковців, викладачів і ціла «армія» студентів, які 
проходитимуть тут ознайомчу маршрутну та ландшафтно-картографічну практики. 
Крім того, ми вже маємо згоду провідних учених із університетів Львова, Чернівців, 
Ужгорода, Тернополя, Рівного, Києва, інститутів НАНУ, Укргідрометінституту та інших 
установ узяти участь у науково-дослідних роботах на полігоні. Досвід цих досліджень 
можна розповсюдити на всі території, які зазнають лиха від водних стихій. 
ВИСНОВКИ 

Отже, причинами катастрофічних паводків є як природні чинники, так і 
господарська діяльність. 

До природних чинників належать: 
– мінлива гідрометеорологічна (синоптична) ситуація та морфологічна будова

русел гірських річок (нерівномірність розподілу стоку в часі – за 3–4 місяці весни і 
літа протікає близько 70 % річного річкового стоку); 

– висока водність річок перед паводком;
– геолого-орографічні та гідрогеологічні умови, які призводять до формування

обвалів та селів у гірських та прилеглих до них районах; 
– значна кількість опадів вище норми, велика інтенсивність і тривалість, що

спричиняють насичення ґрунту вологою і зменшення його водопоглинальної 
здатності та водопроникності; 

– великі ухили та недостатня пропускна здатність русел річок;
– велика швидкість стікання води внаслідок значної крутизни схилів, близького

залягання водонепроникних гірських порід; 
– високий енергетичний потенціал гірського рельєфу, який поступово

збільшується в зв'язку з сучасним підняттям гір; 
– недостатня зарегульованість річкової мережі;
– мала стійкість окремих частин гірських масивів унаслідок сейсмічної активності

надр та їх нерівномірної напруженості по окремих тектонічних зонах і вузлах у 
комплексі з активними ерозійними процесами; 

– особливості гідрогеологічних умов, що зменшують зчеплення окремих частин
блоків порід в умовах активного впливу гравітаційних сил; 

– зниження міцності порід на схилах у зв'язку з їх вивітрюванням;
– різке зменшення здатності рослинного покриву затримувати дощові води, їх

випаровування в атмосферу і припинення транспірації при припиненні вегетації, 
паданні листя з дерев і всиханні трав на луках; 

– танення снігу в горах при різкому підвищенні температури повітря та
випадання інтенсивних дощів. 

До чинників господарської діяльності, що мають значний вплив на формування 
паводкового стоку, належать: 

– розорювання та знелісення водозборів без застосування протиерозійних
заходів, порушення технології виконання культуртехнічних робіт, що прискорює 
поверхневий стік; 
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– порушення режиму господарювання у водоохоронних зонах та на
прибережних водозахисних смугах річок; 

– забудова в зонах можливого затоплення та на заплавах річок;
– влаштування доріг, мостів без врахування вимог будівельних норм в частині

водовідводів та захисту від паводків; 
– ведення лісогосподарської діяльності за умови недостатньо розробленої

раціональної науково-обґрунтованої технології. 
На створеному в результаті виконання Проекту полігоні будуть розроблятись 

оперативні заходи з покращення екологічного стану компонентів довкілля 
(геологічного середовища, ґрунтів, поверхневих вод та ін.) та визначатись сучасна 
екологічна ситуація на основі постійно діючої системи екологічного моніторингу, 
аудиту і менеджменту (для збереження довкілля та розробки технічних проектів 
захисту конкретних населених пунктів від катастрофічних повеней на території Івано-
Франківської області). 
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Качество воды является доминирующим фактором в общей оценке состояния 
водного объекта (ВО). Показатели качества воды могут быть различной степени 
сложности. Наиболее простыми являются показатели, по которым судят о какой-
либо определенной характеристике воды. Более сложными являются комплексные и 
интегральные показатели. Комплексные показатели учитывают одновременное 
присутствие в воде различных загрязняющих веществ, а интегральные показатели – 
качество воды в различных пунктах контроля (ПК).  

Наиболее простой пример комплексных показателей – это сумма кратностей 
превышения предельнодопустимых концентраций (ПДК) для группы веществ, 
выбранной по определенному признаку. Более сложный подход – балльные оценки, 
когда для каждого загрязняющего вещества вводятся диапазоны, соответствующие 
мере опасности данных веществ для природной среды и человека. Наиболее 
значимой в этом направлении была разработка Методики экологической оценки 
качества поверхностных вод по соответствующим категориям [1]. Согласно данной 
Методике, анализ качества воды осуществляется в два этапа. Вначале проводятся 
оценки отдельно по трем категориям (солевой состав, трофо-сапробиологические 
характеристики и содержание биологических и специфических веществ). Затем на 
основании этих оценок выводится комплексная оценка качества воды.  

Положения данной Методики впоследствии уточнялись. В частности, 
проводились исследования с целью учета региональных особенностей при 
установлении экологических нормативов и оценки качества воды [2].  

Однако указанные подходы направлены на оценку качества воды в 
определенной точке и не содержат методический инструментарий, позволяющий 
делать вывод о состоянии ВО в целом (либо достаточно протяженной его части). В 
силу этого является актуальным использование интегральных показателей. 

Методические положения по оценке состояния ВО на основе наблюдений в 
различных ПК разрабатывались в СССР в 80-х годах ХХ века. Один из вариантов 
интегрального показателя качества – коэффициент загрязненности (КЗ) – был 
разработан во ВНИИВО в 1982 г. [3]. Данный показатель рассчитывается по 
формулам: 
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где К – количество рассматриваемых загрязняющих веществ; i, j, v – индексы 
соответственно вещества, пункта контроля и измерения; n – количество ПК; 
Vi – количество измерений i-го параметра, Сijv  –  концентрация вещества. 
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Несколько позже в работе [4] был предложен показатель качества воды, 
учитывающий расстояния между ПК: 
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где pj – оценка качества воды (комплексная либо упрощенная) в j-м ПК; lj – длина 
участка реки между j и j+1 ПК; L – длина рассматриваемого участка реки. 

Недостатком обоих подходов является равнозначность ПК. Однако требования 
к качеству воды не могут быть едиными на всем протяжении реки, и должны 
зависеть от характера водопользования и антропогенной нагрузки. С учетом 
градации ПК интегральный показатель может быть записан следующим образом: 
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где wj – весовой коэффициент j-го ПК; n – количество ПК.
Действующее на сегодняшний день водоохранное законодательство не 

предусматривает ранжирования ПК по степени их важности. Поэтому для 
установления весовых коэффициентов можно воспользоваться экспертным 
заключением. Для этого назначается одна или несколько групп специалистов-
экспертов, в задачу которых входит интуитивно-логический анализ значимости 
каждого ПК с различных позиций, а также назначение весовых коэффициентов. 

Оценка может считаться достаточно надежной только при условии хорошей 
согласованности суждений отдельных специалистов-экспертов. Одним из способов 
оценивания согласованности экспертов является использование коэффициента 
конкордации. Данный способ подробно описан в работе [5]. 

В случае, если суждение экспертов оказывается несогласованным, задача 
назначения весовых коэффициентов повторно ставится перед экспертами. 

Таким образом, интегральный подход к оценке состояния ВО с учетом 
дифференциации ПК по степени их значимости является более информативным в 
сравнении с существующими подходами. Согласованность экспертных суждений 
может быть оценена статистическим методом с заданным уровнем надежности.  
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Функционирование Змиевской ТЭС, являющейся крупнейшим промышленным 
объектом Харьковской области, играет важную роль в обеспечении 
жизнедеятельности крупного промышленного региона – Северо-Востока Украины и 
г. Харькова. Большую роль в обеспечении функционирования электростанции играет 
ее водоем-охладитель.  

Первоначально он создавался только как главный элемент охладительной 
системы Змиевской ТЭС. Однако с течением времени стихийно возникало и 
развивалось использование водоема другими водопользователями и 
водопотребителями. 

В настоящее время кроме энергетиков водоем-охладитель используют рыбное 
хозяйство, оросительный комплекс и рекреация. Результаты многолетних 
исследований УКРНИИЭП показывают, что формирование экологического состояния 
водоема-охладителя происходит под воздействием комплекса техногенных и 
внутриводоемных факторов [1–6]. При этом действие большинства факторов 
проявляется взаимосвязано, в результате чего происходящие в экосистемах этих 
объектов процессы зачастую развиваются по типу цепной реакции, конечный 
результат которой может быть самым неожиданным. 

Из техногенных факторов главными являются следующие: 
1. Воздействие теплых сбросных вод ТЭС на развитие (или элиминацию)

популяций гидробионтов, являющихся агентами самоочищения (или 
самозагрязнения) воды. 

2. Подкачка в водоем-охладитель воды из р. С. Донец, которая наряду со
снижением общего содержания солей (в т.ч. жесткости) в воде привносит в водоем-
охладитель дополнительное количество различных соединений. Прежде всего – 
биогенных. Кроме того, с подпиточной водой сюда попадают новые виды 
гидробионтов, из которых наибольшее влияние на работу ТЭС оказывает дрейссена 
речная (Dreissena polymorpha Pallas, 1771). 

3. Забор воды для использования в системе ГЗУ электростанции и на нужды
вторичных водопотребителей, в результате чего из экосистемы водоема выносится 
часть содержащихся в ней веществ. 

4. Рыбохозяйственное освоение водоема-охладителя, включающее:
а) садковое выращивание рыбы на акватории; 

 б) зарыбление водоема и вылов как вселяемых, так и аборигенных видов рыб. 
Из внутриводоемных факторов можно выделить:  
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1. Воздействие популяций растительных и животных организмов водоема-
охладителя. Прежде всего, следует отметить фитопланктон и дрейссену. 

2. Влияние донных отложений, количество которых еще в 2006 году составляло
15,28 млн м3 (27,4 % общего объема). При этом площадь мелководий (до 2,0 м), где 
может развиваться высшая водная растительность, ухудшающая охлаждающую 
способность водоема, увеличилась с проектных 1,8 до 3,34 км2 [7]. 

УКРНИИЭП (ранее ВНИИВО, УкрНЦОВ, УкрНИИЭП) проводил экологические 
исследования на водоеме-охладителе Змиевской ТЭС с 1984 по 2010 г. За этот 
период были не только установлены основные факторы формирования 
экологического состояния водоема, но и оценено влияние на функциональные 
особенности водоема отдельных элементов сложившегося на нем 
водохозяйственного комплекса. Результаты проведенных работ позволили 
разработать для Змиевской ТЭС ряд рекомендаций по улучшению использования 
водоема-охладителя. В частности, был обоснован режим проведения подкачек воды 
из р. Северский Донец, разработан режим проведения биологической мелиорации и 
способ экономической оценки водоема-охладителя с позиций улучшения его 
эксплуатационных характеристик. В договоре между ТЭС и Лиманским рыбхозом 
были установлены и закреплены экологические ограничения развития садкового 
рыбного хозяйства на акватории водоема-охладителя, трижды уточнялись 
морфометрические характеристики водоема и др. С 2010 г. экологические 
исследования на водоеме-охладителе Змиевской ТЭС не проводятся. 

В то же время даже наши рекогносцировочные обследования (с отбором 
необходимых проб) в августе 2015 и апреле 2016 гг. свидетельствуют о назревшей 
необходимости постоянного экологического мониторинга водоема. Об этом 
свидетельствует ряд установленных фактов. Так, в августе 2015 г. (в период, когда 
электростанция неделю не работала) в воде водоема-охладителя несмотря на 
интенсивное развитие фитопланктона (табл. 2) были обнаружены концентрации 
азота, нехарактерные для этого времени года. Кроме того,  в придонных слоях воды, 
несмотря на небольшие глубины, содержание кислорода было пониженным 
(табл. 1). 

Таблица 1 – Отдельные показатели качества воды водоема-охладителя Змиевской ТЭС 
при отборе 20.08.2015 г. 

Показатель Единица 
измерения 

Точки отбора проб 
Сброс ТЭС Центр 

водоема 
Водозабор 

ТЭС 
Температура воды, °С 21,0 21,0 21,0 
Глубина м 3,4 4,2 5,0 
рН единиц 8,78 8,58 8,46 
Прозрачность, диск Секки м 1,06 1,00 0,71 

Содержание кислорода 
Поверхн. 

мг/дм3 9,60 6,80 9,60 
% насыщ. 106,2 74,7 106,2 

Придон. 
мг/дм3 8,40 6,20 6,20 

% насыщ. 88,8 68,6 68,6 
Аммонийный азот мгN/ дм3 0,55 0,41 0,50 
Нитриты мгN/ дм3 0,011 0,011 0,021 
Нитраты мгN/ дм3 0,30 0,40 0,45 
Фосфаты мгР/ дм3 0,29 0,25 0,29 

БПК5 
Поверхн. мгО2/ дм3 4,80 3,60 3,60 
Придон. мгО2/ дм3 3,60 4,80 3,00 
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При гидробиологическом обследовании было установлено, что удельная 
биомасса погруженной высшей водной растительности на глубине 1,5 м была 
высокой. В юго-западной части водоема она достигала 2,502 кг/м2 и состояла из 
рдеста гребенчатого (Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912) с обрастанием нитчатыми 
водорослями. В центре Андреевской дамбы – 2,862 кг/м2 рдеста гребенчатого с 
включением урути (Myriophyllum spicatum L., 1753) и обрастанием нитчатыми 
водорослями. При этом на урути были обнаружены сеголетки дрейссены размером 
4–5 мм. 

Анализ отобранных проб фитопланктона показал, что его удельная биомасса 
была очень высокой в отличие от периода 1984–2010 гг. О ее увеличении 
свидетельствуют и ежегодные (в последние 3 года) случаи скопления планктонных 
водорослей слоем до 2 см вблизи садков на акватории водоема-охладителя и в 
районе южного берега (согласно сообщениям работников ТЭС и рыбхоза). В двух из 
трех пунктов отбора в составе фитопланктона по численности преобладали сине-
зеленые водоросли (Cyanophyta). Максимальная биомасса во всех створах была 
отмечена в отделах Dinophyta (Динофитовые) и Bacillariophyta (Диатомовые) 
(табл. 2). 

Таблица 2 – Количество видов (n), численность (N, млн кл/л) и биомасса (В, мг/л) 
фитопланктона водоема-охладителя Змиевской ТЭС при отборе 20.08.2015 г. 

Пункт 
отбора 
проб 

Отдел водорослей 
Всего 

Cyano-
phyta 

Dino- 
phyta 

Chryso-
phyta 

Xanthop-
hyta 

Bacillario-
phyta 

Eugleno-
phyta 

Chloro-
phyta 

Забор 
ТЭС 

4 1 1 – 6 1 10 23 

1,437 0,595 0,009 – 0,129 0,009 0,733 2,912 

0,102 26,01 0,001 – 0,671 0,198 0,466 27,43 

Центр 
водоема 

2 2 2 1 11 2 18 38 

2,735 0,420 0,025 0,655 0,860 0,042 3,739 8,476 

0,161 17,61 0,020 0,145 2,116 0,175 1,460 21,685 

Сброс 
ТЭС 

7 1 1 1 11 1 24 46 

28,10 0,119 0,013 0,488 1,992 0,013 4,473 35,166 

1,400 6,071 0,001 0,132 7,014 0,006 1,304 15,980 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о назревшей 
необходимости возобновления постоянного экологического мониторинга водоема-
охладителя Змиевской ТЭС. Высокие концентрации фитопланктона и биомассы 
погруженной высшей водной растительности, наблюдающиеся несмотря на 
проведение биологической мелиорации Лиманским рыбхозом, требуют 
установления причин их возникновения и разработки соответствующих 
рекомендаций для ТЭС. 
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О.О. ДОЦЕНКО 
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків  

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ 
ВОД МЕТОДОМ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ  
Проведено аналіз методів демінералізації шахтних вод. Розглянуті найпоширеніші з них на 
практиці (дистиляція, іонообмін, електродіаліз і зворотний осмос). Дана коротка характеристика 
кожного методу, висвітлені їх недоліки та переваги. Визначені  технічні й економічні переваги 
метода зворотного осмотичного знесолення води.  

Ключові слова: шахтні води, демінералізаційна установка, дистиляція, іонообмін, 
електродіаліз, метод зворотного осмосу, знесолення води.  

Загальний вплив гірничого виробництва на водні ресурси здійснюється через 
складні й різноманітні процеси порушення підземної гідросфери та зміни режиму 
підземних і поверхневих вод. Основний результат такого впливу на підземні води 
полягає у порушенні природного водообміну, втраті запасів при формуванні 
водопритоку в гірські вироблення, у переводі вже забрудненого підземного стоку в 
поверхневий та у процесі шахтного водовідливу.  

Частина підземних вод втрачається на випарі з технічних водойм і відкритих 
водних поверхонь, які штучно створюються при затопленні та підтопленні території (в 
результаті її підробітки і просідання) [1]. Основними факторами впливу виробничої 
діяльності шахт на режим природних вод є, власно, ведення самих гірничих робіт та 
їх відходи виробництва (породний відвал і шахтні води). 

Можна виділити дві основні групи шахтних вод – хлоридно-натрієві, що мають, 
як правило, вміст солі понад 7 г/дм3 (3,3 %) і сульфатно-хлоридно-натрієві з різним 
співвідношенням сульфату і хлориду натрію – їх солевміст доходить до 
7 г/дм3 (96,5 %). Кожна з цих груп вимагає особливої технології обробки. 

Для усунення шкідливого впливу мінералізованих стічних вод на природні 
водойми застосовується ряд заходів, у тому числі – будівництво ставків-
накопичувачів і ставків-випарників, регульований скид у водотоки та максимальне 
використання стічних вод для задоволення виробничих потреб підприємств вугільної 
та інших галузей промисловості, а також – сільського господарства [2]. Однак методи, 
котрі сьогодні застосовуються, є недостатньо ефективними. Радикальне вирішення 
проблем із знешкодження мінералізованих вод (особливо з солевмістом понад 
2–3 г/дм3) полягає в будівництві демінералізаційних установок з комплексною 
переробкою отриманих розсолів на товарні солепродукти.  

Вивчення світового досвіду та виконання науково-дослідних робіт дали 
можливість визначити основні способи демінералізації та можливості їх 
застосування:  

– електродіаліз (солевміст 2–7 г/дм3, за його допомогою обробляється 96,5 %
обсягу мінералізованих вод;

– зворотний осмос (солевміст 7–20 г/дм3, на цю технологію припадає 2 %
обсягу оброблених мінералізованих вод);

– дистиляція (солевміст перевищує 20 г/дм3, за допомогою даного способу
дистилюється 1,5 % загального обсягу оброблених мінералізованих вод).

Зниження солевмісту води до лімітів ДержСАНПіН № 383 «Вода питна» або до 
концентрації, близької до вмісту солей у дистильованій воді, називають відповідно 
опрісненням і знесоленням. 

Методи опріснення й знесолення води підрозділяють на дві основні групи: зі 
зміною й без зміни агрегатного стану води [3]. До першої групи відносять дистиляцію, 
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нагрівання води понад критичну температуру (350 °С), заморожування, газогідратний 
метод. До другої – іонообмін, електродіаліз, зворотний осмос (гіперфільтрацію), 
ультрафільтрацію, екстракцію та ін. Найпоширенішими на сьогодні є дистиляція, 
іонообмін, електродіаліз і зворотний осмос. 

Дистиляційний метод заснований на здатності води випаровуватися при 
нагріванні й розпадатися на прісну пару й солоний розсіл. Принцип дистиляції 
заснований на тому, що при нагріванні солоної води до температури, яка перевищує 
точку кипіння (при даному солевмісті й тиску), вода починає кипіти. Пара, що 
утворюється при тиску менш 50 кгс/см2, практично не здатна розчиняти солі, котрі 
знаходяться у воді. Відповідно, при його конденсації одержують прісну воду.  

Негативну роль в роботі дистиляційних опріснювальних установок грає накип, 
що осаджується на нагрівальних елементах  випарників і конденсаторів. Він 
зменшує температуру нагрівання води, погіршує теплопередачу і роботу всіх 
агрегатів установки. Для запобігання утворення накипу застосовують методи 
реагентні (спеціальні інгібітори, добавки, попереднє підкислення й т.п.) та 
безреагентні (магнітна, ультразвукова обробка й ін.) [4].  

Іонообмінний метод опріснення і знесолення заснований на послідовному 
фільтруванні води через Н-катіонітовий, а потім НСО3-аніонітовий, ВІН-аніонітовий 
або З2-–аніонітовий фільтр. У Н-катіонітовому фільтрі катіони, що знаходяться у воді 
(головним чином Са (II), Mg (II), Na (I)), обмінюються на катіони водню. При 
пропущенні води після Н-катіонітових фільтрів через ОН-аніонітові фільтри аніони 
кислот, що утворилися, обмінюються на іони ОН-.  

У відповідності до необхідної глибини знесолення води проектують одно-, двох- або 
трьохсхідчасті установки. Але у всіх випадках для видалення з води іонів металів 
застосовують сильнокислотні Н-катіоніти з великою обмінною ємністю. Цей метод має ряд 
значних недоліків. 

При опрісненні води електродіалізом, катіони розчинених у воді солей 
рухаються в електричному полі до зануреного в воду катода, а аніони – до анода. 
Електричний струм у розчині переноситься іонами, які розряджаються на аноді і 
катоді. До недоліків методу можна віднести необхідність періодичного збирання-
розбирання діалізних пластинчастих модулів (для обробки їх хімреагентами) [5]. Ця 
операція досить трудомістка, вона вимагає витрат ручної праці, часу оператора та 
потребує резервувань устаткування для забезпечення очищення води під час його 
обслуговування операторами. 

До переваг електродіалізного процесу відносять  повну ремонтопридатність апарата 
і можливість заміни будь-якого елементу, що вийшов з ладу. Досвід експлуатації 
промислових електродіалізаторів свідчить про те, що подібна техніка (за умови 
періодичного обслуговування) здатна надійно працювати упродовж десятків років. 

Останнім часом при підготовці знесоленої води широко використовуються 
мембранні методи, зокрема – зворотний осмос. Метод зворотного осмосу є одним з 
найперспективніших способів очищення й глибокого знесолення води різної 
мінералізації. Він заснований на принципі розподілу розчинів шляхом їх 
фільтрування через напівпроникні мембрани, пори яких пропускають молекули води, 
але затримують гідратовані іони та молекули недисоційованих з'єднань. Даний 
процес ґрунтується на явищі осмотичного перенесення розчинника через 
напівпроникні мембрани [6].  

Метод зворотного осмосу (в порівнянні із традиційними методами) має істотні 
переваги: витрати енергії на процес є відносно невеликими, установки конструктивно 
прості й компактні, їхня робота мало залежить від коливань якості вихідної води, тут 
немає потреби у висококваліфікованому персоналі, а робота установок легко 
автоматизується. Основною особливістю зворотного осмосу є практична відсутність 
витрат хімічних реагентів для обробки води – кислоти, лугу й ін. (за винятком 
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незначної кількості реагентів, що йдуть на коректування рН, інгібітування сольових 
відкладень й періодичне промивання мембран). Стічні води установки (концентрат) 
містять практично тільки ті солі, які перебували у вихідній воді. Якщо при 
іонообмінному знесоленні загальна кількість солей у стоках принаймні удвічі, а то й 
утричі перевищує їхній зміст в очищеній воді, то у випадку використання мембран 
концентрат повністю підлягає випарюванню (тобто стоків практично не буває) [7].  

Також метод зворотного осмосу відрізняється тим, що розподіл на мембрані 
відбувається без фазових перетворень речовин. Енергія витрачається тільки на 
прокачування розчину уздовж мембрани і продавлювання через мембрану 
розчинника (води). При цьому напівпроникна мембрана працює не як фільтр, на 
якому накопичуються затримані речовини, а лише розділяє вихідний потік на два. 
Перший з них – вода (пермеат), що пройшла крізь мембрану і містить менше солей, 
ніж вхідна рідина. Другий потік – вхідна вода (концентрат), котра, просуваючись поза 
мембраною, стає більш концентрованою, тому що в ній накопичуються затримані 
мембраною солі [8]. 

Вибір методу знесолення обумовлюється якістю вхідної води і вимогами до 
якості обробленої води, продуктивністю установки і техніко-економічними 
міркуваннями. Оцінка економічних показників зустрічається тут з певними 
труднощами (їх спричиняють численні фактори природного, технічного й 
економічного характеру).  

Зазвичай солевміст вхідної шахтної води у кілька разів перевищує рівень вимог, 
що ставляться до очищеної води. Єдиний технічно й економічно доцільний метод 
знесолення води з перерахованих вище – зворотний осмотичний.  

Застосування мембранної технології на основі методу зворотного осмосу має 
широкий ряд переваг. До них можна віднести: 

1. відсутність фазових перетворень води (випаровування або замерзання),
завдяки чому метод має низьку енергоємність (порівняно з іншими способами 
демінералізації); 

2. високу селективність поліамідних мембран (96–99,8 %);
3. низькі експлуатаційні витрати;
4. простоту технологічної схеми;
5. технічно простий контроль якості очищеної води;
6. екологічність способу
По-перше, вторинний продукт не складується й не вимагає переробки, а 
зливається в накопичувальний бак і підлягає випарюванню; по-друге, метод 
потребує вкрай невеликої кількості реагентів (типу NaCl, NaOH, HCl, H2SO4, 
що застосовуються для регенерації мембран), а отже, немає проблеми 
щодобової обробки значних обсягів регенераційних розчинів (як у випадку 
іонного обміну), які створюють небезпеку для навколишнього середовища. 
Витрати на придбання реагентів, звичайні для інших способів, тут відсутні 
[9]. 
7. повну бактерицидну обробку води
Відбувається завдяки сполученню схем демінералізації води і її знезаражування 
(завдяки малому діаметру пор мембрани не пропускають бактерії). Однак при 
подаванні води у водогінні мережі додаткове знезараження води проводити 
все ж необхідно. 

ВИСНОВКИ 
Оскільки у світовій практиці мембранні технології набувають все більшого 

значення не тільки в сфері очищення води, а й у хімічній, електронній, 
фармацевтичній, харчовій та інших галузях, слід очікувати прогресуючого розвитку 
технічного втілення даного способу. Можна впевнено прогнозувати подальше 
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вдосконалювання та здешевлення виробництва мембран, а відповідно – зниження 
витрат на їх регламентну заміну. 

Технологія комплексу демінералізації шахтних вод, котра ґрунтується на 
застосуванні зворотного осмосу в поєднанні з методом випарювання, буде 
забезпечувати безвідходну, екологічно чисту систему очистки високомінералізованих 
дренажних вод.  

Функціонування проектованих об'єктів інженерних комунікацій у номінальному 
режимі дозволить зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення комплексу 
демінералізації і не буде створювати негативного впливу на ґрунт, рослинність, 
атмосферне повітря, водні ресурси й інші компоненти природного середовища. 
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ГІГІЄНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕКОНДИЦІЙНИХ 
ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 
Розглянуто можливості знешкодження некондиційних хімічних засобів захисту рослин методом 
спалювання суміші дизельного палива та вінілхлориду на відкритому повітрі невеликими порціями 
при температурі навколишнього атмосферного повітря нижче –14 °С, а також методом  
контейнеризації неліквідів вінілхлориду в спеціальні контейнери для тривалого  зберігання на 
полігонах відходів. На основі гігієнічної оцінки запропонованих методів надана гігієнічна 
рекомендація щодо можливості використання обох альтернативних варіантів у специфічно складних 
в екологічному відношенні умовах полігону токсичних відходів.  

Ключові слова: токсичні хімічні відходи, гігієнічна оцінка, знешкодження. 

Великою проблемою для України є проблема знешкодження,  утилізації та 
захоронення групи небезпечних відходів (НВ), які відносяться до синтетичних 
органічних забруднювачів (СОЗ) [1]. 

Національними пріоритетами України при поводженні з СОЗ є: 
1. Розвиток законодавчої бази на основі статей Стокгольмської Конвенції.
2. Удосконалення системи моніторингу СОЗ у нашій країні.
3. Законодавче введення Державного реєстру місць розміщення й кількості

некондиційних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). 
4. Знищення запасів накопичених на території держави некондиційних хімічних

засобів захисту рослин ХЗЗР; моніторинг стану місць накопичення. 
5. Розвиток аналітичної бази для вдосконалення системи моніторингу.
6. Виявлення й реабілітація земель, забруднених СОЗ.
7. Мобілізація ресурсів, фінансування витрат на реалізацію заходів

національного плану зобов'язань України перед Стокгольмською Конвенцією [2]. 
За далеко не повними даними в Україні є більше 5 тисяч складів із непридатними 

для використання ХЗЗР. Серед цих відходів ідентифіковані пестициди 
пентахлорфенолу (ПХФ), який є надзвичайно шкідливим у зв’язку з утворенням при 
розкладі  діоксинів; ПХДД – побічний продукт гербіцидів із групи феноксіуксусних 
кислот – одна з найбільш токсичних  сполук. Виявлені також хлорофос, цірам, 
метилмеркаптофоса, які володіють віддаленими ефектами дії, також встановлена 
наявність таких пестицидів, як ДДТ, альдрин, що віднесені до СОЗ. 

Основними причинами ситуації, що склалася в Україні у сфері поводження з 
небезпечними відходами, є: 

– висока питома вага в економіці важкої промисловості з великотоннажними
потоками сировини й відходів; 
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– недосконалість системи керування відходами на підприємствах, у регіонах і
державі в цілому; 

– неефективність економічних механізмів стимулювання, недостатність
фінансового забезпечення техніко-екологічних заходів; 

– відсутність сучасної науково-виробничої бази для створення технічних засобів
комплексного рішення проблеми; 

– недостатнє усвідомлення суспільством важливості й невідкладності пошуку
рішень, адекватних масштабу проблеми. 

У межах Харківської області гостро стоїть проблема з утилізації цих відходів. За 
даними департаменту державного екологічного моніторингу Мінприроди України,  в 
Харківській області накопичено 1114,0 т некондиційних ХЗЗР (або 4,13 % загальної 
кількості їх в Україні), табл. 1. Вони розміщені у 85 складських приміщеннях, з яких 3 
перебувають у доброму стані, 45 – у задовільному, 37 – у незадовільному. 

Таблиця 1 – Дані про розміщення некондиційних хімічних засобів захисту рослин 
у Харківській області 

Район Усього, т Кількість 
складів 

У т.ч. 
безхозних 

Задов. 
стан. Знешкоджено, т 

Балаклійський 32,1 4 2 2 – 
Барвенківський 2 1 – 1 – 
Близнюківський 33,8 4  – 6 36,99 
Богодухівський 70,4 1  – 1 – 
Борівський 14 4  – 4 – 
Валківський 114,3 14 12 2 – 
Великобурлуцький 29,7 3 3 – – 
Вовчанський 8,4 2 2  – 8,125 
Двурічанський 13,3 5  – 4 – 
Зміївський 16,8 4 2 2 – 
Золочівський 17,2 7 10  – 17,815 
Ізюмський 27,05 4 1  – – 
Кегичівський 9,2 1 1  – – 
Коломацький 11,5 2 1 1 3 
Краснокутський 8,7 3 1 2 – 
Куп'янський 21,3 3  – 2 – 
Лозівський 222,1 1  –  – – 
Нововодолазький 433,5 11 6 5 – 
Сахновщанський 8,1 4 3 2 8,07 
Чугуївський 41,2 4 3 1 – 
Шевченківський 11 3 2 1 3,587 

У Харківській області є кілька джерел небезпеки. Найбільш небезпечним з них є 
територія колишнього державного підприємства «Хімпром» у м. Первомайську. Свого 
часу воно було найпотужнішим підприємством Радянського Союзу з випуску ХЗЗР 
(його офіційним позивним був «Хлор»). Підприємство випускало близько 16 видів 
ХЗЗР. «Хімпром» не працює вже багато років, його виробничі приміщення 
зруйновані. На складах та просто на території колишнього підприємства довгий час 
знаходилась велика кількість безхазяйних НВ.  
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Аналіз наведеного списку НВ показує, що в суміші ХЗЗР можуть знаходитись у 
різних співвідношеннях такі компоненти, як ТМТД технічний 
(тетраметилтіурамсульфід), гексахлоран технічний, Nа-Сіль трихлороцетової 
кислоти, пентахлорнітробензол технічний,  тіурам, ОП-7 або ОП-10, хлорокисл міді, 
цинеб, гексахлоран технічний, фоксин технічний, сульфанол, алюмосилікатний 
наповнювач, гексахлорбензол, аеросил, цеолекс або біла сажа, каолін, гама-ізомер 
ГХЦГ (гексахлорциклогексан), тіурам Д, ОП-7 або ОП-10, синтамід, 
N-фосфонометигліцин технічний, сода кальцинована, азолон технічний, 2,4,5-
трихлорфенолят міді. 

Серед небезпечних відходів і неліквідів колишнього «Хімпрому» у складських 
приміщеннях і просто неба є такі НВ, як діхлорангідрид ізофталевої кислоти, кубові 
залишки хлорованих ксилолів, етилгексілхлорформіат, тара, забруднена 
етилгексілхлорформіатом, вінілхлорид, кислота сірчана відпрацьована, олеум, 
кислота соляна,  некондиційні ХЗЗР, у т.ч. пестициди (суміш продуктів), 
лаурилпероксид. 

Стан зберігання токсичних НПВ на території колишнього хімкомбінату упродовж 
останніх 10–12 років практично був неконтрольованим. Це  свідчить про наявність 
реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій (НС), здатних привести до 
інтенсивного хімічного забруднення довколишніх територій.  

У Харківській області зареєстровано близько 1500 т заборонених до 
використання пестицидів і мінеральних добрив, склади яких знаходяться у 
водоохоронних зонах рік. Це спричиняє винос великої кількості зважених речовин, 
органічних сполук, мінеральних добрив і пестицидів до річок басейну (особливо в 
період паводків). Так, річний винос азоту із сільгоспугідь у басейн ріки С. Донець 
складає 130 тис. т, фосфору – 81,5 тис. т, нітратів – 9,4 тис. т, хлорорганічних 
пестицидів – 8,4 тис. т. Змив ґрунту досягає показника у 4728 тис. т на рік.  

Специфічною особливістю ХОЗ є наростання їхньої концентрації в наступних 
ланках біологічного ланцюга. Вони є отрутами політропної дії, для яких характерна, 
переважно, поразка ЦНС і паренхіматозних органів, печінки, ендокринної й серцево-
судинної систем, а також крові та нирок. 

Ситуація, що склалася в Україні з некондиційними хімічними засобами захисту 
рослин, є досить складною у зв’язку з тим, що:  

1) немає повних відомостей про стан ХЗЗР, що зберігаються;
2) не відповідають технічним вимогам місця і ємності для зберігання ХЗЗР;
3) не ідентифікована (або перебуває у вигляді сумішей) значна частина ХЗЗР;
4) частина безхазяйних ХЗЗР перемішана з уламками зруйнованих складів;
5) юридичні особи – власники ухиляються від установленого Законом порядку

поводження з ХЗЗР (подібне спостерігається у всіх областях України). 
Проблема знешкодження неліквідів ХЗЗР полягає у тому, що на сьогодні в 

Україні не виявлено компаній, готових приймати на переробку вказані вище 
речовини. Альтернативний шлях, запропонований фахівцями підприємства (повільне 
скидання речовини в атмосферу зі швидкістю, яка гарантує неперевищення 
допустимих викидів підприємства в період штатного функціонування технологічного 
процесу виробництва полівінілхлоридної смоли), слід вважати небажаним з 
екологічної точки зору тому, що він, на відміну від «регламентних» викидів, не є 
безальтернативним. Третій можливий шлях – знешкодження високонебезпечних 
речовин шляхом переведення їх у менш небезпечні безпосередньо на підприємстві. 

Було розглянуто такі можливості: 
– полімеризація вінілхлориду (з метою отримання нелеткої речовини –

полівінілхлоридної смоли); 
– спалювання суміші дизельного палива та вінілхлориду на вільному повітрі

невеликими порціями при температурі навколишньої атмосфери нижче –14 °С; 
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– спалювання вінілхлориду з очищенням газів, що відходять від хлористого
водню, в скрубері з лужним зрошенням; 

– контейнеризація неліквідів вінілхлориду в спеціалізованих контейнерах
тривалого  зберігання на спеціальних полігонах. 

Розрахунки, виконані авторами проекту, свідчать про те, що СКАРМ-оболонка 
(СКАРМ – склокристалічний армований матеріал) типу 02-600 (у вигляді еліпсоїда 
обертання з товщиною стінки 75–80 мм) витримує гідростатичний тиск, еквівалентний 
зануренню у воду на глибину до 3 тис. м. Такій формі притаманні достатні твердість і 
міцність. СКАРМ-контейнер за хімічним і мінералогічним способом створення, а 
також за кристалічною структурою можна порівняти з базальтовими породами, які 
зберігають свої властивості упродовж мільйонів років. 

Розрахункові міцнісні та експлуатаційні характеристики СКАРМ-капсули 
дозволяють без особливих технічних труднощів здійснювати надглибоке 
(до 1000–2000 м) захоронення токсичних і радіоактивних відходів у місцях 
вироблених кар'єрів, свердловинах та шахтних стволах на термін не менший 
500–700 років. Для перевезення такого контейнера можна використовувати 
звичайний транспорт, що істотно знижує витрати на транспортування. Контейнер 
забезпечує максимальну екологічну безпеку в будь-яких аварійних ситуаціях під час 
його експлуатації – падіннях, ударах, ДТП, вибухах, пожежах тощо. 

Конструкція утворює навколо робочої ємності подушку безпеки. Важлива 
перевага СКАРМ-контейнера нового типу – його стійкість до впливу високих 
температур. 

Транспортний контейнер багаторазового використання нового типу забезпечує 
високу надійність та безпечність. Висока механічна міцність капсули дозволяє 
використовувати її в сховищах як поверхневих, так і стабільних геологічних формацій 
на глибинах понад 300 м. 

Технічні рішення, що покладені в основу конструкції, захищені патентом України 
№ 50285 «Контейнер для зберігання і\або транспортування екологічно небезпечних 
речовин і радіоактивних речовин низької та середньої активності». 

Альтернативним шляхом знешкодження накопиченого на ВО «Хімпром» 
вінілхлориду є контейнеризація цієї речовини в спеціалізованих контейнерах 
тривалого зберігання. 

Таким чином, у ВО «Хімпром» на даний час є два шляхи ліквідації вінілхлориду: 
1. Контейнеризація і тривале зберігання;
2. Знешкодження вінілхлориду шляхом спалювання суміші дизельного палива та

вінілхлориду на відкритому повітрі (невеликими порціями при температурі 
навколишнього повітря нижче –14 °С) або топкове спалювання вінілхлориду з 
очищенням відведених газів у скрубері. 

Вінілхлорид є токсичним хлорорганічним з'єднанням 1 класу небезпеки. Він 
включений до розроблених Агентством з охорони навколишнього середовища США 
списків, що складаються з 250 найнебезпечніших і 130 найтоксичніших речовин. 

Відповідно до нормативів ЄС геометрія гарячої зони печі для спалювання ХЗЗР 
повинна забезпечити перебування газів у зоні з Т≥850 °С при концентрації кисню 
≥6 %. Це досить важлива вимога, але домогтися високого вмісту кисню в зоні горіння 
непросто. Концентрація діоксинів у газах, що відходять, повинна знаходитися у 
регламентованих межах.  

Припустима кількість контейнерів, вміст яких належить знешкодити за одну 
зміну, лімітується тепловим ефектом процесу в резервуарі і контролюється 
температурою реакційного середовища. При підвищенні температури контейнера до 
40 °С подача відходів на знешкодження припиняється. Замір температури 
здійснюється стандартним спиртовим термометром. Щоб уникнути закипання 
реакційної маси і для визначення динаміки зростання температури процесу перша 
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операція знешкодження проводиться повільно, з вивантаженням вмісту одного 
контейнера (в середньому 620 кг) упродовж 5–6 год. 

 У подальшому дозування відходів на знешкодження здійснюється, виходячи з 
отриманих результатів першої операції і відповідно до показань температури 
реакційної маси. 

Основні  правила  безпеки,   розробленi  сумісно  з   фахівцями   технічного 
профілю УкрНДІЕП. 

 Перед початком проведення робіт повинен бути проведений інструктаж 
безпосередніх виконавців в обсязі даної технологічної карти із записом у журналі 
інструктажу. 

При проведенні робіт із знешкодження відходів необхідно уникати можливого 
впливу на персонал їдких і отруйних речовин: хлористого водню, хлорпроізводних 
бензойної кислоти, ізофталілхлориду. Хлористий водень вражає органи дихання і 
слизові оболонки, при гострому отруєнні може викликати набряк легенів. Попадання 
на поверхню тіла відходів, що знешкоджуються, або каустичної соди призводить до 
виникнення хімічних опіків. 

Персонал має проводити роботи в спецодязі (суконний костюм, натільна 
білизна), в гумових чоботах і рукавичках. Під час роботи органи дихання і очі 
необхідно захищати фільтрувальним протигазом з коробкою БКФ. Забруднений 
спецодяг переться у водному содовому розчині. 

У місці проведення робіт не мають перебувати сторонні особи, воно 
огороджується тимчасовими огорожами з попереджувальними плакатами. Рух по 
ділянці дороги, що межує із місцем проведення робіт, повинен бути тимчасово 
припинений. 

При отруєнні хлористим воднем потерпілого необхідно вивести на свіже повітря, 
позбавити одягу, котрий може заважати дихати, дати повний спокій та напоїти 
молоком. 

На місці проведення робіт повинні знаходитися первинні засоби пожежогасіння – 
кошма та вогнегасники. 

Приймати їжу або палити на робочому місці забороняється. Після завершення 
робіт необхідно ретельно вимити руки і обличчя, прийняти душ. 

Альтернативний шлях знешкодження вінілхлориду – контейнеризація (СКАРМ-
технологія) для тривалого зберігання на спецполігонах промислових відходів. 

Нікопольським заводом феросплавів спільно з іншими організаціями розроблені 
нові технологічні процеси. Вогненно-рідкий шлак, що надходить з рудотермічної печі, 
переливають у ковш, який розливним краном транспортується безпосередньо на 
місце формування виробів або в міксер, з якого потім здійснюють формування 
виробів. Міксер щодоби заповнюють розплавом обсягом 260–300 т. 

Розплав витримують у міксері 1–2 години при температурі 1300–1350 °С. 
Методом лиття виготовляють суцільнолиті оболонки, плитки для футерування 
поверхонь (з метою захисту від абразивного зносу). Перевага суцільнолитих 
футеровок у порівнянні з футеровкою із кам'яного литва, гуми, пластмас полягає у 
збільшенні їх терміну служби в 8–10 разів і значно меншій собівартості, а також у 
можливості заміни легованих сталей звичайними при спорудженні газоочисних і 
агломераційних апаратів. Вироби мають сертифікат якості, що дозволяє 
застосовувати їх у всіх видах будівництва без обмежень. 
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ВИСНОВКИ 
Стан зберігання токсичних НВ на полігоні відходів колишнього хімкомбінату 

«Хімпром» упродовж останніх 10–12 років практично лишався неконтрольованим, що 
створило умови  для виникнення реальної небезпеки населенню і довколишньому 
середовищу з цього джерела інтенсивного хімічного забруднення. 

Розглянуто такі можливості знешкодження некондиційних ХЗЗР: 
а) спалювання суміші дизельного палива та вінілхлориду на відкритому 

просторі невеликими порціями при температурі навколишнього атмосферного 
повітря нижче –14 °С;  

б)  контейнеризація неліквідів вінілхлориду у спеціалізованих контейнерах для їх 
тривалого  зберігання на спеціальних полігонах. 

На основі гігієнічної оцінки запропонованих варіантів визначено, що в 
специфічних умовах полігону є можливим використання обох альтернативних 
варіантів.  
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ГІГІЄНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ 
З ВІДХОДАМИ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
З метою детального еколого-гігієнічного вивчення джерел генерації відходів у межах Харківської 
області проведені дослідження токсичності відходів різних галузей промисловості (в рамках 
обласних програм оздоровлення окремих виробництв), які дали можливість одержати допоміжну 
інформацію щодо еколого-гігієнічної оцінки полігонів та інших місць накопичення відходів. 

Ключові слова: промислові відходи, гігієнічна оцінка, токсичність. 

Огляд літератури з даної проблеми дозволяє зробити висновок про те, що у 
зв’язку із забрудненням навколишнього природного середовища однією із 
найскладніших і найактуальніших проблем України в галузі охорони здоров’я 
населення є необхідність створення централізованої і комплексної системи 
екологічно безпечного обігу, поводження та управління промисловими відходами 
(ПВ) у поєднанні з розробкою та впровадженням принципово нових і економічно 
доцільних та раціональних технологій їх утилізації, знешкодження, видалення та 
захоронення [1]. 

Промисловий сектор економіки України характеризується високими питомими і 
абсолютними обсягами утворення відходів та їх накопиченням у навколишньому 
середовищі. Головними джерелами утворення відходів у країні є виробництва 
гірничодобувної, металургійної, хімічної, машинобудівної, теплоенергетичної, 
будівної та агропромислової галузей [2]. 

Основними причинами ситуації, що сформувалася в сфері обігу відходів в 
умовах України, є: 

– висока питома вага в економіці важкої промисловості з великотоннажними
потоками сировини й відходів; 

– недосконалість системи управління ПВ на підприємствах, у регіонах і державі
в цілому; 

– неефективність економічних механізмів стимулювання вирішення проблем
поводження з ПВ, недостатність фінансового забезпечення техніко-екологічних 
заходів; 

– відсутність сучасної науково-виробничої бази для створення технічних засобів
комплексного рішення проблеми поводження з ПВ; 

– недостатнє усвідомлення суспільством важливості й невідкладності пошуку
рішень проблеми ПВ, адекватних її масштабу. 

Ресурсну цінність в Україні складають близько 120–150 млн т ПВ, що 
утворюються в нашій державі щороку. Вони є значним техніко-економічним резервом 
розвитку промисловості, а у певній кількості випадків містять компоненти 
стратегічного імпорту України. 

Гірничодобувний комплекс, металургія, хімічна промисловість і 
машинобудування відносяться до провідних галузей промисловості і разом з 
паливно-енергетичним комплексом визначають конкурентоспроможність економіки 
країни. У металургійних, хімічних і енергетичних підприємствах України накопичено 
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більше 170 млн т ПВ. Їх утилізація здійснюється в недостатніх масштабах, хоча ПВ 
містять значну кількість дефіцитних і дорогих рідкісних та важких металів, а також 
лужних і рідкоземельних елементів. 

Техногенне навантаження на геологічне середовище України перевищує 
аналогічний показник сусідніх країн в 5–15 разів. 

У межах області з метою детального гігієнічного вивчення джерел генерації 
відходів були проведені дослідження токсичності відходів різних галузей 
промисловості (в рамках обласних програм оздоровлення окремих виробництв), які 
дали можливість отримати допоміжну інформацію щодо еколого-гігієнічної оцінки 
полігонів та інших місць накопичення відходів.  

Зокрема, виконано такі цільові еколого-гігієнічні експертні дослідження ПВ. 
Вивчено токсичність шламу абразивного виробництва. Згідно з висновками 

Українського НДІ екологічних проблем до складу шламу входять алюміній, кремній, 
кальцій, залізо, титан. На основі санітарно-токсикологічних досліджень щодо оцінки 
токсичності шламу, проведених на білих щурах, встановлено, що шлам відноситься 
до IV класу небезпеки. Надані відповідні гігієнічні рекомендації. 

Вивчено токсичність твердого осаду після відстою відпрацьованих масел 
машинобудівних промислових підприємств. На основі санітарно-токсикологічних 
досліджень на теплокровних визначено, що твердий осад відноситься до IV класу 
небезпеки. Надано гігієнічні рекомендації щодо поводження з осадом та 
оздоровлення виробництва. 

Зроблено еколого-гігієнічну експертну оцінку нової технології утилізації 
промислових відходів (на основі впровадження нової конструкції форсунок газових 
печей). Розроблені рекомендації послужили основою для вдосконалення 
технологічних параметрів установки для спалювання промислових відходів. 

Виконано еколого-гігієнічні дослідження відходів під умовною назвою 
«теплостійкий наповнювач «Премікс». Слід зазначити, що об’єкт дослідження 
виявився складним у зв’язку з тим, що згідно з результатами гігієнічної оцінки (яка 
була виконана ДП «Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва», а також 
Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя) аналогом цих відходів є 
багатокомпонентна суміш, у складі якої знаходяться органічні та неорганічні сполуки, 
а також важкі метали, концентрація яких в десятки разів перевищує фонові рівні 
(кларки) для ґрунту, а також ГДК для ґрунту. Зроблено висновок, що під впливом 
температури, вологи, кислотності середовища, вітру та інш. можливо виникнення 
міграції токсичних речовин в екосистеми, звідки по харчовим ланцюгам вони будуть 
потрапляти до організму людини, формуючи метаболічні порушення різних органів і 
систем, що пов’язано з виникненням віддалених наслідків (мутагенної, 
канцерогенної, ембріотоксичної та гонадотоксичної дії). 

Шляхом проведення 3-х серій гострого санітарно-токсикологічного експерименту 
на 144 білих щурах встановлено, що у тварин виникали симптоми інтоксикації у 
вигляді загальмованості, відсутності активності, порушення дихання, кровотечі із 
носу, однак загибелі експериментальних тварин не було. Зроблено висновок, що 
накопичення клінічних симптомів інтоксикації в динаміці спостереження упродовж 2-х 
тижнів свідчить про наявність у даних пробах відходів кумулятивного ефекту, котрий 
робить їх небезпечними для людини та навколишнього середовища. Встановлено 
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також, що найважчі симптоми інтоксикації спостерігалися у тварин, яким перорально 
вводили водні витяжки відходів з маркуванням 2.6 і 3.6. 

На основі виконаної роботи були надані такі гігієнічні рекомендації: 
а) для остаточного визначення ступеню токсичності відходів необхідно провести 

підгострий і хронічний санітарно-токсикологічний експерименти на теплокровних; 
б) на даному етапі стратегія і тактика поводження і управління відходами, що 

досліджувались, повинні бути такими, як з відходами 1-го класу небезпеки (згідно 
ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования»), а їх 
зберігання та утилізація повинні здійснюватись згідно вимогам ДСанПіН 2.2.7.029-99 
«Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх 
класу небезпеки для здоров’я населення». 

Надано експертну еколого-гігієнічну оцінку технологічного регламенту 
«Утилізація токсичних відходів на основі використання технології середньо-
температурного плазменного піролізу на установці ППК-20». Розроблено еколого-
гігієнічні рекомендації щодо проблеми охорони навколишнього середовища та 
охорони здоров’я персоналу і населення. 

Надано експертну еколого-гігієнічну оцінку промислових відходів – шламу 
вологих газоочисток ферросплавного виробництва. Визначено склад та токсичність 
шламу, вивчено технологічні аспекти формування відходів. Надано еколого-гігієнічні 
рекомендації з проблеми оздоровлення виробництва.  

Крім того, у випадку використання шламу для виготовлення будівельних 
матеріалів для житлового будівництва рекомендовано керуватися вимогами СанПіН 
№ 4630-88 щодо контролю можливого комбінованого впливу інгредієнтів шламу 
(металів) з однаковою лімітуючою ознакою шкідливості. Наявність у складі шламу 
нікелю, хрому та свинцю, котрі лімітовані за санітарно-токсикологічною ознакою 
шкідливості і яким властиві віддалені біологічні ефекти, визначає актуальність 
додаткового вивчення водно-еміграційної небезпеки, котра потребує проведення 
поглибленої санітарно-токсикологічної оцінки об’єкту дослідження (бо через певний 
час іони металів можуть формувати комплекси з біополімерами, які є сильними 
алергенами). 

Дано експертну еколого-гігієнічну оцінку промислових відходів кінцевих залишків 
збагачення магнетитових руд. На основі фізико-хімічних досліджень встановлено, що 
до складу відходів входять хром, цинк, марганець, залізо. Рівні заліза у 70 разів 
перевищують допустимі нормативи. В результаті гострих та підгострих дослідів на 
теплокровних ці відходи віднесено до класу нетоксичних. З метою профілактики 
шкідливого впливу відходів на здоров’я населення, органолептичні властивості води 
та стимулювання розвитку залізобактерій в трубопроводах надано рекомендації 
щодо доведення рівню вмісту заліза до нормативних величин. 

Зроблено гігієнічну експертну оцінку робочого проекту АО «УкрНДІпроект» щодо 
проблеми закриття найбільш крупного в Харківській області Дергачівського полігону 
твердих побутових та небезпечних промислових відходів, а також проведено 
дослідження з вивчення впливу цього полігону в динаміці на підземні та поверхневі 
водойми, ґрунт, атмосферне повітря.  
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ВИСНОВКИ 
1. Складність проблеми полягає в тому, що властивості промислових відходів

для кожного регіону, області, міста та промислового чи іншого об’єкта є різними. Їх 
фізико-хімічний склад, токсичність, агрегатний стан повною мірою залежать від 
великої кількості складових. Основними визначальними факторами тут є сировина, 
що використовується, технологія виробництва, наявність технологій знешкодження, 
переробки, зберігання та ін. 

2. Проведення циклу вищезазначених досліджень дало можливість отримати
масив інформації щодо широкого спектру утворення, накопичення та еколого-
гігієнічної характеристики відходів різного ступеню небезпеки та різних галузей 
промисловості. Це дозволило здійснити відповідні узагальнення, які були використані 
для наукового обґрунтування та розробки еколого-гігієнічної концепції поводження та 
управління відходами в межах Харківської області. 

3. Важливу для Харківського регіону політичну, економічну, соціальну,
народногосподарську та еколого-гігієнічну проблему із обігом НВ необхідно 
вирішувати на рівні владних структур у тісному комплексуванні та інтеграції фахівців 
різних профілів.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
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МЕДИЦИНЫ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОЛОГИИ 
Рассмотрены основные отличительные особенности инновационных приборов и автоматизи-
рованных систем  радиационного контроля, предназначенных для использования в научной, 
экологической и медицинской сферах, а также в промышленности. Приведены сведения 
о радиометре РКС-02 «Кордон», предназначенном для контроля сухопутного транспорта 
(железнодорожного и автомобильного), о системе контроля за сохранением и перемещением 
радиоактивных отходов и источников ионизирующего излучения в пределах хранилища РАО, 
о многоканальной установке «ПУЛЬС-1Г», предоставляющей возможность автоматического сбора, 
обработки и выдачи информации, управления блоками и устройствами детектирования, о сигналь-
ных установках РЗБ–04–04Г, РЗБ–04–04Г1, РЗБ–04–04М2, сигнализирующих о превышении 
установленного порогового уровня загрязненности бета-активными нуклидами поверхностей 
кожных покровов и основной спецодежды персонала, о радиометре альфа-бета-излучения РЗБА–
06, предназначенном для контроля загрязненности альфа- и бета-активными веществами 
различного рода поверхностей (в частности одежды и кожного покрова человека).  

Ключевые слова: радиационный контроль, инновационные   приборы, 
автоматизированные системы,  транспорт, промышленность, радиоактивные 
отходы, экология. 

Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26.04.86 г. в Украине, 
продемонстрировала, какими последствиями оборачивается пренебрежение 
нормами безопасности, доказала необходимость создания комплексных систем 
контроля, анализа и оповещения о фактической радиационной обстановке, а также –
обоснованных рекомендаций по защите и эвакуации населения из района аварии 
радиационно-опасных объектов. «Экономия» средств на создании информационных 
систем безопасности, контроля и оповещения привела к гибели людей и 
радиоактивному загрязнению ряда областей Украины, Российской Федерации и 
Беларуси.  

Прогнозировать сегодня миграцию радионуклидов, попавших в бассейн реки 
Днепр, весьма непросто. А ее вода используется для нужд более 30 млн человек, 
обеспечивает жизненную и производственную деятельность 50 больших городов и 
промышленных центров, около 10 тыс. предприятий и 53 больших оросительных 
систем общей площадью 1,5 млн га. Исходя из этого создание надежных 
эффективных приборов и систем радиационного контроля окружающей среды и 
обеспечения жизнедеятельности человека – задача, обладающая важным научным, 
народнохозяйственным и социальным значением [1–3]. 

Радиационная безопасность – комплекс мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работы с радиоактивными веществами и другими источниками 
ионизирующего излучения. Система радиационной безопасности решает две 
функциональные задачи: создания эффективной системы радиационного контроля и 
снижения уровня облучения до регламентируемых границ (на основе комплекса 
проектных, технических, медико-санитарных и гигиеничных мероприятий).  
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Рисунок 1 – Установка радиометра РКС–02 «Кордон» на объектах (общий вид): 
а – автомобильный вариант (схема): 1 – дорога; 2 – бордюр; 3 – защитные конструкции; 4 – датчик 
объекта; 5 – инфракрасный излучатель; 6, 7 – стойки; 8 – блоки детектирования; 9 – световой 
сигнализатор; 10 – бетонный фундамент; 11 – кабеля в защитной трубе; б – железнодорожный 
вариант на государственной границе «Хутор–Михайловский»; в – радиометр на мусоросжигательном 
заводе «Энергия»; г – радиометр на Киевском предприятии «Укрвторчермет»; д – радиометр для 
контроля пешеходов 

Радиометр РКС-02«Кордон» (рис. 1) предназначен для контроля сухопутного 
транспорта (железнодорожного и автомобильного) при [4, 5]: 

– легальном и нелегальном перемещении радиоактивных материалов по
транспортным коммуникациям, а также через пропускные пункты на государственной 
границе, в аэропортах, морских и речных портах; 
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– выезде автотранспортных средств с территории АЭС, предприятий ЯТЦ,
предприятий по переработке и хранению РАО; 

– въезде на металлургические предприятия и площадки для хранения и
первичной переработки металлолома. 

Радиометр имеет модульную конструкцию, которая дает возможность 
комплектации оптимального комплекта. Информация подается на цифровое табло, 
звуковую и световую сигнализацию, по стандартному интерфейсу RS–232, RS-485. 
Гарантийный срок эксплуатации радиометра – 18 месяцев.  

Радиометр РКС–02 «Кордон» (портал) (рис. 2) предназначен для выявления 
радиоактивных материалов естественного и искусственного происхождения при 
беспрерывном контроле персонала радиационно-опасных производств (АЭС, 
научно-исследовательские институты и радиационные лаборатории, пункты 
хранения РАО), а также в ручной клади в аэропортах [6]. Особенности радиометра: 
высокая чувствительность; микропроцессорное управление; автоматическое 
отнимание фона при измерении; 2 или 4 пластмассовых сцинтиляционных детектора 
большой площади.  

Рисунок 2 – Радиометр РКС–02 «Кордон» (общий вид):  
а, б, в – железнодорожный, автомобильный и портальный варианты соответственно 

Радиометры РКС–02 «Кордон» разных модификаций и вариантов выполнения 
эксплуатируются на многих народнохозяйственных объектах Украины, России, 
других стран. Среди них можно назвать:  
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– ПАО «Никопольский завод ферросплавов», г. Никополь (железнодорожный
вариант радиометра); 

– ПАО «Донецкий металлургический завод», г. Донецк (3 железнодорожных и 2
автомобильных варианта); 

– ПАО «Запорожсталь», г. Запорожье; ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
г. Кривой Рог; ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», г. Мариуполь; 
«Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», г. Мариуполь 
(железнодорожные и автомобильные варианты); 

– Таможенные терминалы аэропорта «Борисполь» (2 автомобильных варианта)
и многих других аэропортов; 

– Международные терминалы в аэропортах «Харьков», «Днепропетровск»,
«Запорожье» (пешеходный вариант радиометра); 

– Международные автотерминалы в автопорту «ЧОП», г. Ужгород и на КПП
«Краковец», г. Львов (автомобильный вариант); 

– Предприятия  по  переработке  и   захоронению  РАО  УкрГО «Радон»,
г. Харьков и РосГО «Радон», г. Сосновый Бор, Россия (автомобильный вариант); 

– «Центр ядерных исследований», г. Тегеран, Иран (автомобильный и
пешеходный варианты); 

– АЭС «Ровненская», г. Кузнецовск и «Южно-Украинская», г. Южноукраинск
(автомобильный вариант); 

– Зону отчуждения Чернобыльской АЭС, г. Чернобыль (два автомобильных
варианта). 

В настоящее время различные варианты радиометра РКС-02 «Кордон» (для 
контроля автомобильного и железнодорожного транспорта, персонала (пассажиров) 
и багажа) успешно эксплуатируются на многих объектах народного хозяйства. 
Благодаря радиометрам практически на всех объектах были зарегистрированы 
десятки случаев перемещения грузов, загрязненных радиоактивными материалами, 
а соответственно – приняты меры, повышающие радиационную безопасность.  

Система «Кордон» оптимально вписалась в концепцию развития экологического 
и радиоэкологического контроля в пунктах пропуска через государственную границу. 
Первые индикаторы «Кордон» серийного образца были введены в эксплуатацию в 
международном терминале аэропорта «Харьков» и международном автотерминале 
«Автопорт «Чоп», г. Ужгород. Радиометр внесен в Госреестр средств измерительной 
техники Украины под № У1475-01 [7, 8].  

Система контроля за сохранением и перемещением радиоактивных 
отходов и источников ионизирующего излучения в пределах хранилища РАО 
(рис. 3) выдает звуковой и световой сигналы на пульт охраны и представляет собой 
стационарное устройство, состоящее из блоков детектирования БДПС–07, блока 
питания-преобразователя интерфейса и центрального устройства обработки и 
отображения информации – 128. 

Характерной особенностью системы являются использование 
«интеллектуальных» блоков детектирования, способных осуществлять подсчет 
импульсов за установленное время, проводить обработку приобретенных числовых 
значений, принимать решение об изменении числового значения скорости счета 
больше, чем на 10 % от предыдущего значения и передавать результаты 
вычислений в локальную информационную сеть для отображение их на дисплее 
центрального устройства на базе персонального компьютера (ПК). Рабочий 
диапазон блоков детектирования (БД), входящих в систему, составляет от 0,1 до 
250 мкЗв/ч. Диапазон энергий гамма-излучения, которое регистрируется БД, – от 
0,06 до 3,00 МеВ. Время экспозиции при контроле гамма-излучения на уровне 
естественного фона не больше 30 с. Система фиксирует как увеличение, так и 
уменьшение интенсивности гамма-излучения и обеспечивает передачу данных от 
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БД до устройств обработки и отображения информации на расстоянии до 1000 м. 
Также она позволяет вести независимые журналы с сохранением контролируемых 
данных на протяжении года (это обеспечивается объемом памяти не менее 1 Гбайт). 
Устройство обработки и отображения информации дает возможность включения 
звуковой и световой сигнализации на расстоянии до 2000 м. 

БД обеспечивают возможность их дезактивации и предназначены для работы в 
следующих условиях: температура от –30 до +50 °С; верхнее значение 
относительной влажности 95 % (при +35 °С и более низких температурах) без 
конденсации влаги. Электропитание системы осуществляется от однофазной сети 
переменного тока напряжением от 198 до 242 В, частотой от 49,5 до 50,5 Гц и 
содержимым гармоник до 5 %. При аварийном отключении напряжения питания 
работоспособность БД обеспечивается на протяжении 20 мин. 

а 

б 
Рисунок 3 – Система контроля за сохранением и перемещением радиоактивных отходов и 

источников ионизирующего излучения в пределах хранилища РАО: 
а – общий вид: 1 – печатающее устройство; 2 – центральное устройство обработки и отображения 
информации; 3 – источник бесперебойного питания; 4 – блок питания – преобразователь интерфейса; 
5 – устройство звуковой сигнализации; 6 – блоки детектирования БДПС–07; б – места установки 
блоков детектирования 
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Многопараметрическое  программное обеспечение разрешает осуществлять 
слежение за контролируемым объектом в режиме «КОНТРОЛЬ» и «НАБЛЮДЕНИЕ». 
В режиме «КОНТРОЛЬ» оператор заранее знает, что на контролируемом объекте 
будет проводиться перемещение радиоактивных отходов. В режиме 
«НАБЛЮДЕНИЕ» звуковая и световая сигнализация отключены, но оператор на 
центральном посту может отслеживать срабатывание системы. Программное 
обеспечение разрешает осуществлять настройку системы, необходимую для ее 
работы, отображать карту объекта и значки БД соответственно их реальному 
расположению на нем. 

В настоящее время система контроля успешно эксплуатируется Украинским 
государственным объединением «Радон» на пунктах  захоронения радиоактивных 
отходов (РАО) государственных  межобластных  специальных комбинатов 
(«Днепропетровский ГМСК», «Львовский ГМСК», «Одесский ГМСК», «Донецкий 
ГМСК», «Харьковский ГМСК», «Киевский ГМСК») и на специальном комбинате в 
Чернобыльской зоне. 

Многоканальная установка «ПУЛЬС-1Г» (рис. 4) предназначена для 
автоматического сбора, обработки и представления информации, а также 
управления блоками и устройствами детектирования. Установка применяется в 
составе систем автоматизированного радиационного контроля (АКРБ) ядерных 
энергетических объектов.  

Системой управления данными блоками и устройствами обеспечивается: 
– подсчет статистически распределенных импульсов, поступающих на ее входы

от блоков и приборов детектирования по всем счетным каналам одновременно; 
– математическая обработка информации по определенному алгоритму;
– выдача информации в цифровой и аналоговой (в виде гистограммы на

дисплее ПК) формах; 
– оптическая и акустическая сигнализация превышения заданных пороговых

значений; 
– управление устройствами детектирования (тест-контроль, управление

бленкерами и др.); 
– ведение суточной ведомости в электронном виде (при необходимости может

распечатываться); 
– передача информации в административную сеть верхнего уровня;
– самодиагностика в процессе работы [9, 10].
Анализатор АМП–12 «Пульс–1А» прошел государственные приемочные 

испытания по ДСТУ 3400–2000, имеет сертификат утверждения типа 
№ UA–MI/1–1437–2004, выданный Государственным комитетом Украины по 
вопросам технического регулирования и потребительской политики и внесен в 
Государственный реестр средств измерительной техники под № У1807-03. 
ТУ У 33.2–19130157–009–203 согласованы с Государственным комитетом ядерного 
регулирования Украины. 

Установка «Пульс 1М» прошла сертификационные испытания по ДСТУ 3413. 
Она поставляется на Южно-Украинскую АЭС и на Хмельницкую АЭС (с 
подключением 200 блоков детектирования). Анализатор АПМ–12 «Пульс–1А» 
внедряется на атомных станциях Украины, Литвы и др. стран. 

Установки сигнальные РЗБ–04–04Г, РЗБ–04–04Г1, РЗБ–04–04М2 (рис. 5) 
предназначены для контроля за возможным превышением установленного 
порогового уровня загрязненности бета-активными нуклидами поверхностей кожных 
покровов (верхняя часть головы, лицо, грудь, живот, бедра, голени, ступни, руки, 
затылок, спина, ягодицы) и основной спецодежды персонала. 

К числу их отличительных особенностей можно отнести современный дизайн и 
эргономичные характеристики; улучшенные технические параметры; 
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оптимизированный алгоритм измерений; соответствие выводимой информации 
стандарту RS–485; повышенную информативность; самодиагностику; 
автоматическое калибрование (РЗБ–04–04Г1,М2); режим автоматического 
тестирования (РЗБ–04–04Г1, М2); наличие автономного датчика РЗБА–06 для 
контроля «слепых» мест (РЗБ–04–04Г1, М2), с общей площадью детекторов 
соответственно 1584 см2 и 5908 см2. Контроль человеческого тела производится «в 
один прием» по всем каналам одновременно.  

а 

б 
б 

  в г  д 

Рисунок 4 – Многоканальная установка Пульс–1Г:  
а – общий вид; б, д – блоки индикации; в, г – пульт управления и кроссовая панель 

Мобильный датчик для сканирования оснащен собственным цифровым 
индикатором, отображающим вымеренные значения, и отдельным звуковым 
сигнализатором. Эффективность регистрации бета-излучения для угла 2π 
составляет 50 %. Датчик для измерения верхней части головы – подвижный. 
Минимальное загрязнение, которое детектируется, составляет величину менее 
20 β-част/(см2 ∙ мин) при фоне 20 мкР/ч за время не больше 10 с. 
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РЗБ-04-04Г 
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Рисунок 5 – Установки сигнальные:  
а – РЗБ–04–04Г; б – РЗБ–04–04Г1; в – РЗБ–04–04М2; г – контроль загрязненных рук; д – установка 
контроля загрязненных поверхностей кожных покровов или спецодежды персонала 

Информация отображается в виде фигуры человека с индикацией зоны 
загрязнения. Благодаря выводу информации на интерфейс RS–485 допустимый 
период непрерывной работы установки составляет не менее 24 часов.  

Габаритные размеры установок составляют не более 2560x940x660 мм и 
42200x1000x800 мм. Предусмотрена возможность одновременного измерения 
степени загрязнения человеческого тела чистыми гамма-излучателями (путем 
установки дополнительных высокочувствительных гамма-детекторов). Количество 
устанавливаемых дополнительно детекторов – до 2 штук, тип детектора – 
сцинтиляционная пластмасса. Размеры чувствительной части детектора – 
30x15x5 см. Чувствительность детектора к гамма-излучению изотопа Cs137 
составляет не менее 120 (имп/с) / (мкР/ч). 

Радиометры РЗБА-04-04М успешно эксплуатируются на АЭС Украины, России, 
Литвы, Болгарии (АЭС «Козлодуй») и других стран [11, 12].  

Радиометр альфа-бета-излучения РЗБА–06 (рис. 6) предназначен для 
контроля и сигнализации о загрязненности поверхностей (в частности, одежды и 
кожных покровов человека) альфа- и бета-активными веществами.  

Радиометр оснащен двумя БД, один из которых предназначен для регистрации 
альфа-, а второй – бета-загрязнения. При необходимости прибор может 
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комплектоваться как одним из указанных БД, так и двумя.  Радиометр обеспечивает 
измерение плотности потока α- и β-частичек в диапазоне от 1 до 10000  
α-част/(см2·хв.) и от 5 до 10000 β-част./(см2·мин) соответственно. В число основных 
опций РЗБА–06 также входит световая и звуковая сигнализация превышения (сигнал 
«ГРЯЗНО») или непревышения (сигнал «ЧИСТО») установленного порогового 
значения уровня загрязненности  поверхностей бета-активными нуклидами (с 
блоком детектирования БДЗА–05) и альфа-активными нуклидами (с блоком 
детектирования БДЗА–02). 

Радиометр – стационарное устройство, которое состоит из двух блоков 
детектирования БДЗБ–05 и БДЗА–02 (или одного из них), подключенных к блоку 
обработки информации БОИ–04. Блоки детектирования находятся в специальных 
гнездах, их положение контролируется датчиками наличия объекта. В тот момент, 
когда один из блоков детектирования вытягивается из гнезда, по данному каналу 
начинает идти получаемая информация. Блок обработки информации БОИ–04 
предназначен для: анализа потока электрических импульсов, которые поступают от 
БД, их накопления, математической обработки, а также подачи светового и звукового 
сигналов о превышении или светового сигнала о непревышении установленного 
порога и индикации численных результатов измерения. 

а б 

в г 

Рисунок 6 – Радиометр альфа-бета-излучения РЗБА–06:  
а – пульт управления; б, в – соответственно, блоки индикации и детектирования; г – общий вид 

Чувствительность радиометра к бета-излучению нуклида 90Sr+90Y составляет 
не менее 0,6 (имп/с) /β-част/(см2·мин) для канала с БДЗБ-05 и к альфа-излучению 
нуклида 239Рu – не менее 0,6 (имп/с) /α-част/(см2·мин.) для канала с БДЗА–02. Время 
установки рабочего режима радиометра не превышает 10 мин, период 
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беспрерывной работы – не менее чем 24 часа. Время измерения устанавливается 
потребителем в пределах от 1 до 30 с с дискретностью 1 с.  

Оператору предоставляется возможность введения порога срабатывания 
сигнализации отдельно для каждого блока детектирования БДЗБ–05 и БДЗА–02. 
Пороговые уровни загрязнения для срабатывания сигнализации могут быть 
установлены в пределах от 1 до 9999 част./(см2·мин) с дискретностью 
1 част./(см2·мин).  

При каждом включении прибор проводит автоматическую проверку исправности 
блоков и узлов, после которой на табло выводится сообщение о готовности к работе 
(или неисправности). В процессе своей работы радиометр безотрывно контролирует 
исправность блоков детектирования (критерием исправности является наличие 
импульсов на выходе блока детектирования) и в случае отказа выдает на дисплей 
соответствующее сообщение, сопровождающееся звуковым сигналом. 

Радиометр устойчив к воздействию: температуры в диапазоне от +5 °С к +50 °С; 
воздуха c относительной влажностью до 90 % (при температуре +35 °С); 
атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа; синусоидальных вибраций частот от 5 
до 35 Гц с максимальным сдвигом 0,075 мм; изменений напряжения от 187 до 242 В; 
постоянного магнитного поля напряженностью 40 А/м; внешнего гамма-фона с 
мощностью экспозиционной дозы до 10 мР/ч (с соответствующим увеличением 
нижнего значения диапазона измерений). 

Питание радиометра осуществляется от однофазной сети переменного тока 
напряжением 220 В (+22 В, –33 В) и частотой 50 ±1 Гц или от сети постоянного тока 
напряжением 12В. Потребляемая мощность (при номинальном значении напряжения 
питания) не превышает 50 ВА. Средняя наработка на отказ в нормальных условиях 
эксплуатации составляет не менее 5000 часов; срок службы – не менее 10 лет; 
время восстановления работоспособности радиометра – не более 2 часов (при 
условии наличия запасных частей). 

Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами 
РЗБА–04–04М прошел государственные приемочные испытания по ДСТУ 3400, 
имеет сертификат утверждения типа № UA–MI/I–1392–2003 UA.C.38.999.А № 27 653. 
от 24.10.03 г., выданный Государственным комитетом Украины по вопросам 
технического регулирования и потребительской политики и внесен в 
Государственный реестр средств измерительной техники под № У1784-03. 

Сегодня радиометры РЗБА–04–04М успешно эксплуатируются на всех АЭС 
Украины, а кроме этого – на объектах хранения отходов ядерного топлива (ХОЯТ–2), 
санпропускника СП 1430  ГСП «Чернобыльская АЭС» Саншлюз объекта «Укрытие» и 
многих других, как в Украине, так и за ее пределами. Авторы надеются на 
плодотворное сотрудничество  в решении поставленных задач [13, 14]. 

В работе принимали участие: С. Н. Томусяк, В. Б. Белинский 
(ООО «Позитрон GmbH» г. Желтые Воды, Украина), Владимир Назаров, Генрих 
Волькер и др. (ООО «Генитрон GmbH»  г. Франкфурт-на-Майне, Германия); 
В. П. Стусь (Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины); 
Л. И. Ковалевский (НТЦ» КОРО», г. Желтые Воды, Украина); И. В. Павлов 
(ОАО «ВНИПИИпромтехнологии», г. Москва, Россия); и др. [15]. 
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ВЫВОДЫ 
1. Показано, что радиационная безопасность,  контроль    окружающей среды,

объектов, персонала  и  защита  населения достигаются, главным образом, путем 
создания и внедрения эффективной системы радиационного контроля, новых 
приборов и автоматизированных систем для промышленности (включая 
металлургическую и горнорудную), для применения в медицинской и экологической 
сферах, а также используемых с целью предотвращения случаев ядерного 
(радиационного) терроризма. 

2. Предложенные средства измерения отвечают требованиям действующей
нормативно-технической документации, внесены в Госреестр Украины и проходят 
метрологическую аттестацию в органах Госстандарта. Продукция, которая 
поставляется за рубеж, сертифицирована и внесена в соответствующий реестр 
средств измерений. Качество продукции обеспечивается доступом к передовым 
западным технологиям, новейшим материалам и комплектующим радиоэлементам, 
гарантируется высоким уровнем технологической  дисциплины и культуры 
производства. 

3. Датчики являются наиболее современными разработками, 
предназначенными для определения нейтронных потоков и гамма-излучения, и 
способны фиксировать даже незначительные изменения радиационного фона. Они 
могут быть  рекомендованы для систем мониторинга радиационно-опасных объектов 
как на территории Украины, так и за рубежом, создание которых преимущественно 
осуществляется за счет средств из областных и государственных бюджетов. 
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УДК 504.064.4:628.4.04 

О.Л. ПШЕНІЧНОВА, канд. техн. наук, О.І. СОКОЛОВА, М.М. КОТЕЛЕВЕЦЬ  
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ПРОЦЕДУРИ ВІДНЕСЕННЯ ВІДХОДІВ 
ДО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 
Наведено основні аспекти процедури віднесення відходів до небезпечних відповідно до вимог 
європейського законодавства. Запропоновано єдиний загальнодержавний підхід до процедури 
віднесення кожного певного виду відходів до небезпечних, гармонізований із вимогами 
європейського законодавства щодо відходів. Розроблено методики віднесення відходів до 
небезпечних для 15 категорій небезпечних властивостей відходів. 

Ключові слова: імплементація, Директива Європейського Парламенту та Ради, 
Регламент ЄС, небезпечні властивості відходів, небезпечні відходи. 

Підписання в березні 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною (Угода) з однієї 
сторони та Європейським Союзом (ЄС) з іншої сторони, вимагають від України 
здійснення цілого ряду кроків, спрямованих на виконання Угоди, які змінюють, 
уточнюють, а також доповнюють основні політичні, економічні, соціальні, екологічні 
орієнтири та встановлюють строки їхнього виконання [1].  

Зазначене повною мірою стосується й сфери поводження з відходами. Так, у 
Главі 6 Угоди «Навколишнє середовище» міститься цілий ряд положень щодо 
розвитку співробітництва з питань охорони навколишнього середовища, посилення 
природоохоронної діяльності, збереження природних ресурсів, підвищення 
економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики в інші 
сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдяки сучасним 
технологіям [2]. 

Європейське право навколишнього середовища, а разом з ним і європейські 
джерела права щодо відходів знаходяться у процесі постійного розвитку та 
вдосконалення.  

З 2008 року Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 
19 листопада 2008 р. «Про відходи та скасування деяких Директив» є Рамковою 
Директивою Євросоюзу [3]. У цій Директиві викладено основні вимоги щодо 
визначення та поводження  з відходами в ЄС та державах-членах: 

1. Небезпечні відходи повинні маркуватися відповідно до міжнародних
стандартів та стандартів Європейського Союзу. 

2. Комісія Євросоюзу має право встановлювати критерії щодо визначення
відходів як небезпечних. 

3. Віднесення відходів до небезпечних має базуватися на законодавстві
Європейського Союзу про хімічні речовини та хімічні препарати. 

4. При визначенні відходів як небезпечних повинні враховуватися граничні
значення концентрацій (встановлені ліміти), якими оперує законодавство в разі 
віднесення хімікатів до небезпечних. 

За Рамковою Директивою 2008/98/ЄС до небезпечних відходів повинні 
відноситися відходи, які мають одну чи більше небезпечних властивостей, 
перелічених у Додатку ІІІ до цієї Директиви. Окрім того, оцінка небезпеки відходів 
повинна базуватися на використанні критеріїв Регламенту (ЄС) № 1272/2008 
(Регламент CLP) і враховувати класифікаційні дані хімічних речовин та їх препаратів 
за міжнародними стандартами GHS [4]. 
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З метою врахування наукових досягнень, технічного прогресу в галузі хімічних 
речовин, забезпечення єдиного механізму визначення відходів як небезпечних та їх 
класифікації у всіх державах-членах Євросоюзу Комісія 18 грудня 2014 року 
прийняла Постанову (EU) № 1357/2014, у якій викладені критерії та сучасний підхід 
до визначення небезпечних властивостей відходів з метою їх віднесення до 
небезпечних [5].  

З метою імплементації директив Європейського Союзу у сфері поводження з 
відходами та на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів України 
співробітниками науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут 
екологічних проблем» розроблено єдиний загальнодержавний підхід до процедури 
віднесення кожного певного виду відходів до небезпечних, гармонізований із 
вимогами європейського законодавства щодо відходів.  

Першим кроком щодо віднесення відходів до небезпечних є встановлення 
якісного та кількісного складу відходів, визначення їх фізичних властивостей. 
Концентрації інгредієнтів у відходах визначаються у масових відсотках або у мг 
хімічної речовини, яка входить до складу відходу, на кг загальної маси відходу, якщо 
це стосується СОЗ (стійких органічних забруднювачів). 

Небезпечні властивості відходів поділено на 15 категорій (HР1–HР15), які 
враховують фізичні фактори: 

– HP 1 «Вибухові»;
– HP 2 «Окислюючі»;
– HP 3 «Вогненебезпечні»;

а також такі, що здійснюють негативний вплив на живі організми та здоров’я людини: 
– HP 4 «Подразнювальні – викликають подразнення шкіри і пошкодження

очей»; 
– HP 5 «Токсичні для специфічного органу (STOT)/Токсичні при вдиханні»;
– HP 6 «Гостро токсичні»;
– HP 7 «Канцерогенні»;
– HP 8 «Роз’їдаючі»;
– HP 9 «Інфікуючі»;
– HP 10 «Токсичні для розмноження»;
– HP 11 «Мутагенні»;
– HP 12 «Виділяють дуже токсичні гази»;
– HP 13 «Сенсибілізуючі»;

та такі, що негативно впливають на навколишнє середовище: 
– HP 14 «Екотоксичні»;
– HP 15 «Відходи, які мають зазначені вище небезпечні властивості, що не

проявляються у початковому стані». 
Небезпечні властивості хімічних речовин можуть бути визначені за Регламентом 

(ЄС) № 1272/2008 або за тестами відповідно до Регламенту (ЄС) від 30 травня 
2008 року № 440/2008, що встановлює методи тестування відповідно до Регламенту 
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, 
авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), або за іншими 
міжнародно визнаними методами випробувань з урахуванням тестування щодо 
відношення тварин та людини згідно статті 7 Регламенту (ЄС) № 1272/2008. 

Міжнародне хімічне найменування хімічної речовини, номер ЄС, номер CAS, 
клас небезпеки та код категорії, код небезпеки, додатковий код небезпеки наведені у 
таблицях Додатку VI «Гармонізована класифікація та маркування для окремих 
небезпечних речовин» Регламенту (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 р. щодо 
класифікації, маркування та пакування речовин та сумішей. 

Небезпечні властивості НР4, НР6 та НР8 оцінюються на підставі порогових 
значень для окремих речовин. Якщо речовина присутня у відходах у концентрації 
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нижче порогового значення, вона не включається у процес оцінювання. У випадку, 
якщо небезпечні властивості відходів оцінюються за концентрацією або тестом, 
відходи повинні бути досліджені. 

Враховуючи вимоги європейських законодавчих актів фахівцями УКРНДІЕП 
запропоновано покроковий шлях віднесення відходів до безпечних або 
небезпечних [6]. 

Крок перший: дослідження якісного та кількісного складу відходу з визначенням 
концентрацій хімічних речовин, що входять до складу відходу. 

Крок другий: за таблицями 3.1 та 3.2 Додатку VI «Гармонізована класифікація та 
маркування для окремих небезпечних речовин» Регламенту (ЄС) № 1272/2008 
встановлюють наявність у відходах хімічних речовин з кодами небезпеки та ризиками 
небезпеки. 

Крок третій: встановлюють, чи мають відходи одну чи кілька небезпечних 
властивостей НР1–НР13 та/або НР15. Якщо відходи мають хоча б одну з вище 
наведених небезпечних властивостей, вони визначаються як небезпечні. Важливо 
встановити всі небезпечні властивості, які мають відходи. Тому, якщо відходи не 
мають жодної з небезпечних властивостей НР1–НР13 та/або НР15 (або мають хоча б 
одну або декілька з них) проводиться подальша оцінка за кроком чотири.  

Крок четвертий: встановлюють, чи мають відходи небезпечні властивості НР14. 
Якщо відходи виявляють небезпечні властивості НР14, відходи відносять до 
небезпечних. У разі, коли відходи не виявляють таких небезпечних властивостей або 
мають їх, подальше оцінювання проводиться за кроком п’ять. 

Крок п’ятий: встановлюють, чи містять відходи СОЗ вище встановленого 
ліміту/порогу концентрацій. Перелік стійких органічних забруднювачів, які є об’єктом 
положень щодо управління відходами, та їх порогові значення наведено в Додатку ІV 
Регламенту (ЄС) № 850/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 р. 
Якщо відходи містять СОЗ у концентраціях, які перевищують порогові значення, то 
відходи відносять до небезпечних. 

Крок шостий: якщо встановлено, що відходи мають одну або декілька 
небезпечних властивостей НР1–НР15 та/або містять СОЗ, що перевищують 
встановлені порогові значення, відходи відносять до небезпечних.  

У разі, коли відходи не мають жодної з небезпечних властивостей та не містять 
СОЗ вище встановлених порогових значень, відходи вважають безпечними. 

ВИСНОВКИ 
Принципи та шляхи класифікації відходів у Європейському законодавстві та 

природоохоронному законодавстві України суттєво відрізняються. 
На теперішній час у законодавстві України відсутні критерії віднесення відходів 

до небезпечних. У законодавстві Європейського Союзу про відходи розроблено 
Список відходів, в якому визначені відходи, що класифікуються як небезпечні та 
безпечні. 

1. Європейське законодавство чітко визначило принципи та критерії
віднесення відходів до небезпечних. Оцінка небезпечності відходів повинна 
базуватися на використанні критеріїв Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (Регламент CLP) 
і враховувати класифікаційні дані хімічних речовин та їх препаратів за міжнародними 
стандартами GHS. 

2. Відповідно до європейського законодавства небезпечні властивості відходів
поділені на 15 категорій (HР1–HР15), які враховують фізико-хімічні та біологічні 
характеристики відходів. По категоріях встановлені критерії, згідно з якими 
здійснюється оцінювання відходів. 
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3. Небезпечні властивості НР4, НР6 та НР8 оцінюються на підставі порогових
значень для окремих речовин. Якщо речовина присутня у відходах у концентрації 
нижче порогового значення, вона не включається у процес оцінювання. 

У результаті дослідження: 
– розроблено єдиний загальнодержавний підхід до процедури віднесення

кожного певного виду відходів до небезпечних, гармонізований із вимогами 
європейського законодавства щодо відходів; 

– розроблено методики віднесення відходів до небезпечних для 15 категорій
небезпечних властивостей. 

Використання розроблених методик дозволяє отримувати міжнародно-
порівняльні дані для моніторингу природоохоронних програм, а також високоякісні, 
узгоджені дані щодо утворення небезпечних відходів та управління ними. 

Використання розроблених методик дозволить створити стандартну основу 
європейського рівня при державному управлінні відходами, розробці та впровадженні 
заходів екологічно безпечного поводження з небезпечними відходами. 
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ЭКОФИЗИЧЕСКАЯ ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ФОТОНОВ 
И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗОЛИРОВАННЫХ  
И УДАЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Введено понятие об управляемой экофизической водородной энергетике фотонов (ЭФвЭФ-
энергетика), способной решить проблемы экологии и замены ископаемых энергоносителей на 
Земле. Кроме этого, она дает возможность решать задачи обеспечения жизнедеятельности вне 
Земли (освещение, тепло, регенерация воздуха и воды),а также возвращения в новый цикл 
использования 100 % органических отходов (с возможностью производства из этих отходов 
продуктов питания). ЭФвЭФ-энергетика наследует технологии живой природы (в частности, 
фотосинтез), которые используют энергию в форме фотонов солнечного излучения. Живая природа 
управляется программным числовым обеспечением, записанным в молекуле ДНК, и работает при 
обычных земных атмосферных условиях (4–40 °С) за счет энергии этих фотонов. ЭФвЭФ-
технологии обеспечиваются собственным источником энергии (своими «солнечными» фотонами) в 
любой установке оперирования с органикой, что позволяет реально наследовать богатый опыт 
живой природы. ЭФвЭФ-энергетика позволяет «унести» с собой  свое родное Солнце на любое 
расстояние в космос. 

 Ключевые слова: ЭФвЭФ-энергетика, ЭФвЭФ-технологии, фотоны, солнечное 
излучение, фотосинтез, ДНК, утилизация отходов жизнедеятельности. 

Энергия Солнца является основой всего живого на Земле. Эта энергия 
излучается тонким поверхностным слоем (фотосферой) в виде фотонов 
непрерывного спектра негативного иона водорода. Фотосинтез – это процесс 
преобразования лучистой энергии Солнца в энергию физико-химических связей для 
синтеза углеводов из углекислого газа СО2 и воды Н2О. Это единственный путь 
улавливания СО2 и энергии Солнца для обеспечения живых структур. Живая 
природа использует все известные (и неизвестные) нам физические, химические и 
квантовые свойства атомов и молекул для создания живых организмов (флоры и 
фауны). Наша задача – освоить на практике хотя бы основные принципы этой 
технологии, способной решать проблемы экологии и энергетики уже сегодня и 
способной обеспечить выживание человека завтра. 

Потребности человечества в энергии удваиваются каждые 10–15 лет. За всю 
его историю они возросли более, чем в 100 раз (в расчете на одного человека). 
Современная энергетика является топливной и больше, чем на 90 %, базируется на 
ископаемом топливе (нефти, газе, угле), накопленными в природе с помощью 
фотосинтеза. Данные запасы ограничены, что делает актуальным поиск новых 
источников энергии. Одним из наиболее перспективных видов топлива является 
водород. Его энергоемкость в расчете на единицу массы превосходит природный газ 
в 2,6 раза, нефть в 3,3 раза, целлюлозу в 8,3 раза. Единственным продуктом его 
окисления является вода. Земля располагает неисчерпаемыми запасами дешевого 
сырья в виде воды (по массе это 10 %) и органики живой природы (6 %).  

Препятствиями для более широкого использования водорода в качестве 
топлива являются его высокая стоимость и сложность хранения в больших объемах. 
Но эти проблемы не носят принципиального характера, если использовать водород, 
связанный сплавами некоторых металлов. Так, лантан-никелевые и железо-
титановые сплавы могут обратимо связывать ~100 объемов водорода в одном 
объеме сплава. 

Многие лаборатории занимаются решением энергетических проблем 
человечества. ЭФвЭФ-энергетика не  использует  природные ресурсы и кислород. Ее 
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появление – это лишь первый шаг на пути человека к созданию полного цикла 
экологического жизнеобеспечения на Земле, на других планетах и в дальних 
космических экспедициях. Физическая водородная ЭФвЭФ-энергетика позволяет 
производить человеку свои фотоны «солнечного» излучения в установках и не 
зависеть от Солнца. Это качественный переход человечества на новый уровень, 
сравнимый по значимости с освоением огня. 

В 2024 году НАСА планирует построить на Луне базу утилизации отходов 
жизнедеятельности человека (2002, http://www.dsnews.ua/future/Лунное_топливо). 
Сегодня отходы жизнедеятельности астронавтов сохраняются в контейнерах, а 
затем посылаются на Землю в грузовых кораблях, сгорающих в атмосфере. В 
университете Флориды предложили идею по созданию на Луне «выгребной ямы» 
(как на фермах) с последующей утилизацией отходов с помощью анаэробных 
бактерий в биогаз (CH4+CO2), которым можно заправлять космические корабли. Но 
непредсказуемые мутации микробов вне Земли и далеко не 100 % переработка 
сводят практическую ценность таких «идей» к минимуму.  

Отходы жизнедеятельности в населенных пунктах за пределами Земли требуют 
100 % утилизации и возвращения их в новый цикл использования. Управляемая 
физическая ЭФвЭФ-энергетика [6–8], наследующая технологии фотосинтеза 
разложения/синтеза органики живой природы, указывает пути освоения таких 
технологий. Живая природа умеет управлять этими процессами с легкостью: любой 
паук разлагает живую органику жертвы в своеобразный «суп-пищу» одной 
«инъекцией» определенного состава. Метаморфоза яйцо–гусеница–бабочка–яйцо 
управляется во времени и пространстве подпрограммами одной общей генетической 
программы в молекуле ДНК. Доказано, что ДНК содержит именно программу. Основы 
структуры данной программы уже известны, хотя расшифровано лишь около 4 % ее 
содержания. Но даже эти 4 % позволяют сделать первые шаги по пути управляемого 
100 % разложения отходов и синтеза новой органики (вплоть до синтеза белков, 
жиров и углеводов) с целью обеспечения полного цикла жизнедеятельности 
отдаленных «баз» и поселений. 

Управляемая физическая ЭФвЭФ – энергетика фотонов 
Эко-физическая ЭФвЭФ-энергетика фотонов возникла на основе анализа 

плазмы водорода в приложении к активным процессам (вспышкам) на Солнце. Эта 
энергетика является управляемой (рис. 1б), что позволяет использовать ее на Земле 
для оперирования с органикой живой природы. На первом этапе – с целью 
производства энергоносителей. ЭФвЭФ–энергетика позволяет получать фотоны и 
использовать их в качестве источников энергии для проведения детальных 
процессов синтеза или разложения органики. Задача облегчается тем, что данная 
энергетика уже освоена живой природой, использующей ее для синтеза органики 
(фотосинтеза). Эти технологии успешно работают на Земле миллиарды лет, что 
дает нам надежду на успех.  

Задача адаптации EFhEF-энергетики актуальна, прежде всего, из-за ее 
способности к физическому разложению (а не сжиганию) любых органических 
материалов. Уже первые установки разложения органики показали действенность 
данной энергетики. Производство по этим технологиям газ-топлива дает 
возможность замены ископаемых источников энергии неограниченными 
органическими ресурсами живой природы. Только ЭФвЭФ-энергетика способна 
выборочно разлагать загрязнения окружающей среды – разливы нефтепродуктов, а 
также отделять радиоактивные примеси от органического вещества с получением 
чистого синтез-газ (H2, H2O, CO, CO2, CH4, CnH2n+2) или газового топлива. Также 
ЭФвЭФ-энергетика способна решать вопросы утилизации пестицидов и 
ядохимикатов; утилизации полиэтиленов и пластиков; создания систем регенерации 
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воздуха и воды; ликвидации атмосферных выбросов тепловых котлов с 
одновременным производством газа-топлива или бензина. 

Рисунок 1 – Корпускулярно-волновой дуализм в кривой поглощения хлорофилла – УФ-фотоны
 возбуждают, а ИК-фотоны (уже волны) нагревают молекулы органики. 

Справа – рассчитанная кривая интенсивности освобождения энергии (фотонов) водородной плазмы. 
Она определяется плотностью плазмы при температуре 6000К для фотосферы Солнца [6], [7]. 

Разложение или синтез органики не требует больших температур (не более 
250°C) и давления (обычно ~1 атм). Источником энергии служат фотоны негативного 
иона водорода, идентичные солнечным фотонам. Фотоны создаются в самой 
установке разложения (синтеза) органики прямо в зоне их использования. Процесс 
разложения органических молекул (НnСmNjОk + Н2О) в горючий (синтез) газ-топливо 
(H2 + CnH2n+2 + Н2О + CO + CO2) происходит по схеме (НnСmNjОk + Н2О + фотоны 
+ катализаторы) подобно схеме фотосинтеза растений (CO2 + Н2О + фотоны 
+ хлорофилл). Такая технология не имеет аналогов. Она не связана с методами 
тепловой (обычное сжигание) или плазменной обработки. 

Для реализации физических методов разложения органики с фотонами 
УФ-излучения в 2005 году была создана установка с загрузкой ~1 кг органики. Она 
была развернута в лаборатории института аналитической химии пестицидов в 
Украинской академии аграрных наук. Оборудование испытывалось путем 
разложения ядохимикатов (Симазин, 2М-4Х – Заключение 18.01.2005 № 1/22 и ДДТ – 
16.05.2005 № 1/465) и смесей органики – отходов древесины, продуктов питания, 
тряпок, полиэтиленов, пластиков (Заключение 25.12.2007 № 1/864). Испытания 
показали полное (99,9 % за 3 часа экспозиции) разложение без ощутимых признаков 
появления вновь возникших соединений. 

Фотосинтез живой природы 
Под фотосинтезом мы понимаем использование растениями энергии квантов 

(фотонов) света для превращения СО2 и Н2О в органические вещества (молекулы 
НnСmNjОk). Природа начинает свой цикл созидания и трансформации органики с 
построения специальной матрицы – молекулы хлорофилла. Построение живых 
структур начинается с создания особой молекулы (глюкозы С6Н12О6) под 
управлением молекулы хлорофилла (рис. 3). Этот «катализатор» – Mg-матрица 
хлорофилла – создает базовый «кирпичик» всей живой природы (хотя его 
происхождение пока неясно). 
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Рисунок 2 – Схема процесса фотосинтеза. 
Стрелками показаны энергетический и кинетический пути переноса электронов и протонов в световой 
фазе. Имеются две фотосистемы (ФС) – фотолиз воды и синтез АТФ. Синтез глюкозы идет в 
темновой фазе 

В растениях, использующих процесс ФС-I, возбужденная молекула хлорофилла 
(ХЛ) П700 отдает электрон акцептору. По системе переносчиков этот электрон 
попадает на внешнюю сторону тилакоида (обращенную в строму). Молекула П700 
окисляется и превращается в молекулу П700

+: ХЛ П700 + свет → ХЛ П700
+ + е-. 

В процессе ФС-2 энергия фотонов поглощается для использования в 
расщеплении воды. Системы ФС-2 могут быть модифицированы для создания 
промышленных модулей разложения воды.  

Прототип элемента, способный генерировать электричество при помощи 
растительных белков, создан в Массачусетском технологическом институте (это 
протеины, выделенные из хлоропластов обычного шпината). Такая батарея 
способна превращать в электричество до 20 % энергии фотонов. Также создан 
молекулярный катализатор на основе рутения 101Ru44 (Kr4d75s1) для расщепления 
воды под действием фотонов (рис. 3в, Стокгольм, 
http://solar.webarty.net/interesting/1334684656). Но молекулярные катализаторы 
работают устойчиво только в среде растения, характеризующейся нестабильностью. 
Место биологических молекул должны занять более стабильные органические 
комплексы на металлах, но создание таких эффективных технологий требует 
детального изучения процесса фотосинтеза.  

Темновая стадия фотосинтеза проходит параллельно со световой стадией, но 
используя продукты, образованные в световой стадии. Процессы идут в 
хлоропластах (ХЛп), где имеются молекулы хлорофиллов (ХЛф) – ХЛф П700 и ХЛф 
П680, поглощающие свет на волнах 700 и 680 нм (они входят в состав центров 
реакции ФС-I и Ф С-2). Световая (энергетическая) стадия фотосинтеза протекает в 
квантосомах мембран тилакоидов на свету. В процессе участвуют фотоны, вода 
(Н2О), АДФ и хлорофилл. Энергия света трансформируется в энергию АТФ, а 
бедные энергией электроны воды переходят в богатые энергией электроны 
НАДФ·Н2.  

Световая фаза разделяется на физическую и химическую фазы. В физической 
фазе происходит поглощение фотонов молекулами ХЛф П700 (ФС-I) и П680 (ФС-2) и 
переход их в возбужденное состояние. В химической фазе обе фотосистемы 
работают согласованно. 
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Темновая (метаболическая) стадия осуществляется вне тилакоидов, в водной 
среде стромы. Ее начальные продукты – СО2, рибулозодифосфат, АТФ и НАДФН2. В 
этой фазе производится синтез глюкозы С6Н12О6 из CO2. Без энергии световой 
стадии прохождение темновой стадии невозможно.  

Для фотосинтеза растениям необходимо много воздуха, так как он содержит 
лишь около 0,03 % CO2. Из 10 000 м3 воздуха можно получить 3 м3 CO2, из которых в 
процессе фотосинтеза образуется приблизительно 110 г глюкозы (в теплицах 
содержание CO2 в воздухе иногда доводят до 1–5 %). 

Аденозиндифосфат (АДФ) – нуклеотид, состоящий из аденина, рибозы и двух 
остатков фосфорной кислоты. Он образуется в результате переноса концевой 
фосфатной группы аденозинтрифосфата (АТФ) и участвует в энергетическом 
обмене во всех живых организмах. Путем добавления одной фосфатной группы 
(H3PO4, рис. 3а) с затратой энергии из АДФ образуется АТФ (в частности, это 
происходит при фотосинтезе). АДФ + H3PO4 + энергия → АТФ + H2O. Циклическое 
фосфорилирование АДФ и последующее использование АТФ в качестве источника 
энергии образуют процесс, составляющий суть энергетического обмена 
(катаболизма). 

Растения используют свет с длиной волны 350 + 50 и 680 + 50 нм (рис. 1б). На 
долю активной радиации приходится 25 % всех фотонов света. Это соответствует 
интенсивности излучения на поверхности Земли приблизительно 450 Вт/м2 в 
солнечный день. Эффективность превращения энергии при фотосинтезе в процессе 
связывания СО2 составляет 5–6 % (http://bono-esse.ru/blizzard/A/Cella/fotosintez.html). 
Одному молю связанного СО2 в форме углевода соответствует энергия 0,47 МДж, 
а энергия моля квантов красного света 680 нм составляет 0,176 МДж. 
Соответственно, минимальное число молей квантов этого света, необходимое для 
связывания 1 моля СО2, равняется 0,47: 0,176 = 2,7. Перенос четырех электронов от 
воды для фиксации одной молекулы СО2 требует восьми квантов, а его 
теоретическая эффективность связывания равна 2,7 : 8 = 33 %. За год 
эффективность фотосинтеза в процессе преобразования солнечной энергии 
составляет в зонах с умеренным климатом  ~0,5–1,3 %, в субтропиках ~0,5–2,5 %. 

Значение и уникальность фотосинтеза определяются самим наличием жизни на 
нашей планете. Это основной источник образования органических веществ, а также 
единственный источник свободного кислорода на Земле, который дает жизнь 
озоновому слою, защищающему живые организмы от воздействия коротковолновой 
УФ-радиации. Фотосинтез регулирует содержание СО2 в атмосфере, а кислород 
обеспечивает жизненные процессы животного мира. 

Биокатализаторы 
Процесс создания живой природы является технологией, управляемой 

детально по «числовым» программам, записанным в молекуле ДНК. Тут широко 
применяются молекулярные катализаторы на основе металлов. Основной единицей 
информации и первичным «кирпичиком» всех последующих структур живого 
организма являются нуклеотиды. Они созданы на основе молекул глюкозы (рис. 3г) с 
ее эффективными возможностями гидроксильных связей. Циклическое кольцо 
глюкозы кодирующих структур в молекуле ДНК обязательно модифицировано 
атомами азота. Нуклеиновые кислоты обеспечивают наследственную информацию. 
Все организмы (органика) сконструированы из наборов всего четырех «элементов 
жизни» (молекул НnСmNjОk). 

Процесс фотосинтеза эффективен, но он является многоходовым и весьма 
непростым. Молекулярные катализаторы  также  сложны:  молекулы,  улавливающие 
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солнечные фотоны (комплексы магния), пока что являются объектами, сложными 
для наследования.  

Рисунок 3 – Молекулярные матрицы (катализаторы): 
(а) молекула хлорофилла на основе магния 24Mg12 (Ne3e2) и азота 14N7 (He2s22p3), использующаяся 
для создания молекулы глюкозы со всеми ее гидроксильными возможностями управляемой связи 
(используется циклическая форма) с другими молекулами в ДНК и белках 
(http://www.ebio.ru/org07.html); (б) молекула гемоглобина на основе железа 56Fe26 (Ar3d64s2), служащая 
для переноса кислорода к тканям (и CO2 обратно) в живом организме; (в) молекулярный катализатор 
на основе рутения 101Ru44 (Kr4d75s1), разлагающий воду под действием фотонов (Стокгольм, 
http://solar.webarty.net/interesting/1334684656); (г) справа – развернутые формы молекулы хлорофилла 
и ее производной, молекулы сахара (глюкозы), внизу – циклическая форма молекулы глюкозы 
(именно так она входит в состав последующих структур – энергия Солнца запасена в связях Н-С, 
которые возникают только при поглощении фотона);.(д) Структура графена – природное 
упорядоченное расположение атомов углерода служит основой (каркасом) создания нуклеотидов и 
катализаторов 

Системы, обеспечивающие фотосинтез, являются нестабильными. Для того, 
чтобы наследовать Природу, необходимо понять молекулярные основы их работы. 
Это даст возможность создавать технологии преобразования фотонов и получать 
сегодня энергоносители, а завтра – любую новую органику (белки, жиры, углеводы). 
Эффективность использования фотонов в природном фотосинтезе достигает ~95 % 
(в солнечных батареях лишь ~15 %). Но сама основа технологии (получение 
«солнечных» фотонов в установках) уже обеспечена [6]. 

Молекулярные машины 
Биосинтез белков происходит путем сборки цепочек аминокислот в водной 

среде клеток. Эта задача выполняется комплексом сложных устройств 
(«молекулярных машин» – ММ), специально создаваемых для этой цели. Для 
биосинтеза белка в клетке необходимы источники энергии. Активация аминокислот 
происходит путем присоединения АТФ к тРНК. Эту работу выполняет комплекс ММ 
аминоацил-тРНК-синтазы (рис. 4). Комплекс узнает только определенную 
аминокислоту и соответствующую ей тРНК и присоединяет карбоксильную группу 
аминокислоты к гидроксилу рибозы на 3'-конце тРНК. Процесс состоит из двух 
этапов (Асеев, 2004). Сначала связывается аминокислота и АТФ. Карбоксильная 
группа аминокислоты замещает две концевые группы фосфатной группы АТФ, 
отсоединяющиеся в виде пирофосфата (амино-ацил-аденилат). Энергия связи 
между первым и вторым фосфатами АТФ передается связи карбоксила и фосфата 
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оставшейся АМФ. Энергия этой связи такая же, как и энергия связи между двумя 
фосфатами – реакция обратима. Чтобы она проходила в нужном направлении, в 
клетке имеется фермент пирофосфатаза, гидролизующий пирофосфат до двух 
молекул фосфата. Это необратимый процесс. Затем к комплексу присоединяется 
тРНК и остаток аминокислоты переносится с аденилата на 3'-конец тРНК. 
Образуется свободная АМФ, вся энергия связи переходит в связь аминокислоты и 
тРНК для пептидной связи. 

Молекула тРНК содержит четыре пары комплементарных участков. 
Комплементарны друг другу 3'- и 5'-концы молекулы. Образованная ими спираль 
переходит в две боковые спирали, образованные близкими друг к другу участками 
цепи РНК. Между ними есть некомплементарные участки в виде однонитевых 
петель. В центре молекулы образуется еще одна спираль с петлей в середине. В 
этой петле расположены три нуклеотида, комплементарные кодону переносимой 
аминокислоты. Этот антикодон ответственен за правильную установку 
аминокислоты в полипептидной цепочке.  

Плоская структура на изображении этих спиралей и петель не отражает 
истинной формы молекул тРНК. Они свернуты в компактную структуру, из которой в 
одну сторону выходит концевая спираль (к которой присоединяется аминокислота), а 
в другую – спираль с антикодоновой петлей. 

Рисунок 4 – Комплекс молекулярных машин (ММ) для биосинтеза белков: 
а) Машина - РНК-полимераза - находит нужную подпрограмму в ДНК и «едет» по цепи ДНК 
(оранжевый цвет), синтезируя на ней цепь иРНК (красный цвет); б) Далее молекулы иРНК выходят из 
ядра клетки через поры оболочки ядра и идут в цитоплазму к ММ - рибосомам. Сюда же с помощью 
транспортных тРНК молекул доставляются аминокислоты; в) Структуры тРНК индивидуальны, каждая 
из них несет информацию только об одном гене. Молекула тРНК состоит из 70–80 нуклеотидов. 
Плоская структура на изображении этих спиралей и петель (напоминающая лист клевера) не 
отражает истинной формы молекул тРНК. Они свернуты в компактную структуру; г) Обеспечено 
обязательное присутствие двух тРНК для гарантии правильного синтеза белка 

Для биосинтеза белка, кроме аминокислот и энергии, необходима информация 
о последовательности соединения аминокислот. Она записана в виде кодонов в 
мРНК. Проблему расположения аминокислот против кодонов мРНК решает все та же 
тРНК. Для этого тРНК присоединяется к кодону мРНК своим антикодоном. Три 
комплементарные пары оснований, созданные при этом, обеспечивают прочность и 
специфичность связывания. Если тРНК имеет антикодон, не комплементарный 
кодону в мРНК, связь становится непрочной и комплекс мРНК–тРНК быстро 
распадается. Синтез белка требует объединения в одном месте мРНК двух тРНК 
(комплементарных соседним кодонам) с активированными аминокислотами и 
ферментом, их соединяющим. 

Соединение всех компонентов, необходимых для синтеза белка, происходит на 
рибосомах (рис. 4б) – специальных молекулярных машинах (комплекс из молекул 
РНК и белков). Рибосома состоит из двух неравных частей: большой (БСЕ) и малой 
(МСЕ) субъединиц (БСЕ приблизительно в два раза больше МСЕ). В состав МСЕ 
входит одна молекула РНК длиной 1800–2300 нуклеотидов (она свернута одинаково 
у всех организмов), к которой в определенных участках присоединено более 20 
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белков. БСЕ содержит одну большую РНК (3500–5000 нуклеотидов), а также одну 
или две малые РНК (120 и ~160 нуклеотидов) и более 30 белков. БСЕ и МСЕ 
рибосомы способны разделяться и объединяться при участии дополнительных 
белков. В синтезе белка активна только целая рибосома, но отдельные этапы 
синтеза связаны с различными участками на разных субъединицах (для этого есть 
несколько функциональных центров). 

Прежде всего, это центр связывания мРНК (на МСЕ, без участия БСЕ) – 
аминоацил-тРНК или А-участок. Он расположен на обеих субъединицах так, что 
петля антикодона находится на МСЕ и может взаимодействовать с мРНК, а 
аминокислотный остаток находится на БСЕ. Синтезируемый пептид удерживает 
Р-участок, который до завершения синтеза остается связанным с тРНК. Этот центр 
расположен аналогично А-участку: антикодон тРНК на МСЕ, а конец тРНК с 
прикрепленным пептидом – на БСЕ. На БСЕ находится и центр, катализирующий 
образование пептидной связи (так как пептидная связь образуется путем переноса 
синтезируемого пептида на аминоацил-тРНК). Также на БСЕ находится участок, 
связывающий вспомогательные белки (факторы трансляции). 

Процесс синтеза полипептида на рибосоме состоит из трех стадий: инициации, 
элонгации и терминации. Задача инициации – собрать вместе все компоненты 
ММ-машины, которая синтезирует белок, и правильно определить точку начала 
синтеза. Сдвиг рамки считывания хотя бы на один нуклеотид приводит к 
образованию совершенно другого полипептида. Поэтому важно правильно 
определить точное положение первого кодона. Этим положением могло бы быть 
начало мРНК, но тогда любое нарушение первого нуклеотида (из-за ошибок 
транскрипции или действия нуклеаз) привело бы к сдвигу рамки и синтезу 
неправильных пептидов. Кроме этого, в самом начале мРНК могут находиться 
регуляторные последовательности. Поэтому точка начала синтеза должна 
находиться на некотором расстоянии от начала мРНК и определять первую 
аминокислоту в белке – содержать определенный кодон. Но все кодоны, 
кодирующие аминокислоты, могут встречаться и во внутренней части полипептида. 
Чтобы отличить кодон в начале полипептида от такого же кодона, стоящего в 
середине, необходимы дополнительные сигналы. Такими сигналами в мРНК могут 
быть только определенные нуклеотидные последовательности. Для их узнавания 
нужны специальные инструменты, которыми являются определенные участки МСЕ 
рибосомы, белковые факторы и специальная инициаторная (Иниц-) тРНК. Она 
узнает кодон АУГ (метионин). 

Однако не любой кодон АУГ может служить началом синтеза белка. У бактерий 
перед ним должна быть специальная последовательность, которую узнает МСЕ 
рибосомы. Только когда МСЕ связывается с этой последовательностью, к ним 
присоединяется Иниц-тРНК, которая несет этот метионин. У эукариот МСЕ 
связывается с Иниц-тРНК, а затем этот комплекс садится на начало (5'-конец) мРНК, 
где имеется устойчивая модифицированная нуклеотидная последовательность, 
связанная со специальными белками. Далее МСЕ движется по мРНК за счет энергии 
гидролиза АТФ. При этом она постоянно проверяет антикодоном Иниц-тРНК наличие 
кодона АУГ в мРНК. Обычно первый АУГ в мРНК и служит началом синтеза 
полипептида. И у бактерий, и у эукариот МСЕ взаимодействует с тремя 
дополнительными белками (факторами инициации - ФИ). Белок ФИ-2 связывает 
Иниц-тРНК и ГТФ, а ФИ-3 не дает соединиться БСЕ и МСЕ. 

После того, как МСЕ узнает инициирующий кодон, ФИ-3 отделяется от МСЕ и к 
ней может присоединяться БСЕ. Создается целая рибосома, сидящая на кодоне 
инициации АУГ. При этом ФИ-2 сближается с участком БСЕ, ответственным за 
взаимодействие с факторами трансляции. Это приводит к образованию активного 
центра и гидролизует ГТФ. Иниц- тРНК с присоединенным метионином и Иниц- 

258



кодон АУГ попадают в Р-участок – занимают место пептида. Этот процесс идет с 
участием ФИ-2, используя энергию гидролиза ГТФ. Когда Иниц- тРНК оказалась в 
Р-участке, а ГТФ превратился в ГДФ, этот фактор отделяется от рибосомы и далее в 
синтезе полипептида не участвует. В результате инициации рибосома получается 
установленной точно в нужное положение на мРНК, в Р-участке имеется тРНК с 
аминокислотой, а А-участок является свободным. Этим заканчивается стадия 
инициации. 

Аденозинтрифосфат-синтаза (АТФ-синтаза) синтезирует аденозинтрифосфат 
(АТФ) из аденозиндифосфата (АДФ) и неорганических фосфатов 
(https://ru.Wikipedia.org/wiki/АТФ-синтаза). Энергию для синтеза АТФ-синтаза часто 
получает от протонов, проходящих по электрохимическому градиенту – из просвета 
хлоропласта в строму или из межмембранного пространства в матрикс митохондрии. 
Реакция синтеза АДФ + Фн → АТФ + H2O. АТФ-синтаза важна для 
жизнедеятельности всех организмов, так как АТФ относится к макроэргическим 
соединениям, при гидролизе которых происходит освобождение значительной 
энергии. 

АТФ-синтаза митохондрий F1FO хорошо исследована. Компонент FO – 
трансмембранный домен, а F1 находится вне мембраны, в матриксе. Комплекс FOF1 
АТФ-синтазы по форме напоминает плодовое тело гриба, у которого F1 – это 
шляпка, ножка – γ- субъединица компонента F1, а «корни» гриба – компонент FO, 
заякоренный в мембране. 

Рисунок 5 – Молекулярная машина АТФ- синтаза создает молекулу АТФ из АДФ и фосфатов 
(https://ru.Wikipedia.org/wiki/АТФ-синтаза). 

АТФ показана красным, АДФ и фосфат - розовым, вращающаяся субъединица γ (или G) - черным. 
Синтез АТФ связан с изменениями конфигурации АТФ-синтазы, вызываемыми механическим 
вращением γ- субъединицы 

Молекулярная машина Н+-АТФ-синтаза (комплекс «СF1+F0» в хлоропластах) 
ориентирована тоже в обратном направлении – головка ее (F1) смотрит наружу, в 
сторону стромы. Протоны выталкиваются наружу через СF0 + F1 из матрикса и в 
активном центре F1 образуется АТФ (за счет энергии протонного потенциала). В 
отличие от цепи митохондрии, в тилакоидной цепи имеется только два участка 
сопряжения и на синтез одной молекулы АТФ требуется три протона вместо двух. Во 
время световых реакций в строме хлоропласта образуются АТФ и НАДФ·Н для 
темновой реакции. 
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Фактор сопряжения F1 выступает из мембраны в виде сферического 
образования высотой 8 нм и шириной 10 нм. Его составляют девять субъединиц из 
пяти типов белков. Полипептидные цепи трех субъединиц α и трех субъединиц β 
уложены в похожие по строению белковые глобулы, которые вместе образуют 
гексамер (αβ)3, имеющий вид слегка приплюснутого шара. Последовательно 
расположенные субъединицы α и β образуют структуру (по принципу расположения 
долек в апельсине) с осью симметрии третьего порядка и с углом поворота 120°. В 
центре этого гексамера находится субъединица γ. Она образована двумя 
протяженными полипептидными цепями и напоминает слегка деформированный 
изогнутый стержень длиной ~9 нм. При этом, нижняя часть субъединицы γ выступает 
из шара на 3 нм в сторону комплекса F0. Внутри гексамера находится минорная 
субъединица ε, связанная с γ. Девятая (γ-) субъединица обозначается символом δ и 
расположена на внешней стороне F1. 

Мембранная часть АТФ-синтазы, называемая фактором сопряжения FO, 
представляет собой гидрофобный белковый комплекс, пронизывающий мембрану 
насквозь и имеющий внутри себя два полуканала для прохождения протонов. Всего 
в состав комплекса FO входит одна белковая субъединица типа а, две копии 
субъединицы b, а также от 9 до 12 копий мелкой субъединицы c. Субъединица а 
(молекулярная масса 20 кДа) полностью погружена в мембрану, где образует шесть 
пересекающих ее α-спиральных участков. Субъединица b (молекулярной массой 
30 кДа) содержит один довольно короткий, погруженный в мембрану α-спиральный 
участок, а остальная ее часть заметно выступает из мембраны в сторону F1. Она 
закрепляется за расположенную на ее поверхности субъединицу δ. Каждая из 9-12 
копий субъединицы c (молекулярная масса 6-11 кДа) представляет собой 
сравнительно небольшой белок из двух гидрофобных α-спиралей, соединенных друг 
с другом короткой гидрофильной петлей, ориентированной в сторону F1, а все 
вместе они образуют единый ансамбль, имеющий форму погруженного в мембрану 
цилиндра. Выступающая из комплекса F1 в сторону FO субъединица γ погружена 
внутрь этого цилиндра и зацеплена за него. 

Синтез АТФ обеспечен градиентом электрополя. Он направлен поперек 
внутренней мембраны митохондрии, обусловлен транспортной цепочкой электронов 
и заставляет протоны проходить мембрану через АТФ-синтазный компонент FO. 
Часть компонента FO (кольцо из c-субъединиц) вращается, когда протоны проходят 
через мембрану. Это c-кольцо жестко связано с асимметричной центральной ножкой 
(состоящей из γ-субъединицы), которая вращается внутри α3β3-участка компонента 
F1. Три участка катализа, связывающиеся с нуклеотидами, изменяются в 
конфигурации, приводя к синтезу АТФ. 

Основные субъединицы F1 (α3β3) соединены также боковой ножкой с 
неподвижным участком FO, что устраняет их вращение вместе с 
γ-субъединицей. Боковая ножка представляет собой гибкую перемычку, 
наматывающуюся как канат на комплекс во время его работы. При каждом 
обороте γ-субъединицы на 360° синтезируются три молекулы АТФ. У разных 
организмов из межмембранного пространства в матрикс проходит от 10 до 
14 протонов (по числу с-субъединиц). 

Процесс может протекать и в обратном направлении. При этом гидролиз АТФ 
вызывает прокачку протонов через мембрану. Здесь задействован активный участок 
β-субъединицы, последовательно проходящий через три состояния. В «открытом» 
состоянии АДФ и фосфат подходят к активному участку. Затем белок охватывает эти 
молекулы и свободно связывается с ними («свободное» состояние). Следующее 
изменение формы белка прижимает молекулы друг к другу («тесное» состояние), что 
приводит к формированию АТФ. Затем, активный участок снова переходит в 
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«открытое» состояние, освобождает АТФ и связывает следующую молекулу АДФ и 
фосфата, после чего цикл производства АТФ повторяется. 

Генное управление структурой живых организмов 
Генетический код – единая система конструирования живых организмов. 

Основным «кирпичиком» всех структур организма, а также единицей программной 
информации являются нуклеотиды аденин (А), гуанин (G), цитозин (С), тимин (T). В 
русскоязычном варианте это А, Г, Ц, Т соответственно.  

Эти буквы представляют собой алфавит генетического кода. В РНК 
используются те же нуклеотиды, кроме тимина: он заменен похожим нуклеотидом 
урацил U (в русскоязычном варианте – У). В молекулах ДНК и РНК нуклеотиды 
строятся в цепочки генетических букв. Каждый белок – цепочка тех же нуклеотидов. 
Их порядок и число определяют строение белка и его биологические свойства. Для 
кодирования 20 аминокислот и сигналов «старт» и «стоп» (начало и конец белка) 
достаточно триплетов – набора из трех нуклеотидов. Создание органики происходит 
путем сборки из набора четырех «атомов жизни» –НnСmNjОk.  

Глюкоза (С6Н12О6), продукт фотосинтеза, является основой всех живых 
структур. Углеводы получаются соединением модулей глюкозы. Энергия запасена 
возбуждением электрона углерода УФ-фотоном, который удерживается в 
возбужденном состоянии атомом водорода (в молекулярных связях С-Н). Число 
возможных комбинаций из четырех нуклеотидов по три составляет 64, что 
достаточно для кодирования всех 20 аминокислот, из которых состоит все 
разнообразие белков. 

Код является «вырожденным». Одна и та же аминокислота может кодироваться 
несколькими триплетами (от 2 до 6), но каждый триплет кодирует лишь одну 
аминокислоту (фенилаланин - AAA, ААГ; изолейцин - ТАА, ТАГ, ТАТ; пролин - ГГА, 
ГГГ, ГГТ, ГГЦ; серин - АГА, АГГ, АГТ, АГЦ, ТЦА, ТЦГ). Исключение составляют 
метионин и триптофан. Они кодируются одним триплетом (ТАЦ и АЦЦ в ДНК, АУГ и 
УГГ в РНК). 

Также код является неперекрывающимся – один и тот же нуклеотид не может 
входить одновременно в состав двух соседних триплетов. Он однозначен, каждый 
триплет кодирует только одну аминокислоту. Код не имеет знаков препинания. 
Это значит, что если произойдет выпадение одного нуклеотида, то при 
считывании его место займет ближайший нуклеотид из соседнего кодона, из-за 
чего изменится весь порядок считывания. Вместе с тем между генами имеются 
триплеты, обозначающие прекращение синтеза одной полипептидной цепи (в ДНК 
это АТТ, АТЦ и АЦТ, а в РНК соответственно УАА, УАГ и УГА). В молекулу РНК 
при ее создании вместо тимина (Т) включается урацил (У). Так, –Г–Ц–А–А–Ц–Т– 
считываемый фрагмент одной из цепочек молекулы ДНК заменяется на –Ц–Г–У–
У–Г–А– молекулы иРНК. 

Код универсален для всех живых организмов и вирусов: одинаковые 
триплеты кодируют одинаковые аминокислоты. Такая универсальность 
генетического кода свидетельствует о единстве происхождения всех живых 
организмов. 

Уже расшифрованы триплеты всех 20 аминокислот, входящих в состав 
природных белков. Зная порядок размещения триплетов в молекуле ДНК 
(генетический код), можно установить цепочку аминокислот в белке. Участок 
молекулы ДНК, несущий в себе информацию о структуре одного белка, 
называется геном. Различают гены (4 %), в которых записана информация для 
синтеза структурных и ферментных белков, и гены с информацией, нужной для 
синтеза тРНК, рРНК, а также со многой другой еще неизвестной нам 
информацией (96 %). 

261

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD_(5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
http://elementy.ru/trefil/photosynthesis


Рисунок 6 – а) Генная кодировка аминокислот (триплетов, кодонов) из четырех нуклеотидов – тимина 
(Т) в ДНК, с заменой его на урацил (У) в РНК, гуанина (Г), цитозина (Ц) и аденина (А);     б) 
Соединение нуклеотидов в молекуле ДНК. в) Соединение триплетов в белковую последовательность. 
Белки созданы для построения различных структур организма. Белки, поступающие в организм, 
расщепляются до аминокислот, и из них организм синтезирует свои белки.  Значит, синтезировать 
для пищи можно и фрагменты белков. 

Биосинтез белка 
Биосинтез белка – это образование в организме нужных белков из аминокислот 

путем их соединения в полипептидной цепочке. Все морфологические и 
функциональные особенности любой клетки и организма в целом определяются 
структурой белков, входящих в состав клеток. Биологические свойства белков 
определяются последовательностью нуклеотидов. Информацию о структуре белков 
хранит ДНК, которую к рибосоме передает молекула РНК. В ДНК каждое сообщение 
записано своим набором из четырех знаков - А, Г, Т, Ц. 

Белки – это органические соединения из аминокислот. У каждого белка своя 
последовательность аминокислот. Белки, поступающие в организм как пища, не 
усваиваются им в неизменной форме. Они расщепляются до аминокислот, после 
чего организм синтезирует из них свои белки. Но тут важен не только факт 
поступления белка в организм, но и то, из каких аминокислот он состоит. В 
образовании белков принимают участие 22 аминокислоты. Из них 13 могут 
превращаться одна в другую, а 9 являются незаменимыми. Это фенилаланин, 
триптофан, лизин, гистидин, треонин, лейцин, валин, изолейцин и метионин. 
Недостаток их в организме приводит к нарушению жизнедеятельности организма. 
Если знать это, то синтезировать для пищи можно и фрагменты белков.  

Процесс биосинтеза белка идет на рибосомах в цитоплазме. Информацию с 
ДНК к месту синтеза белка передает (по принципу комплементарности) посредник. 
Это иРНК, которая синтезируется на одной из ветвей молекулы ДНК в процессе 
транскрипции (переписывания). Транскрипция происходит не на всей молекуле ДНК, 
а на небольшом ее участке с нужным геном. За это отвечает молекулярная 
машина – РНК-полимераза. Найдя нужное место (подпрограмму) молекулы ДНК, она 
встраивается туда и раскручивает часть двойной спирали ДНК, обнажая короткий 
участок одной из ветвей, который теперь будет служить матрицей для синтеза иРНК. 
Двигаясь вдоль этой цепи, РНК-полимераза соединяет между собой нуклеотиды в 
цепь иРНК. Эта цепь нуклеотидов является точной копией цепи нуклеотидов 
матрицы (одного или группы рядом расположенных генов). В ДНК комплементарной 
парой являются аденин и тимин. Если в молекуле ДНК имеется азотистое основание 
цитозин, то в РНК – гуанин (и наоборот). Но в состав иРНК вместо тимина входит 
урацил – это еще одна гарантия надежности. Транскрипция может происходить 
одновременно на нескольких генах одной хромосомы и на генах, расположенных на 
разных хромосомах. 

Молекула иРНК, синтезированная на ДНК в ядре, поступает в цитоплазму через 
поры оболочки ядра. Здесь иРНК прикрепляется к другой молекулярной машине – 
рибосоме. Молекула иРНК может связываться одновременно с несколькими 
рибосомами, число которых определяется длиной иРНК. Комплекс из иРНК и 
рибосом (от 5-6 до нескольких десятков) называется полисомой. Образование 
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полисом повышает эффективность использования иРНК за счет одновременного 
синтеза нескольких идентичных полипептидных цепей. Именно на полисомах 
происходит синтез белка или трансляция (рис. 4). Трансляция начинается с кодона 
АУГ (старт). Отсюда молекула иРНК прерывисто, триплет за триплетом, 
продвигается через рибосомы, наращивая (при помощи еще одной молекулярной 
машины – тРНК) полипептидные цепи. Число аминокислот в таком белке равно 
числу триплетов иРНК. 

Благодаря определенному расположению комплементарных нуклеотидов, 
цепочке тРНК присуща форма листа клевера. При этом тРНК имеет акцепторный 
конец, к которому присоединяется аминокислота, активированная энергией АТФ. 
Активацию осуществляют ферменты аминоацил-тРНК-синтазы (для каждой 
аминокислоты существует свой фермент). Механизм активации заключается в том, 
что фермент одновременно взаимодействует с соответствующей аминокислотой и 
АТФ, которая теряет при этом пирофосфат. Тройной комплекс из фермента, 
аминокислоты и АТФ называется активированной аминокислотой. Она способна 
спонтанно образовать пептидную связь, что приводит к синтезу полипептидов. 
Активация – необходимый этап белкового синтеза, поскольку свободные 
аминокислоты не могут присоединяться к полипептидной цепи. 

В противоположной части молекулы тРНК располагается специфический 
триплет (антикодон), ответственный за прикрепление по принципу 
комплементарности к триплету иРНК (кодой). тРНК с присоединенной к ней 
активированной аминокислотой антикодоном присоединяется к кодону иРНК. Затем 
к той же рибосоме прикрепляется вторая тРНК с аминокислотой (в соответствии со 
следующим кодоном). В функциональном центре рибосомы оказываются два 
триплета (кодона), с которыми взаимодействуют две транспортные РНК. Таким 
образом в рибосоме оказываются две аминокислоты, между которыми возникает 
пептидная связь. Первая тРНК, освободившись от аминокислоты, покидает 
рибосому. Далее к образованному дипептиду аналогичным путем пристраивается 
следующая аминокислота, принесенная в рибосому своей тРНК. Процесс 
продолжается до тех пор, пока в рибосому не попадет один из трех терминирующих 
кодонов: УАА, УАГ или УГА. После этого синтез белка прекращается.  

Последовательность кодонов иРНК определяет последовательность включения 
аминокислот в цепь белка. После завершения синтеза белка иРНК под действием 
ферментов распадается на отдельные нуклеотиды. 

Таким образом, роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка заключается в 
преобразовании генетической информации, представленной в виде 
последовательности нуклеотидов ДНК, в структуру молекулы иРНК, а затем в 
последовательность аминокислот в молекуле белка. Реакции синтеза иРНК 
(транскрипция) и белка (трансляция) идут по матрицам (ДНК и иРНК) реакции 
матричного синтеза. Каждый этап биосинтеза белка катализируется 
соответствующими ферментами и снабжается энергией за счет расщепления АТФ. 
Готовые белки поступают в каналы сети эндоплазмы для дозревания. 

Синтез белковых молекул происходит непрерывно и идет с большой скоростью: 
за 1 минуту образуется от 50 до 60 тыс. пептидных связей. Синтез одной молекулы 
белка длится ~3–4 секунды. В результате половина белков тела человека 
(в человеке около 17 кг белка) обновляется раз в 80 суток. За всю жизнь в организме 
человека белки полностью обновляются приблизительно 200 раз. 

В состав белков входят химические элементы – С, Н, О, N, а также S, P, Fe. 
Белки являются биополимерами и состоят из множества частей. Мономерами 
белков (одна часть полимера) являются аминокислоты. В белках постоянно 
встречаются 20 видов аминокислот, отличающихся по своему строению, но 
имеющих общие группы, посредством которых они соединяются в длинные цепи. 
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Последовательность и число аминокислот для каждого белка строго индивидуальны, 
поэтому разнообразие белков потенциально безгранично.  

Количество аминокислот в составе разных белков может колебаться от 3–5 до 
нескольких тысяч. Например, молекула белка рибонуклеазы состоит из 124 
аминокислот и имеет молекулярную массу 12640, а молекула гемоглобина – 574 и 
молекулярную массу 64500 соответственно. Молекула аминокислоты состоит из 
двух одинаковых частей (рис.7) – аминогруппы (-NH2) с основными свойствами и 
карбоксильной группы (-СООН) с кислотными свойствами. Через эти группы 
происходят соединения аминокислот при образовании белка. К свободным 
карбоксильной и аминогруппе присоединяются другие аминокислоты, удлиняя 
полипептидную «цепь». Часть молекулы, называемая радикалом (R), у разных 
аминокислот имеет различное строение и функциональное назначение. В ходе 
полимеризации выделяется молекула воды, а освободившиеся электроны образуют 
ковалентную (пептидную) связь. 

Рисунок 7 – Радикал (красный) каждой аминокислоты (например: «а» – цитозин, «б» –  метионин) имеет 
свое функциональное назначение. В молекуле инсулина («в») [9], аминокислота цитозин использована 
для организации связок между витками полипептидной цепи. Каждая полипептидная цепь (каждый 
белок), после его создания проходит фазу «дозревания» и функционирует в организме только в таком 
(«г») виде. Метионин может указывать начало транскрипции белка в ДНК. 

Биофотолиз воды 
Процессы фотокатализа в фотосинтезе протекают в центре реакции с двумя 

фотосистемами ФС-1 и ФС-2 (рис.2). Центр реакции каждой ФС содержит 
фотокатализаторы P700 и P680 (на основе хлорофилла), акцепторы А1, А2 и доноры 
D1, D2 электрона, цепь электронного транспорта (ЦЭТ), соединяющую две ФС, и 
катализаторы образования O2 и NADPH [8]. Первичные стадии фотосинтеза можно 
рассматривать как некий двухтактный электронный фотонасос, переносящий под 
действием двух квантов света один электрон от воды к NADP+. Это определяет 
необходимость использования в суммарной реакции восьми квантов света для 
получения одной молекулы кислорода из воды. Подобная не самая оптимальная 
(с точки зрения энергетики) 8-квантовая схема запасания солнечной энергии 
(фотосинтеза) растения наследована от бактерий. Фотосинтез имеет физические 
механизмы переноса электрона между донорами и акцепторами, что происходит со 
скоростью приблизительно 10-10 секунды с участием фотокатализаторов: P* + A → P+

+ A-; P+ + D → P + D+. Обеспечена эффективная регенерация фотокатализатора и 
более, чем 90 % КПД разделения зарядов, возникающих на доноре и акцепторе 
электрона ФС после поглощения кванта: D + A → D+ + A-. 

Выделение хлоропластов (ХЛп) из клеток растений позволяет использовать 
аппарат фотосинтеза для получения водорода из воды (биофотолиз воды). Задача 
сводится к организации в ФС-1 катализации не NADP+, а воды. Акцептором 
электронов в ФС-2 является железо-серный белок ферредоксин (Фд), который 
способен в присутствии катализаторов выделять водород из воды. Модельные 
системы фотолиза воды на основе ХЛп содержат два общих элемента. Это 

264



транспортная цепь электронов (ЦЭТ) фотосинтеза и катализаторы образования 
водорода – биологический (гидрогеназа) и неорганический (коллоидная Pt). 
Восстановителем воды может быть как ферредоксин, так и переносчик электрона М, 
способный акцептировать электроны из ЦЭТ ХЛп и восстанавливать воду. Такой 
процесс в две стадии разложения воды позволяет разделить Н2 и О2.  

Эффективность преобразования солнечной энергии у модельных систем 
биофотолиза воды составляет сегодня менее 0,2 %, в то время как прогнозируемое 
предельное значение должно достигать приблизительно 17 %. Еще одной 
проблемой является малая стабильность разработанных биосистем фотолиза 
(приблизительно 30 дней и менее 100 °К). Исследования в этой области проводятся 
уже около 10 лет. Удалось смоделировать молекулу хлорофилла (рис. 3в), но лишь 
для задачи разложения воды в целях получения водорода-газа [2-3]. 

Принципиальным пока что остается вопрос об источнике энергии для получения 
водорода из воды. Есть три альтернативных источника: термоядерная, атомная и 
солнечная энергия. Широкое использование термояда (как и ископаемой органики) 
ограничено проблемой нарушения теплового баланса температуры Земли. Перегрев 
Земли на 3–4 °С может привести к глобальному изменению климата уже через 30–50 
лет. Это стимулирует поиск новых источников энергии. Солнечная энергия остается 
наиболее экологичным источником энергии, но он не постоянен и не везде имеется. 
Только физическая ЭФвЭФ энергетика способна устойчиво заменить энергетику 
солнечного излучения в качестве первичного источника энергии. 

Годовое потребление энергии человечеством (с учетом всех источников 
энергии) составляет около 1017 ккал. Поток поглощаемой Землей солнечной энергии 
достигает приблизительно 8 1020 ккал/год. Использование этой энергии живой 
природой не превышает 2 10-3 %, все остальное представляет собой резерв для 
синтеза органики (и соответственно – энергоносителей), который превышает 
будущие потребности человечества. 

В связи с экологической чистотой и большими перспективами, все более 
популярной становится концепция солнечно-водородной энергетики, основанной на 
преобразовании энергии фотонов путем разложения воды. 

Но наряду с достоинствами, у водорода-топлива есть и проблема: для 
использования его в сфере транспорта необходимо преобразование водородного 
топлива в удобную для потребления форму энергии. Конечно, возможно и прямое 
преобразование энергии фотонов в электричество с помощью солнечных батарей. 
Но аккумулирование солнечной энергии в топливной форме водорода в рамках 
солнечно-водородной энергетики (особенно энергетики ЭФвЭФ) решает проблему 
суточной и сезонной зависимости потока солнечной энергии. 

Предложено несколько путей для разложения воды под действием солнечного 
излучения. Косвенные пути – термохимические методы использования тепла 
солнечной энергии или электролиз воды за счет электроэнергии от солнечных 
батарей (как вариант – тепловых электростанций). Однако проведенные 
исследования фотосинтеза показывают возможность прямого разложения воды и 
органики энергией фотонов.  

Чистая вода прозрачна для солнечного света в области видимого и ближнего 
ИК-излучения (0,3-1,0 мкм). Заметное поглощение фотонов водой, способное 
привести к ее разложению, начинается лишь с показателя в <0,2 мкм, но такое 
Ик-излучение практически не достигает поверхности Земли. В то же время, в 
энергетике ЭФвЭФ подобное излучение имеет место: эффективное разложение 
воды фотонами требует организации фотокаталитических процессов. 

Схема фоторазделения зарядов в присутствии катализатора (ФК) следующая: 
D + A + hν → D+ + A-. Последующие «темновые» каталитические процессы 
выделения кислорода и водорода из воды под действием окисленной формы донора 
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(D+) и восстановленной формы акцептора (A-) электрона: 4D+ + 2H2O → 4D + 4H+ + O2, 
4A- + 4H2O → 4A + 4OH- + 2H2. Это обеспечивает суммарный процесс 
фоторазложения воды: 2H2O + 4hν → 2H2 + O2, DG = 113,4 ккал/моль. 

Прогресс в разработке молекулярных систем фотокатализа разложения воды 
связан с созданием систем, моделирующих ФС-1 и ФС-2 фотосинтез с необратимым 
расходованием специально добавленного донора или акцептора электрона. Как 
пример, в качестве фотокатализатора и акцептора электрона можно привести 
систему из комплексов рутения и родия (хотя тут дешевле использовать кобальт – 
http://www.gazeta.ru/science/2010/03/13_a_3337950.shtml). Облучение системы 
фотонами приводит к вынужденному переносу электрона и выделению водорода из 
воды на платиновом катализаторе: [Rh(bpy)3]2+ + H2O → [Rh(bpy)]3+ + 0,5H2 + OH-. 
В качестве необратимо расходуемой «жертвы», обеспечивающей регенерацию 
фотокатализатора, используется триэтаноламин: [Ru(bpy)3]3+ + N(C2H4OH)3 → 
[Ru(bpy)3]2++ + {N(C2H4OH)3}+. 

Осуществить замкнутый (без введения дополнительно расходуемых веществ) 
цикл фоторазложения воды солнечным светом в молекулярных системах 
фотокатализа пока еще не удается. Требуется разработка методов предотвращения 
рекомбинации первичных продуктов фоторазделения зарядов D+ + A- → D + A. Она 
протекает намного быстрее, чем реакции окисления и восстановления воды. Такая 
задача может быть решена при переходе к молекулярно-организованным системам, 
позволяющим (по аналогии с природным фотосинтезом) получать пространственно 
разделенные продукты фоторазделения зарядов. 

ВЫВОДЫ 
Наряду с химической энергетикой молекул и квантовой энергетикой ядер 

развиты основы новой физической энергетики атомов.  
Энергетика ЭФвЭФ (эко физическая водородная энергетика фотонов) 

физического разложения/синтеза органики оперирует с энергией отдельных 
фотонов. Рукотворных аналогов данной технологии пока нет, но именно она 
используется для создания живых организмов на Земле (в первую очередь – в 
процессе фотосинтеза растений, создающем всю органику). ЭФвЭФ-технология 
позволяет решить сразу несколько важнейших проблем, прежде всего – в области 
энергетики и экологии.  

Выделяются три этапа развития ЭФвЭФ–технологии: 
1. Разложение органики живой природы в земных условиях (молекул HnCmNjOk

разных комбинаций «атомов жизни» – например, глюкозы C6H12O6) на ее 
составляющие с производством горючего газа (H2 + CH4+ CO) с помощью сети 
мобильных установок разложения органики продуктивностью ~1 тонна/сутки каждая. 
Подобные установки логично устанавливать в местах первичного накопления 
отходов (ТБО, с/х, лесных), полиэтиленов и пластиков, что ограничит рост свалок. 

2. Создание технологии и мобильного самоходного оборудования для очистки в
земных условиях водных акваторий и территорий от нефтяных и радиоактивных 
загрязнений с производством экологически чистых энергоносителей (газа, бензина и 
пр.). ЭФвЭФ технология способна решить эту проблему естественным образом, 
обеспечивая полное соблюдение техники безопасности и экологических норм. 

3. Создание систем полного цикла жизнеобеспечения со 100 % возвращением в
новый цикл использования всех органических отходов жизнедеятельности (воздуха, 
воды, отходов органики и продуктов питания) в изолированных (в первую очередь 
внеземных) поселениях. ЭФвЭФ технология способна (подобно технологиям живой 
природы) производить белки, жиры и углеводы. Без решения проблем по возврату в 
оборот всех 100 % продуктов жизнедеятельности, поселения на других планетах и 
долговременные экспедиции в космическом пространстве невозможны. 
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Проблему синтеза полного набора белков и других продуктов питания можно 
поручить самому организму. Любой организм, потребляющий органическую пищу, 
усваивает ее, предварительно разложив ее до аминокислот (до триплетов 
нуклеотидов). Питание нуклеотидами, возможно, будет неудобным (или 
невозможным) и лишь тогда задачей ЭФвЭФ технологии будет получение нужных 
белков с помощью генной инженерии. 
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РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ1 
Работа посвящена актуальной проблеме утилизации органических отходов сельскохозяйственных 
предприятий. Одним из перспективных методов решения данной проблемы является переработка 
биомассы в биогазовых станциях с последующим получением энергии и удобрений. В статье 
определены физические свойства и количество образующихся отходов на свиноводческом 
комплексе на 15 000 голов. Установлены конструктивные и технологические параметры основных 
узлов биогазовой станции. Энергетическая эффективность биогазовой станции с учетом затрат 
энергии на собственные нужды составляет 90 ГДж/сут. 

Ключевые слова: экология, переработка отходов, биогаз, биогазовая станция. 

В настоящее время во многих странах мира наблюдается тенденция к 
расширению области использования альтернативных источников энергии, а 
наиболее динамично развивающимся источником энергии является биогазовое 
топливо [1–2]. Биогаз получают при переработке органических веществ методом 
анаэробного брожения, при этом наиболее рациональным является использование в 
качестве исходного субстрата отходов сельскохозяйственных предприятий. 

В последние годы в РФ наблюдается стабильный рост производства мясной 
продукции, в частности свинины и мяса птицы [3]. Пропорционально растут и 
объемы отходов, в связи с чем возникает проблема их утилизации. Как правило, 
стандартный метод утилизации отходов предприятий АПК предусматривает 
складирование в специальных лагунах, что влечет за собой ряд проблем 
экологического характера. 

Так как отходы агропромышленного комплекса являются биомассой с 
определенным энергетическим потенциалом, биогазовые станции способны не 
только решить проблему утилизации отходов, но и обеспечить 
сельскохозяйственные предприятия дополнительной энергией. 

Для получения энергии, которую затем используют для освещения и отопления 
предприятий АПК, биогаз сжигается в газовом оборудовании. Наиболее 
эффективным является сжигание биогаза в когенерационных установках для 
одновременного получения тепловой и электрической энергии. В этом случае будет 
создаваться собственная энергетическая база, которая затем станет обеспечивать 
эксплуатационные нужды хозяйств [4]. 

Биогазовая станция включает в себя комплекс инженерных сооружений, 
состоящий из устройств для подготовки сырья, производства биогаза и удобрений, 
очистки и хранения биогаза, производства электроэнергии и тепла. Принципиальная 
схема биогазовой станции показана на рис. 1. 

Принцип работы биогазовой установки заключается в утилизации отходов 
растительного и животного происхождения с помощью анаэробных 
микроорганизмов. Все компоненты подаются в приемные резервуары, откуда 
субстрат поступает в реактор. Там под воздействием бактерий и микробов 
происходит процесс анаэробного сбраживания, в результате которого 

1 Работа выполнена в рамках реализации стипендии Президента Российской Федерации 
СП – 1716.2015.1.
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вырабатывается биогаз. По трубопроводам он подается в газгольдеры, после чего 
через систему охлаждения и очистки поступает на мини-ТЭЦ, где вырабатываются 
электрическая и тепловая энергия. Переработанный субстрат поступает в 
хранилище удобрений. В результате технологического цикла образуются биогаз и 
биоудобрения. 

Рисунок 1 – Принципиальная схема биогазовой станции: 
1 – блок управления; 2 – приемный бункер; 3 – насос для перекачки субстрата; 4 – биореактор; 
5 – перемешивающее устройство; 6 – котел; 7 – циркуляционный насос; 8 – переработанный 
субстрат; 9 – газовый фильтр; 10 – компрессор; 11 – газгольдер; 12 – трубопровод подачи биогаза 

В качестве поставщика сырья для биогазовой станции рассмотрим 
свиноводческий комплекс «Калиновский», расположенный в Белгородской области. 
На территории комплекса работают четыре производственных корпуса: один для 
содержания поросят на доращивании, три – для откорма свиней. Постоянное 
поголовье комплекса составляет 15000 голов, 3000 из которых – поросята, а 12000 – 
свиньи на откорме. 

Произведем расчет количества отходов свиноводческого комплекса по 
известной методике [5]. 

Среднесуточная масса отходов каждой группы животных, кг/сут: 

(1) 

где – сумма нормативных суточных масс отходов подгрупп, кг/сут;

– количество подгрупп, ед.;

– общее число особей в группе, голов.

Средняя влажность отходов каждой группы животных, %: 

(2) 

где – суммарная нормативная влажность отходов подгрупп, %.

Общая среднесуточная масса навоза, кг/сут: 

. (3) 
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  (4) 

где  – масса воды, дополнительно поступающей в систему навозоудаления, кг/сут, 

принимается равной  ; 

– масса воды, предназначенной на технологические нужды (мытье и

уборка помещений), принимается равной . 
Всех особей свиноводческого комплекса можно разделить на 2 группы: 

поросята на доращивании и свиньи на откорме, которые в свою очередь делятся на 
несколько подгрупп в зависимости от возраста и веса. 

Определим среднесуточную массу и среднюю влажность отходов для каждой 
группы животных, результаты расчетов сводим в табл. 1. 

Таблица 1 – Количество и влажность субстрата 

Группа 
(подгруппа) 
животных 

Норма 
выхода 
навоза 

на 
особь, 
кг/сут 

Средняя 
величина 
выхода 

навоза на 
группу 

животных, 
кг/сут 

Норми-
руемая 
влаж-

ность, % 

Число 
особей, 
голов 

Средняя 
величина 

влажности, 
% 

Суточ-
ный 

выход 
субстра-
та, т/сут 

Годовой 
выход 
навоза, 

т/год 

Поросята на дора-
щивании (возраст 

26–42 дн) 
0,4 

0,967 

90 

3000 87,37 2,9 1059 Поросята  
(возраст 43–60 дн) 0,7 86 

Поросята (возраст 
61–106 дн) 1,8 86,1 

Свиньи на откорме 
(до 70 кг) 5 

5,75 
87 

12000 87,25 69 25185 Свиньи на откорме 
(более 70 кг) 6,5 87,5 

Итого 6,717 15000 93,93* 150,99* 55111* 

* Итоговая влажность, суточный и годовой выход навоза  указаны с учетом поступления в
систему навозоудаления воды из системы самосплава и на технологические нужды в соотно-
шении 1:1. 

В настоящее время для удаления навоза из производственных корпусов 
свиноводческих комплексов используются два способа: самосплав и гидросмыв. 

Гидросмывная система навозоудаления работает за счет уборки при помощи 
сильной струи воды по наклонному лотку. Данный способ удаления навоза является 
затратным ввиду большого расхода воды. В связи с этим гидросмывную систему 
рекомендуется употреблять на фермах небольшого размера. 

Принимаем самосплавный способ навозоудаления, основанный на накоплении 
отходов жизнедеятельности свиней в специальной навозной ванне и последующем 
их смывании через сливное отверстие в трубу, устанавливаемую под определенным 
углом наклона. Такая технология удаления навоза подходит для свиноферм любого 
размера и положительно сказывается на влажности конечного субстрата. Согласно 
расчету, при самосплавном способе навозоудаления влажность субстрата 
составляет порядка 94 % против 98 % при гидросмывном способе, что позволяет 
значительно повысить эффективность работы биогазовой станции. 

Расчет основных параметров биогазовой станции – важнейший элемент 
проектирования и всегда проводится перед выбором конструктивного исполнения 

Средняя влажность отходов комплекса, %: 
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оборудования. Первоначально необходимо выбрать эксплуатационные параметры 
биогазовой станции. 

Проектируемая биогазовая станция, располагается в Белгородской области с 
умеренно-континентальным климатом, который характеризуется жарким сухим 
летом и изменчивой прохладной зимой. В данной работе с учетом климатических 
условий принят мезофильный режим брожения, позволяющий снизить затраты 
энергии на подогрев сырья в реакторе. 

На биогазовых станциях большой производительности целесообразно 
выбирать систему непрерывной загрузки исходного субстрата, которая ежедневно 
загружает сырье порциями. При загрузке нового сырья равная порция 
переработанного шлама выгружается. При этом сырье, перерабатываемое в таких 
установках, должно быть жидким и однородным. Производство газа стабильно и 
количественно превышает объем вырабатываемого биогаза на периодических 
установках. 

При определении оптимальной продолжительности сбраживания следует 
руководствоваться двумя факторами: выбранным температурным режимом и типом 
исходного сырья [6]. Принят мезофильный температурный режим, для которого 
рекомендуется выбирать время сбраживания в интервале от 10 до 20 суток. С 
другой стороны, время сбраживания жидкого свиного навоза составляет от 9 до 12 
суток. Руководствуясь данными факторами, принимаем время оборота реактора в 
количестве 12 суток. 

Суточная доза загрузки сырья определяется временем оборота реактора. Так 
как время оборота реактора составляет 12 суток, то суточная доля загрузки будет 
составлять 1/12 общего объема загружаемого сырья. 

Суточный объем биомассы, предназначенной для сбраживания, определяется 
расчетным методом с учетом нормативных показателей и зависит от численности и 
вида животных. Для рассчитываемого комплекса суммарный суточный объем 
отходов составил 150,99 т. 

Содержание сухого вещества в биомассе определяется с учетом влажности, 
кг/сут: 

(5) 

где – общая среднесуточная масса отходов, кг/сут;

– общая среднесуточная влажность биомассы, %.

Известно, что в зависимости от степени разложения субстрата (свиного навоза) 
из одного килограмма сухого вещества можно получить 0,58 м3 биогаза с 
содержанием метана 65–70 %.  

Определим теоретический объем биогаза, который возможно получить при 
полном разложении субстрата, м3. 

(6) 

где – количество биогаза, получаемое из 1 м3 сухого вещества при полном

разложении субстрата, м3/кг сухого вещества. 
На практике добиться максимальной степени разложения субстрата 

практически невозможно. Как правило, она составляет 70–90 % от максимальной. 
Данный фактор необходимо обязательно учесть при расчете 
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(7) 

где  – коэффициент,    учитывающий    неполноту    сбраживания,   принимается

равным 0,8. 
Размер биореактора зависит от количества, температуры и типа сырья, а также 

времени сбраживания. Общий объем сырья в установке не должен превышать 3/4 
объема реактора, т.е. должно соблюдаться следующее условие: 

 , (8) 

где – объем биореактора при полной загрузке, м3;

– время оборота реактора, сут.;

– плотность субстрата, т/м3.

Определим минимальный допустимый объем биореактора по формуле: 

.
(9) 

Для определения эффективности работы биогазовой станции необходимо 
определить затраты энергии на собственные нужды: подогрев исходного субстрата, 
потери тепла в окружающую среду, перемешивание субстрата в биореакторе. 

Температура загруженной биомассы зависит от способа ее загрузки в 
биореактор. Если масса поступает непосредственно из животноводческого корпуса, 
то ее температура такая же, как в помещении. Если массу для сбраживания берут из 
хранилища для навоза, то ее температура равна температуре воздуха окружающей 
среды. Температура брожения зависит от выбранного температурного режима. Так, 
для мезофильного режима она составляет 37–41 °С. В этом случае количество 
теплоты, затраченной на подогрев, составит, МДж: 

(10) 

где – теплоемкость субстрата, МДж/(кг К);

– температура загруженной биомассы, °С;

– внутренняя температура накопителя субстрата, °С.

Теплопотери биореактора в окружающую среду определим из уравнения 
теплопередачи, Вт: 

(11) 

где  – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 К); 

– площадь наружной поверхности биореактора, м2;

– температура наружного воздуха, °С.

Как правило, биореакторы имеют цилиндрическую форму. Принимая 
отношение высоты реактора к его диаметру H/D = 1, определим , м2: 

(12) 

Площадь наружной поверхности биореактора состоит из площади боковой 
поверхности цилиндра и верхнего основания. Площадь нижнего основания не 
учитывается, т.к. под биореактором расположена система подогрева. Зная 
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минимально допустимый объем реактора ( ) и принятое 

соотношение сторон, определяем высоту и диаметр биореактора. Округляя 
найденные значения, получаем высоту H и диаметр D биореактора 14,6 м. 
Фактический объем биореактора  при этом составит 2444 м3. 

Коэффициент теплопередачи находим по формуле, Вт/(м2·К): 

(13) 

где – коэффициент теплообмена на внутренней поверхности биореактора,

; 

– коэффициент теплообмена на наружной поверхности биореактора, ; 

– толщины стенок и слоев утеплителей биореактора, м;

– коэффициенты теплопроводности стенок и утеплителей биореактора,

. 

Учитывая, что скорость движения субстрата в процессе его механического 
перемещения незначительна, можно считать, что процесс теплообмена на 
внутренней поверхности биореактора происходит при условиях свободной 
конвекции. Биореактор изготовлен из железобетона, теплопроводность которого 
составляет λ=1,4 Вт/(м∙К). В качестве утеплителя используются минераловатные 
плиты с теплопроводностью λ = 0,036 Вт/(м∙К). 

Определим значение теплопотерь для каждого месяца с учетом местных 
климатических условий, в качестве температуры наружного воздуха приняв 
среднемесячную температуру. Полученные данные сведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Теплопотери биореактора 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Средняя температура, °С –8,5 –6,4 –2,5 7,5 14,6 17,9 

Теплопотери, Вт 18679 17756 16042 11647 8526 7076 

Месяц Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Средняя температура, °С 19,9 18,7 12,9 6,4 0,3 –4,5

Теплопотери, Вт 6197 6724 9273 12130 14811 16921 

Дополнительно определим значение суточных теплопотерь в условиях 
наиболее холодной пятидневки года (т.е., при –23 °С). 

Расход энергии на механическое перемешивание субстрата зависит от 
мощности мешалки и времени ее работы:  

(14) 

где – удельная нагрузка на мешалку, составляет 50 Вт/(м3 ч);

– продолжительность работы мешалки на протяжении суток, ч.

Минимальное количество вырабатываемой за сутки энергии биогаза: 
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(15) 

где – теплота сгорания биогаза, 24 МДж/м3.

Максимальное количество вырабатываемой за сутки энергии биогаза: 
(16) 

Общее количество затрачиваемой тепловой энергии: 
(17) 

Общее количество затрачиваемой энергии, ГДж: 

(18) 
Фактическая минимальная суточная выработка энергии биогазовой установкой 

(с учетом затрат на собственные нужды): 

(19) 

Доля энергии, затраченной на собственные нужды, %: 

(20) 
Результаты расчета технологических параметров биогазовой станции 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3 – Технологические параметры работы биогазовой станции 

Тип брожения Мезофильный 
Метод загрузки сырья Непрерывный 
Время оборота реактора 12 суток 
Суточный объем биомассы 150,99 т 
Масса сухого вещества в биомассе 9165 т/сут 
Выход биогаза при полном разложения субстрата 5316 м3 
Выход биогаза при неполном разложения субстрата 4253 м3 
Фактический объем биореактора 2444 м3 
Теплота на подогрев загруженной биомассы 8836 ГДж 
Максимальные часовые теплопотери 18679 Вт 
Максимальные суточные расчетные теплопотери 2,164 ГДж 
Суточный расход энергии на перемешивание субстрата 0,8799 ГДж 
Минимальная вырабатываемая суточная энергия биогаза 102,072 ГДж 
Максимальная вырабатываемая суточная энергия биогаза 127,584 ГДж 

Максимальное суточное количество затрачиваемой тепловой энергии 11 ГДж 
Общее суточное количество затрачиваемой энергии 11,8799 ГДж 
Фактическая минимальная суточная выработка энергии 90,1921 ГДж 
Доля энергии, затраченной на собственные нужды 11,64 % 

274



ВЫВОДЫ 
Для утилизации органических отходов свиноводческого комплекса на 15000 

голов запроектирована биогазовая станция с объемом биореактора 2444 м3 и 
определены ее технологические параметры. Применение биогазовой станции 
позволяет перерабатывать 150 т органических отходов в сутки и производить около 
5 тыс. м3 биогазового топлива. Количество минимальной полученной суточной 
энергии (с учетом затрат на собственные нужды станции) составляет 90 ГДж. 
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ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ ОТХОДОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ 
Представлены экспериментальные данные по влиянию тяжелых металлов, содержащихся в 
техногенно-загрязненных почвах, на растительные объекты в контролируемых условиях. 
Установлено, что совместное воздействие меди и цинка проявляется как в ингибировании, так и 
стимулировании ростовых процессов салата и определяется, прежде всего, уровнем и характером 
загрязнения, свойствами почвы и биологической спецификой тест-растения. 

Ключевые слова: медь, цинк, фитотоксичность, тест-растение. 

Отходы предприятий гальванических производств – так называемые 
гальваношламы (ГШ), оказывают негативное влияние на атмосферу, гидросферу и 
почвенный покров окружающей среды, а через них – на состояние растительных и 
животных организмов [1–3]. Миграция химических элементов, содержащихся в 
складированных ГШ, происходит в результате физико-химических процессов под 
воздействием климатических и погодных факторов. При этом загрязнения могут 
распространяться с инфильтрацией атмосферных осадков через слой отхода в 
почву примыкающих участков. При оценке экотоксикологических эффектов 
необходимо изучать комплексное воздействие техногенных отходов. Определять 
фитотоксичность отходов наиболее эффективно с помощью биологических методов 
анализа, которые позволяют помимо общего неспецифического влияния на биотест 
выделить некоторые специфические реакции на отдельные химические вещества 
или группы веществ [4]. 

К проблеме токсичного влияния меди и цинка на растения приковано внимание 
большого количества исследователей [2–7, 11, 14]. Несмотря на многочисленные 
работы в этой области, вопрос об их транслокации в растения остается 
дискуссионным [11, 14], что осложняется многообразием почвенных условий и 
различной чувствительностью видов. В этой связи представляется целесообразным 
проведение подобного рода исследований для конкретных территорий, наиболее 
подверженных загрязнению тяжелыми металлами и имеющих достаточно 
однородные почвенно-климатические условия [5, 6]. 

Проведение экспериментов по влиянию различных поллютантов на 
растительные объекты в контролируемых условиях позволяет решить многие 
задачи: установить причины разной устойчивости растений и тенденции 
приспособления к токсикантам, выявить влияние конкретного, исключить действие 
других факторов внешней среды, выяснить летальную дозу поллютанта и т.д. [5, 6]. 
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 [4, 7]. Цель данной работы – определение 
влияния тяжелых металлов (ТМ), содержащихся в техногенно-загрязненных почвах, 
на растительные объекты в контролируемых условиях. Для выполнения 
поставленной цели в лабораторных условиях экспериментально смоделировано и 
изучено влияние меди и цинка на показатели всхожести, начального роста и 
биомассы проростков тест-растения. 

Для изучения фитотоксичности ГШ были выбраны металлы Cu и Zn, выбор 
которых обоснован их наибольшими концентрациями в промышленных ГШ, а также 
высоким классом опасности. 
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Определение степени токсичности образцов почв проводили по методике 
биотестирования [4], представляющей собой исследование реакции тест-объекта 
на действие загрязняющих веществ и позволяющей получить интегральную оценку 
степени их фитотоксичности. В качестве тест-объекта использовали семена салата 
(«Oдесский кучерявый»), а в качестве показателя токсичности – всхожесть, 
энергию, дружность и продолжительность прорастания семян в разные слои 
загрязненных ГШ почв. 

Для изучения фитотоксичности медно-цинкового ГШ был заложен 
лабораторный модельный опыт. В опыте использовали образцы почв (дерново-
оподзоленной связно-песчаной, луговой аллювиальной супесчаной, лугово-
черноземной легкосуглинистой, чернозема типичного среднесмытого 
тяжелосуглинистого) предварительно загрязненные ГШ. 

Для проведения эксперимента отбирали верхние слои почв из глубины, см: 
0–5, 10–15, 20–25, 50–75, 100. Отобранную почву высушивали до достижения 
постоянного веса на открытом воздухе. Воздушно-сухую почву массой 1500 г 
вносили в пластиковые сосуды высотой 15 см и диаметром 9 см. В каждый сосуд 
помещали 15 семян, предварительно замоченных в воде в течение суток, на 
глубину 1 см. В процессе проращивания семян поддерживали постоянную 
температуру +20 °С. 

Для оценки влияния загрязнения почвы Cu и Zn на прорастание семян 
использовали такие показатели, как дружность прорастания, продолжительность 
прорастания, энергию и всхожесть [9, 10]. 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. При этом дружность прорастания определяли по формуле 

,  
А
ПД =  (1) 

где Д – дружность прорастания (средний процент семян, проросших за 1-е сутки 
прорастания), %; П – полная всхожесть, %; А – число дней прорастания. 
Продолжительность прорастания рассчитывалась по формуле 
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dba
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где С – продолжительность прорастания (средняя продолжительность прорастания 
одного семени) в сутках; а – число семян, проросших за 1-е сутки; b – число семян, 
проросших за 2-е сутки; d – число семян, проросших за 3-и сутки и т.д. 

Кроме показателей прорастания определяли интенсивность роста семян, 
наиболее полно характеризующую жизнеспособность растений. Величину 
показателя контрольных (L0) и опытных (Lоп) семян вычисляли как среднее 
арифметическое (Lср) из совокупности данных о длине надземной части или корней 
проростков [10] 

,  ср n
L

L i∑= (3) 

где Li − длина максимальной надземной части или корня каждого проростка, см; 
Σ − сумма; n − общее количество проростков, взятых в опыт.  
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Для оценки достоверности различий между вариантами опыта эксперимент 
проводили в трех повторностях. 

Сравнительные данные (табл. 1) о содержании меди и цинка в тестируемых 
почвах (С, мг/кг) с их предельно допустимыми концентрациями в почвах (ПДКп(Cu) = 
3 мг/кг и ПДКп(Zn) = 23 мг/кг) [11] подробно описаны в работе [8] и в сжатом виде 
представлены в табл. 1. Данные таблицы позволяют отметить, что по Cu все слои 
исследуемых почв имеют низкий уровень загрязнения. По цинку характер 
загрязнения определяется типом почвы и в тяжелых гумуссированных почвах 
степень загрязнения с увеличением глубины меняется от очень высокого в верхнем 
слое, испытывающего техногенную нагрузку, до допустимого уровня в нижних [11]. 

Таблица 1 – Показатель превышения вредности меди и цинка в исследуемых почвах после 
загрязнения (в сравнении с их ПДК в почвах) 

Эле-
менты 

Показатель 
превышения 
вредности в 
контрольных 

образцах 

Показатель превышения вредности  
в соответствующем слое (см) почвы 

0–5 10–15 20–25 50–75 100 

Дерново-оподзоленная связнопесчаная 

Cu 0,75 ПДК 7,18 ПДК 1,36 ПДК 1,68 ПДК 1,68 ПДК 1,97 ПДК 

Zn 0,28 ПДК 21,65 ПДК 12,1 ПДК 10,8 ПДК 3,93 ПДК 0,65 ПДК 

Луговая аллювиальная супесчаная 

Cu 0,57 ПДК 7,7 ПДК 1,1 ПДК 0,5 ПДК 0,6 ПДК 0,6 ПДК 

Zn 0,08 ПДК 33,5 ПДК 23,35 ПДК 7,9 ПДК 0,74 ПДК 0,15 ПДК 

Лугово-черноземная легкосуглинистая 

Cu 0,89 ПДК 3,29 ПДК 1,84 ПДК 1,69 ПДК 1,09 ПДК 1,81 ПДК 

Zn 0,17 ПДК 114,6 ПДК 32,65 ПДК 2,53 ПДК 0,3 ПДК 0,26 ПДК 

Чернозем типичный среднесмытый тяжелосуглинистый 

Cu 7,10 ПДК 36,57 ПДК 5,54 ПДК 5,75 ПДК 4,87 ПДК 7,08 ПДК 

Zn 3,12 ПДК 229,3 ПДК 7,53 ПДК 1,59 ПДК 2,39 ПДК 1,73 ПДК 

LC – норматив (количество вредного вещества в компонентах окружающей 
среды –  воде, воздухе, почве – при постоянном контакте или при воздействии за 
определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье человека 
и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства). 

Анализ морфометрических параметров ростков салата (рис. 1), выращенных во 
всех пробах тестируемых почв, показал, что происходит как ингибирование, так и 
стимулирование роста надземной части. Аналогичное воздействие оказали 
тестируемые почвы на развитие и корневой системы салата. 
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Рисунок 1 – Длина проростков салата латук сорта «Одесский кучерявый» (продолжительность 
выращивания 30 сут) в зависимости от слоя загрязненной ТМ почвы: 

1 – луговая аллювиальная супесчаная; 2 – лугово-черноземная легкосуглинистая; 
3 – чернозем типичный среднесмытый тяжелосуглинистый 

Для почвы дерново-оподзоленной связнопесчаной характерно достоверное 
ингибирование развития тест-культуры. Семена салата взошли только в нижних 
слоях тестируемой почвы (20–25, 50–75, 100 см), а на 20 сутки погибли все ростки. 
Однако в исследованиях по биотестированию остальных тестируемых почв 
фитотоксичное действие проявилось в некотором стимулировании развития и 
роста тест-культуры. Для почвы чернозема типичного среднесмытого 
тяжелосуглинистого практически во всех слоях отмечено достоверное 
стимулирование. Развитие побегов происходило на протяжении всего периода 
выращивания (30 суток). Изменения длины корневой и надземной частей 
проростков в зависимости от превышения показателя вредности (ПДК) металлов-
токсикантов в этой почве (рис. 1, столбец № 3) указывают на отсутствие 
неблагоприятного фитотоксического действия: средняя длина надземной части и 
корневой системы (Lоп) сравнима, а в некоторых слоях даже превышает 
аналогичные показатели в контрольном образце (L0). 

Аналогичное, однако не так сильно выраженное стимулирующее воздействие 
наблюдается в нижних слоях почв (20–25, 50–75, 100 см) луговой аллювиальной 
супесчаной и лугово-черноземной легкосуглинистой. На надземную часть и 
корневую систему ростков салата тестируемые почвы воздействовали 
положительно, стимулируя развитие. Средняя длина надземной части в лугово-
черноземной легкосуглинистой составляет 10 см, в луговой аллювиальной 
супесчаной – 5,7 см. Развитие корневой системы, соответственно, в лугово-
черноземной легкосуглинистой – 1 см, в луговой аллювиальной супесчаной – 1,5 см 
(рис. 1, столбцы 1 и 2). 

Чувствительность семян тест-объекта к меди и цинку достоверно проявлялась 
во всех вариантах эксперимента. Согласно полученным результатам, уменьшение 
концентрации металлов в слоях (50–75, 100 см) приводило к снижению токсического 
действия металлов. Особенно сильно это выражено в показаниях энергии 
прорастания (рис. 2). В дерново-оподзоленной связнопесчаной этот показатель 
составляет 2,3–9 %, луговой аллювиальной супесчаной – 11–27 %, в лугово-
черноземной легкосуглинистой – 42–47 %, в черноземе типичном среднесмытом 
тяжелосуглинистом – 40–49 %. 
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Рисунок 2 – Зависимость энергии прорастания семян салата от слоя почвы, загрязненной 
тяжелыми металлами:  

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 ГШ наиболее информативными оказались показатели всхожести и 
продолжительности прорастания (рис. 3). До 7 суток стимулирующий эффект 
металлов на рост салата (в среднем) проявился сильнее, а токсичное действие – 
слабее. При увеличении срока роста салата с 7 до 30 суток характер развития 
растений меняется: в среднем достоверно проявляется угнетающий эффект 
металлов. Показатель всхожести семян практически во всех вариантах тестируемых 
почв достаточно высокий: в дерново-оподзоленной связнопесчаной – 9–73 %, в 
луговой аллювиальной супесчаной – 7–28 %, в лугово-черноземной 
легкосуглинистой – 13–42 %, в черноземе типичном среднесмытом 
тяжелосуглинистом – 20–45 % (рис. 3, а). Однако показатель продолжительности 
прорастания имеет невысокий показатель во всех слоях тестируемых почв: в 
дерново-оподзоленной связнопесчаной – 0,3–16 %, в луговой аллювиальной 
супесчаной – 1–4,4 %, в лугово-черноземной легкосуглинистой – 1,2–5,2 %, в 
черноземе типичном среднесмытом тяжелосуглинистом – 0,9–6,0 % (рис. 3, б). 

Рисунок 3 – Зависимость всхожести (а) и продолжительности (б) прорастания семян салата от 
слоя почвы, загрязненной тяжелыми металлами:  

1 – дерново-оподзоленная связнопесчаная; 2 – луговая аллювиальная супесчаная; 3 – лугово-
черноземная легкосуглинистая; 4 – чернозем типичный среднесмытый тяжелосуглинистый 

Наиболее информативным среди показателей роста и развития тест-культуры в 
условиях модельного загрязнения почв ГШ является показатель дружности 
прорастания (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Зависимость дружности прорастания семян салата от слоя почвы, загрязненной 
тяжелыми металлами:  

1 – лугово-черноземная легкосуглинистая; 2 – луговая аллювиальная супесчаная; 3 – чернозем 
типичный среднесмытый тяжелосуглинистый; 4 – дерново-оподзоленная связнопесчаная 

Дружность прорастания семян сравнительно высокая в черноземных почвах: в 
лугово-черноземной легкосуглинистой – 1,3–4,7 %, в черноземе типичном 
среднесмытом тяжелосуглинистом – 3,4–7,0 %. В песчаных почвах аналогичный 
показатель значительно ниже и составляет: в дерново-оподзоленной 
связнопесчаной (кроме контрольного образца) – 0,3–1,2 %, в луговой аллювиальной 
супесчаной – 0,2–1,9 %. Такие показатели прорастания, роста и развития семян 
тест-растения в условиях модельного загрязнения почв тяжелыми металлами могут 
быть объяснимы тем, что Zn и Cu относятся к группе металлов средней степени 
поглощения растениями [12]. Поэтому на начальных сроках развития семена тест-
культуры имели достаточный потенциал питательных веществ для подавления 
влияния тяжелых металлов. Однако на более поздних сроках развития усиливается 
угнетающее действие металлов-токсикантов. Следует также отметить, что для 
почвы «Чернозем типичный среднесмытый тяжелосуглинистый» (рис. 1) в верхних 
слоях (5, 10–15 см) отмечено самое высокое содержание Cu и Zn. Их превышение 
составляет: для Cu 5,54–36,57 ПДК; для Zn 7,53–229,3 ПДК. Однако показатели 
всхожести, энергии, дружности и продолжительности прорастания (рис. 2–4) 
превышают аналогичные в других типах почв, с более низкими показателями ПДК. 
Это может быть связано с тем, что глинистые почвы по своим характеристикам 
относятся к почвам, обладающим высокими адсорбционными свойствами, 
способным прочно связывать тяжелые металлы и, соответственно, предохранять от 
загрязнения растительную продукцию [2]. 

Согласно современным представлениям в природе нет токсичных и 
нетоксичных химических элементов, есть токсичные и нетоксичные концентрации. В 
зависимости от концентрации и вида металла, валентности его иона, растворимости 
и длительности воздействия, медь и цинк в малых количествах способствуют росту и 
развитию растений (являясь для них необходимым микроэлементом), однако 
высокие концентрации способны их подавлять, нарушая жизненно важные функции 
[3, 12]. Как показывают результаты исследований, полученные данные 
подтверждают вышеизложенные утверждения и указывают на корреляцию между 
содержанием ТМ в почве и активностью роста тест-растения. Сравнение значений 
показателя превышения ПДК меди и цинка во всех тестируемых почвах с 
показателями прорастания, роста и развития семян салата показало, что 
уменьшение концентрации металлов в слоях тестируемых почв приводит к 
снижению токсического действия металлов. Однако не во всех случаях корреляция 
заметна. Такая зависимость прослеживается только в слоях одной, отдельно взятой 
почвы, но не отмечена в разных типах почв. Это возможно объясняется 
закономерностью взаимосвязи между физическими и физико-химическими 
свойствами почв и параметрами тест-культуры. 
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Также следует отметить, что действие меди и цинка имеет различную 
направленность на активность развития тест-растения. Медь и цинк относятся к 
наиболее токсичным (в избыточных концентрациях) загрязнителям. По данным [13] 
меди присвоен второй класс опасности, а цинку – первый. По данным эксперимента, 
в пробах тестируемых почв, где ПДК (Cu) превышает ПДК (Zn) в 2–7 раз (табл. 1), 
показатели прорастания, роста и развития тест-культуры сравнительно выше 
(рис. 2–4), чем в почвах с ПДК (Cu) < ПДК (Zn). Однако следует отметить, что такая 
зависимость прослеживается не во всех слоях почв. Высокие показатели 
прорастания тест-культуры отмечены в слоях 10–15, 20–25 луговой аллювиальной, 
где ПДК (Cu) превышает ПДК(Zn) в 0,05–0,06 раза, а также в слоях 5, 10–15 см 
чернозема типичного среднесмытого тяжелосуглинистого, где аналогичное 
превышение составляет от 0,16 до 0,7 раза. Следует предположить, что 
неоднозначность корреляции между содержанием меди и цинка в почве, 
превышающим их ПДК, и активностью роста тест-культуры связана в комплексном 
действии меди и цинка. При совместном воздействии этих двух металлов в 
неблагоприятных для растений дозах может происходить как усиление, так и 
ослабление их токсического эффекта. Синергическое действие цинка и меди, 
возможно, определяется расположением этих элементов в соседних группах 
периодической системы. Причем, как утверждают авторы работы [14], особенно 
высокой фитотоксичностью обладает медь, а усиление токсического эффекта меди 
наблюдается в присутствии цинка. Такие противоречивые и неоднозначные 
показания о воздействии меди и цинка на тест-культуру требуют дальнейших более 
детальных исследований. 

ВЫВОДЫ 
При исследовании влияния тяжелых металлов, содержащихся в техногенно-

загрязненных почвах, на растительные объекты в контролируемых условиях 
установлено: 

− почвы, загрязненные медью и цинком, оказывают комплексный 
фитотоксический эффект. Совместное воздействие меди и цинка проявляется как в 
ингибировании, так и в стимулировании ростовых процессов салата. Определяется 
оно, прежде всего, уровнем и характером загрязнения, свойствами почвы и 
биологической спецификой тест-культуры; 

− семена тест-культуры на начальных сроках развития обладают потенциалом 
питательных веществ, достаточным для подавления влияния тяжелых металлов. 
Однако на более поздних сроках развития усиливается угнетающее действие 
металлов-токсикантов; 

− происходит как ингибирование, так и стимулирование роста надземной части 
и корневой системы салата. Для почвы дерново-оподзоленной связнопесчаной 
характерно ингибирование развития тест-растения, а для чернозема типичного 
среднесмытого тяжелосуглинистого практически во всех слоях отмечено 
достоверное стимулирование; 

− чувствительность семян тест-объекта к меди и цинку достоверно проявляется 
в показаниях энергии прорастания. По увеличению этого показателя исследуемые 
почвы можно расположить в такой ряд: дерново-оподзоленная связнопесчаная, 
луговая аллювиальная супесчаная, лугово-черноземная легкосуглинистая, чернозем 
типичный среднесмытый тяжелосуглинистый; 

− показатель всхожести семян практически во всех вариантах тестируемых 
почв был высоким 7–73 %, а показатель продолжительности прорастания оставался 
невысоким – 0,3–16 % и зависел от типа почвы; 

− дружность прорастания семян сравнительно высокая в черноземных почвах 
(1,3–7,0 %), в песчаных почвах она значительно ниже (0,2–1,9 %). 

282



Научно обоснованные данные, представленные в работе, подтверждают 
необходимость проведения агроэкологического мониторинга с целью 
предупреждения возможных негативных последствий антропогенной деятельности 
на окружающую среду. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ РУД 
Приведены основные научные и практические результаты многолетних исследований по 
совершенствованию механохимических процессов при утилизации хвостов обогащения руд. 
Обоснована экологическая целесообразность использования природоохранных технологий 
переработки металлосодержащих хвостов. Разработаны математическая модель (с учетом 
оборудования комплексов, режимов переработки хвостов) и ограничения (в форме экологических 
требований к продуктам переработки). Определены количественные характеристики эффекта 
природо- и ресурсосбережения за счет переработки металлосодержащих хвостов по критерию 
«минимальные расходы на переработку и максимальное снижение ущерба для окружающей 
среды». Даны сведения о теории и практике использования в горной практике дезинтеграторов. 
Показано принципиальное отличие применения дезинтеграторов-активаторов в процессах 
механической и механохимической активации. Охарактеризованы направления по 
совершенствованию процессов активации в дезинтеграторах для выщелачивания металлов из 
убогого металлосодержащего сырья.  

Ключевые слова: горная практика, дезинтегратор-активатор, механохимическая 
активация, металл, сырье, утилизация, обогащение.  

Технология добычи и переработки металлосодержащих минералов 
сопровождается нанесением многопланового ущерба окружающей среде. Хвосты 
добычи и переработки минералов зачастую утилизируются без извлечения из них 
металлов и сернистых соединений, что является следствием недостаточной 
эффективности технологий вторичной переработки. В то же время в хвостах 
протекают синергетические процессы, продукты которых оказывают негативное 
воздействие на экосистемы окружающей среды.  

Известные на сегодня технологии кучного выщелачивания отличаются 
продолжительностью процесса. Ускорить извлечение металлов из хвостов и 
сократить период, в продолжение которого вредные продукты мигрируют из них в 
окружающую среду, позволяет активация хвостов. Поэтому разработка и внедрение 
новых технологий, а также технических средств для утилизации хвостов обогащения 
руд (на основе механохимических процессов активации извлечения целевых 
ингредиентов), обеспечивающих сокращение объемов складируемых отходов  и 
вовлечение их в производство, а также повышение качества природно-техногенной 
среды в зоне влияния горно-металлургического производства – это важные научные 
и практические задачи, требующие безотлагательного решения [1–5].  

Потребность внедрения природоохранных мероприятий в сфере человек–
природа–ресурсы обострилась, поэтому формирование системы управления 
состоянием окружающей среды является приоритетным направлением. В Северной 
Осетии–Алании (РФ) и других регионах страны накоплено достаточно большое 
количество хвостов переработки руд, в которых содержится свинец, мышьяк, цинк, 
селен, медь, ртуть, радиоактивные отходы тория. Степень поражения окружающей 
среды зависит от транспортабельности и характера распределения опасных 
ингредиентов. Хвостохранилища отходов переработки руд активно загрязняют 
окружающую среду жидкими химическими ингредиентами (объем сброса рудничных 
стоков составляет до 3 млн м3/год). Утилизация минеральных отходов является 
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единственным средством радикальной защиты окружающей среды от деградации. 
Свойства отходов при утилизации изменяют с помощью электрохимических, 
ультразвуковых, радиационно-термических, механохимических, гидрохимических и 
других методов. Изменения реакционной способности минералов разделены 
авторами на три стадии по величине необходимых энергозатрат (табл. 1). 

Таблица 1 – Стадии механической активизации минералов 

Стадии Поверх-
ность, м2/г 

Дефекты, 
изменения и 

аморфизация 

Процессы  
с эффектом 
активации 

Руды и расход энергии 
(N), кВт·ч/т 

1 1–2 Электронные и 
атомные дефекты, 
дислокации всех 
видов 

Флотация, 
магнитная 

сепарация, методы, 
основанные на 
поверхностных 

свойствах 

Кварцполевошпатновые, 
касситеритовые, 
фосфатные, сподуменовые, 
шеелитовые, магнетитовые 
N<10 

2 10–15 Уменьшение 
размеров и 
наведение 
микроискажений 

Химическое и 
термохимическое 

обогащение, 
бактериальное и 

автоклавное 
выщелачивание 

Сульфаты, сульфиды, 
бокситы, фосфаты, 
каолинитовые, шеелитовые, 
вольфрамитовые, 
хромитовые, титано-
магнетитовые, 
редкоземельные руды 
N<500 

3 Переменная 
величина 

Распространение 
микроискажений. 
Переход в 
рентгеноаморфное 
состояние 

Вскрытие и фазовые 
превращения перед 
гидрометаллургичес

кими процессами 

Сподуменовые, 
лепидолитовые, 
пирохлоровые, 
касситеритовые 
концентраты и др. N>1000 

В процессе утилизации ежегодно перерабатывается около 1 % старых, 
лежалых и до 40 % текущих отходов. Общая площадь выведенных из 
сельскохозяйственного оборота земель составляет 9 тыс. га. Исследование 
процессов управления состоянием окружающей среды путем утилизации отходов 
горно-металлургического производства проведено на рис. 1. 

Мониторинг Оценка влияния хвостов 
на экосистемы 

Регулирование 
качества среды 

Утилизация хвостов 
обогащения и металлургии 

Разработка 
технологий 

– прямая связь, – обратная связь

Управление экосистемами 
окружающей среды 

Исследование влияния отходов на 
окружающую среду 

Рисунок 1 – Схема управления состоянием окружающей среды путем утилизации отходов 

285



В рамках определения возможности утилизации хвостов в качестве 
строительного сырья исследовался феномен ослабления несущих свойств изделий 
вследствие природного выщелачивания металлов. В исследованных хвостах 
обогащения установлено следующее соотношение компонентов: крупнозернистые 
граниты – 40 %; порфириты – 30 %; песчаники – 20 %; жильный материал – 8 %; 
рудные минералы – 2 %; пирит – 1,4 %; сфалерит – 0,6 %; галенит – 0,06 %; 
халькопирит – 0,05 %. 

Эксперимент проводился при температуре 18–20 °С и давлении 760 мм 
ртутного столба. От измельченных проб отбиралось по 10 кг вещества, которое 
помещалось в 5 полиэтиленовых колонн диаметром 100 мм и высотой 1,2 м. 
Скорость фильтрации растворов поддерживалась на уровне 1,5–2 дм3/ч. Растворы 
отстаивались в течение 3 часов, после чего опробовались. Твердый осадок 
промывали до рН=7,0, высушивали, взвешивали, определяли содержание металлов 
и извлечение по твердым остаткам. Для определения содержания свинца 
использован фотометрический метод.  

Установлено, что природные сточные воды содержат 5–6-кратное количество 
природных окислителей, необходимых для перевода металлов в раствор. Процесс 
выщелачивания металлов из хвостов (в том числе, утилизированных в виде 
строительных материалов) протекает объективно и неуправляемо, нанося ущерб 
окружающей среде. 

Извлечение металлов многократно увеличивается и ускоряется при 
выщелачивании промышленными реагентами: кислотой и анолитом 
электрохимического разложения. Кроме того, если за полный цикл выщелачивания 
при пропускании через колонну 150 дм3 реагента извлекалось 62 % цинка и 38 % 
свинца, то после отстоя и пропускания еще 100 дм3 было извлечено 75 % цинка и 
52 % свинца. Обработка высушенного остатка показала уменьшение массы на 15 % 
при уменьшении выхода классов –26+15 мм на 27 %, что указывает на разрушение 
минералов под влиянием физико-химических процессов. Извлечение из хвостов 
обогащения проходит более активно, чем из хвостов металлургии, что объясняется 
спеканием поверхности последних при термообработке. Для строительных целей 
хвосты непригодны, потому что процесс природного выщелачивания продолжается в 
течение длительного времени. 

Эффективность электрохимической активации стоков оценивается 
коэффициентом 1,4–1,6, что повышает их химический потенциал до уровня 
промышленных химических реагентов. При активации хвостов в дезинтеграторах 
реагент подается в рабочий орган аппарата одновременно с хвостами. Извлечение 
металлов в раствор происходит одновременно с разрушением кристаллов, причем 
выщелачивающий раствор запрессовывается в трещины частиц. Выщелачивание в 
дезинтеграторе увеличивает извлечение металлов почти в два раза, причем анолит 
электрохимического разложения при механической активации носит ярко 
выраженный кислотный характер (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма металлов: 
1 – свинец из хвостов рудообогатительной фабрики (РОФ); 2 – свинец из хвостов металлургического 
завода (МЗ); 3 – цинк из хвостов РОВ; 4 – цинк из хвостов МЗ; 5 – медь из хвостов РОВ; 6 – медь из 
хвостов МЗ; 7 – железо из хвостов РОВ; 8 – железо из МЗ.  
Первый столбец – орошение соляной кислотой; второй – орошение анолитом; третий – анолит в 
корзине дезинтегратора  

Технологии выщелачивания, сочетающиеся с сорбцией и экстракционным 
извлечением металлов, делают утилизацию металлосодержащих хвостов 
экономически выгодной, что составляет основу концепции управления 
минеральными отходами. Задачей управления является выбор такого способа 
подготовки, при котором обеспечивается максимальное раскрытие руд по контактам 
срастания минералов и минимальные потери ценных компонентов во вторичных 
хвостах. Степень раскрытия руд в процессе подготовки изменяется от 54 до 80 % 
(табл. 2). 

Таблица 2 – Технологические возможности раскрытия хвостов 

Способы измельчения Крупность, 
мм 

Выход 
класса, % 

Раскрытие, % Эффективность, 
ед. 

Шаровое 1–0 11,4 77,5 0,48 

Стержневое 1–0 10,1 54,5 0,38 

Каскадное 5–0 17,5 71,0 0,59 

Динамическое самоизмельчение 4–0 8,4 80,2 0,87 

Самоизмельчение 5–0 12,0 70,1 0,12 

Полусамоизмельчение 5–0 10,8 71,5 0,13 

Центробежное 2–0 21,2 74,3 0,14 

Инерционное 8–0 6,8 65,2 0,11 

Электроимпульсное 8–0 11,9 79,5 1,51 

В современных технологических процессах получает развитие обоснованный 
теоретически и доказанный экспериментально способ изменения состояния 
вещества при обработке его со скоростью удара 250 м/с в дробилках-
дезинтеграторах, предназначенных для тонкого измельчения различных полезных 
ископаемых, а также химических и др. материалов. Дезинтеграторы производятся с 
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одним или двумя вращающимися роторами. Роторы дезинтеграторов состоят из 
стальных дисков, на которых по концентрическим окружностям закреплены стальные 
пальцы (била). В промежутки между смежными рядами пальцев одного ротора 
входят пальцы другого. Материал, подлежащий измельчению, через загрузочное 
устройство подается внутрь вращающегося ротора, где он подвергается 
воздействию центробежной силы (направленной по радиусу) и силы удара 
(направленной тангенциально). Далее материал отбрасывается по направлению 
равнодействующей и попадает на следующий ряд бил другого диска. Под действием 
встречных ударов материал измельчается. Тонина измельчения в дробилке-
дезинтеграторе регулируется количеством рядов бил и их частотой установки. 

Достигаемый в дезинтеграторе эффект обеспечивается активацией большой 
механической энергии. Скорости удара, возникающие при дезинтегрировании 
вещества, на порядок больше, чем в вибро- и шаровых мельницах, а ускорение (по 
сравнению с ускорением свободного падения) достигает миллионных величин [6].  

Дезинтеграторы не являются только лишь помольными агрегатам. Они 
придают обрабатываемым веществам новые свойства, активируют их. Обработка 
веществ мощными, быстро следующими друг за другом ударами, придает им 
качества, необходимые для реализации многих технологических процессов. 
Лабораторные дезинтеграторы типа ДУ–11 предназначены для измельчения в 
воздушной среде партий порошковых и гранулированных неорганических 
материалов твердостью по шкале Мооса до 5 ед., а также для обработки жидких 
систем (рис. 3). 

Производительность дезинтегратора при измельчении материала с плотностью 
2–3 г/см3 (при скорости роторов 12000 об/мин) составляет от 1 кг/ч до 10 кг/ч. 
Максимальный исходный размер частиц обрабатываемого материала – 2,5 мм, 
максимальная влажность измельчаемого материала – 2 %.  

Промышленное использование дезинтегратора в горной практике впервые 
было осуществлено на месторождении «Шокпак» (Северный Казахстан). В течение 
10 лет эксплуатировалась промышленная установка ДУ−65 (рис. 3, б), позволяющая 
изменять режимы обработки материала, а также менять роторы (с четырехрядных 
на трехрядные) и мощность двигателей (с 200 кВт на 250 кВт). Материал 
активировали роторами с защитным слоем и самофутерующимися роторами. 
Установка располагалась в отдельном здании рядом с закладочным комплексом (в 
трех уровнях) с площадью основания 5–7 м2 [7]. 

Эквивалентом 1 кг стандартного цемента М–400 являлось 4 кг активированных 
кислых доменных хвостов. Активация в дезинтеграторе обеспечивала приращение 
прочности на 25–30 % больше, чем обработка в шаровой мельнице. Выход до 55 % 
активного класса в комбинации с вибромельницей увеличивал выход до 70 %, что 
позволяло активированному местному вяжущему конкурировать с цементом [8]. 
Дезинтегратор одновременно измельчал, диспергировал и активировал доменный 
кислый металлургический шлак. Это позволяло раскрыть вяжущие свойства шлака в 
процессе приготовления твердеющих смесей (использовались при разработке 
месторождения с закладкой технологических пустот). 
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а 

б 
Рисунок 3 – Общий вид дезинтеграторов:  

а – дезинтегратор типа ДУ−11; б – закладочный комплекс  
с дезинтеграторной установкой ДУ−65 (справа − подача шлака по приемному лотку) 

Схема и принцип работы дезинтеграторной установки и движения частиц в 
рабочем органе представлены на рис. 4. Экспериментальное обоснование 
параметров осуществлено на хвостах обогащения цветных и черных металлов и 
углей с использованием дезинтегратора ДУ–11, изготовленного в Центре 
прикладной механохимии «Гефест» (Санкт-Петербург). Целью эксперимента было 
исследование параметров перевода металлических компонентов в раствор путем 
комбинирования базового варианта агитационного выщелачивания и нового 
варианта выщелачивания в дезинтеграторе. Экспериментально определено, что 
данная технология обеспечивает извлечение металлов в интервале от 50 до 80 % от 
исходного содержания в хвостах со снижением остаточного содержания до норм 
предельно допустимой концентрации (ПДК). Такой результат получен при 
переработке исследованных хвостов обогащения минералов различных типов: 
полиметаллов Садона, угля и железистых кварцитов Курской магнитной аномалии 
(КМА). Сходимость результатов подтверждает корректность исследований [9]. 

Схемы активации минерального сырья (рис. 5). 
В процессе механоактивации все содержащиеся в хвостах металлы 

извлекаются до уровня санитарных требований, после чего вторичные хвосты 

289



становятся пригодными для изготовления твердеющей смеси и иной товарной 
продукции без ограничений [10]. Вовлечение в производство колоссальных 
минеральных ресурсов создает новую сырьевую базу для горной промышленности и 
избавляет от необходимости вовлечения в эксплуатацию новых месторождений (что 
особо актуально ввиду дефицитности ряда металлов, обеспечивающих 
национальную безопасность страны). 

Рисунок 4 – Схема и принцип работы дезинтеграторной установки:  
а – схема; б – движение частиц в рабочем органе; в – рабочая схема: Р1, Р2 – расстояния между 
центрами двух соседних пальцев круга; Rm1, Rm2 – радиусы круга пальцев; α – размер частицы 
обрабатываемого материала 

Все большее признание в мировой горной практике получает тот факт, что в 
качестве действенной меры, способной снизить глобальную опасность, создаваемую 
для окружающей среды хвостами переработки, может выступать только полная 
утилизация химически опасных хвостов обогащения металлических руд [11]. 
В приемлемые сроки этого можно достичь только путем перевода металлических 
компонентов в раствор в процессе выщелачивания в дезинтеграторе. При этом 
безопасный (по санитарным требованиям) уровень содержания металла в продукте 
достигается путем увеличения циклов переработки. По сравнению с 
альтернативными вариантами выщелачивание в дезинтеграторе позволяет извлечь 
приблизительно то же самое количество металлов на 2 порядка быстрее [12]. 

Важной особенностью продуктов, получаемых по механохимической 
технологии, является то, что хвосты обогащения (после извлечения из них 
металлов) могут быть использованы в составе твердеющей смеси не только как 
инертные заполнители, но и как вяжущие компоненты (увеличение активности 
компонентов на 20–25 % повышает прочность смеси до 1,0 МПа) [13]. При 
утилизации хвостов обогащения в составе закладочных смесей экономический 
эффект достигается благодаря экономии цемента (за счет использования фракций 
крупностью до 0,076 мм, объем которых в хвостах обогащения достигает 85 %).  
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Авторами доказана перспективность комбинирования технологий механической 
активации в дезинтеграторах и химического выщелачивания. Отличие 
комбинированной механохимической активации металлосодержащего сырья 
заключается в том, что выщелачивающий реагент подается в рабочий орган 
дезинтегратора. Наиболее перспективным является способ извлечения металлов из 
хвостов обогащения, предусматривающий совмещение процессов химического 
обогащения и активации в дезинтеграторе (обеспечивает извлечение металлов 
одновременно с разрушением кристаллов, когда выщелачивающий раствор 
интенсивно запрессовывается в образующиеся от дезинтеграции частиц трещины). 
Недостатком указанного способа является неполное извлечение полезных 
компонентов в случае переработки упорных неокисленных руд (вследствие 
недостаточной химической активности последних).    
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Рис. 5 – Схемы активации минерального сырья: а – механической: 1 – исходное сырье; 
2 – активированное сырье; б – механохимической активации минерального сырья: 1 – исходное 
сырье; 2 –  реагент; 3 – металлосодержащий раствор; 4 – вторичные хвосты; в – механической 
компоненты выщелачивания: 1 –  вибраторы; 2 –  виброгасящая основа; г – химической компоненты 
выщелачивания: 1 –  закисленное сырье; 2 –  металлосодержащий раствор; 3 – вторичные хвосты 

Перед подачей в дезинтегратор сырье, смешанное с серой, обрабатывают на 
первой стадии раствором смеси серной и азотной кислот. С помощью образующихся 
при этом окислителей неокисленные упорные минералы переходят в легко 
вскрываемые формы. Соединения металлов по мере дальнейшего выщелачивания 
переходят в растворимые комплексы. Роль катализатора окисления выполняет 
нитрозилсерная кислота, что позволяет уменьшить или даже исключить расход 
сульфата меди.  

На второй стадии процесса осуществляется механохимическое извлечение 
металлов из хвостов в дезинтеграторе.  

Данная технология позволяет не только увеличить извлекаемость металлов из 
упорных руд, но и значительно ускорить процесс выщелачивания. 
Совершенствование процессов выщелачивания в дезинтеграторе включает в себя 
усиление слагающих его механохимических компонент (табл. 3). 

Таблица 3 – Направления совершенствования процессов выщелачивания металлов 

Механическое воздействие 
Недостатком известных способов является снижение химической активности и 

эффективности выщелачивания из-за слипания зерен обрабатываемого материала. 
Задачей модернизации технологии является ускорение процесса за счет исключения 
кольматации поверхностей. В процессе дезинтеграции на сырье дополнительно 
воздействуют вибрацией (в горизонтальной плоскости с подбрасыванием) с 
колебаниями от 30 до 1500 Гц при амплитуде горизонтальных колебаний от 2 до 
50 мм и амплитуде вертикальных подбрасываний до 30 мм (рис. 5, в) [14].    

Воздействие на обрабатываемый материал вибрацией с подбрасыванием 
обеспечивает очистку поверхностей зерен от налипания продуктов дезинтеграции и 

Воздействие Цель совершенствования Способ осуществления 

Механическое Увеличение поверхности 
реагирования Повышение импульсов вибрации 

Химическое Ускорение химических процессов Предварительная обработка раствором 
кислот 

Комбинированное Комплексное улучшение 
показателей 

Последующая обработка раствором 
кислот 

3 

1 

2

2 
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кольматации микротрещин, повышая степень контакта выщелачивающего реагента с 
сырьем. Полнота извлечения металла из хвостов обогащения влияет на прочность 
изготовленного на их основе бетона. Прочность бетонов при соединении 
возможностей химических и механических активаторов увеличивается на 30–40 % 
при одном и том же соотношении цемента и хвостовой добавки, количестве воды, 
заполнителя, тонкости помола добавки.   

Дезинтегратор устанавливается на виброплощадку, состоящую из 
вибровозбудителя, короба и виброизолирующих опор. Короб, установленный на 
упругой системе, совершает направленное возвратно-поступательное колебание. 
Хвосты, поступающие в дезинтегратор вместе с реагентом, дополнительно к 
основным процессам механохимической активации и выщелачивания совершают 
еще и поступательное движение с подбрасыванием. В процессе вибрации частицы, 
контактирующие с рабочими поверхностями дезинтегратора, лишаются возможности 
слипаться между собой и прилипать к рабочим поверхностям. Это обеспечивает 
повышенную эффективность комбинированной механохимической активации 
хвостов.  

Химическое воздействие 
Как уже упоминалось, недостатком механохимической технологии является 

неполное извлечение металлов в случае недостаточной химической активности 
перерабатываемых упорных руд. Эффективность извлечения металлов из хвостов 
обогащения увеличивается, если перед подачей сырья в дезинтегратор хвосты (в 
смеси с элементарной серой) обработать раствором смеси серной и азотной кислот 
(рис. 5, г) [15]. Так, хвосты обогащения (в виде пульпы) при соотношении твердой 
фазы к жидкой 1:2 измельчают в смеси с элементарной серой (в количестве 12 %) до 
крупности 100 % фракции 0,01 мм. Обработку пульпы смесью кислот осуществляют 
(при массовом соотношении последних 2:1) до доведения водородного показателя рН 
до значения 1 с дальнейшим его повышением в течение двух часов до значения 3.  

В выщелачиваемой массе образуются окислители, которые переводят 
неокисленные упорные минералы металлов в легко вскрываемые формы. В 
процессе дальнейшего выщелачивания соединения металлов, разрушенные 
предварительной обработкой, переходят в растворимые комплексы.  

Обработка смесью серной и азотной кислот позволяет уменьшить или 
исключить расход сульфата меди, поскольку роль катализатора окисления 
выполняет нитрозилсерная кислота. Преимущества технологии заключаются в 
существенном ускорении процесса выщелачивания и повышении извлечения 
металлов из упорных неокисленных руд. 

Комбинированное воздействие 
После выщелачивания в дезинтеграторе сырье укладывают в штабели, кучи 

или траншеи, обрабатывают раствором серной кислоты, промывают водой и 
дополнительно выщелачивают серной кислотой с концентрацией 10–30 г/л. 
Последующее выщелачивание осуществляют раствором сульфидотриоксосульфата 
натрия с концентрацией 10–20 г/л [16]. Результатом является повышение 
эффективности извлечения металлов из хвостов обогащения (за счет более 
глубокой проработки механохимически активированных структурных компонентов). 
Повышается извлечение металлов и снижается удельный расход реагентов на 
выщелачивание также за счет увеличения продолжительности извлечения полезных 
компонентов. Возникает синергетический эффект совмещения операций извлечения 
в дезинтеграторе и выщелачивания в штабеле, поскольку активированная в 
дезинтеграторе масса продолжает отдавать содержащиеся в ней металлы, 
увеличивая извлечение металлов (по сравнению с обоими базовыми способами в 
отдельности). 
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Хвосты обогащения с крупностью частиц до 200 меш репульпируют до 
содержания твердой фазы 30 % и подают в дезинтегратор одновременно с 
реагентами, после чего осуществляют выщелачивание в дезинтеграторе. 
Показатели извлечения при последовательном проведении стадий превосходят 
арифметическую сумму этих же показателей, получаемых без комбинирования. 

Методика и результаты эффективности внедрения 
Эффективность технологии виброактивации твердеющих закладочных смесей. 

определяется конструкцией вибродоставочной установки и ее комбинированием с 
традиционными способами доставки (рис. 6). Наиболее эффективна для 
транспортирования твердеющая закладочная смесь, включающая в себя мелкие 
заполнители с пластичными частицами. К таким заполнителям относится наиболее 
распространенный мелкий песок с суглинками.  

Достоинства песчано-глинистой закладки в области транспортабельности – 
пластичность, структурность и малоабразивность. Однако эти качества могут в 
полной мере проявиться только при повышенном расходе воды, что связано с 
наличием в смеси мелких глинистых частиц. Увеличенное же содержание воды в 
смесях снижает прочность закладки. Этот недостаток устраняют путем применения 
вибрационной технологии в комбинации с пневмосамотеком (причем вибраторы 
активируют смесь в ходе транспортирования, в связи с чем виброустановки служат 
смесителями-активаторами большой протяженности). Применение твердеющих 
закладочных смесей с повышенным содержанием глины и мелкоизмельченными 
доменными шлаками гарантирует стабильную работу транспорта.  

Закладочная смесь включает в себя цемент, песок и воду. Подвижность 
приготовленной смеси определяли конусом СтройЦНИЛ, она соответствовала 
11–13 см. В зависимости от прочности твердеющей закладочной смеси 
транспортируют составы со следующим расходом компонентов (на 1 м3): цемент – 
100–160 кг, песок – 1500 кг, вода – 380 кг. 

Рисунок 6 – Схема закладочного комплекса:  
1 – склад шлака; 2 – дезинтегратор-активатор ДУ–65; 3 – емкость для цемента; 
4 – конвейер; 5 – вертикальная вибромельница МВВ–07; 6 – смеситель; 
7 – скважина; 8 – закладочный трубопровод; 9 – выработанное пространство; 
10 – искусственный массив; 11 – отбитая руда 

Математическое моделирование 
Общий недостаток технологий обращения с хвостами состоит в их 

неспособности предотвратить химическую миграцию металлов (так как хвосты 
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переработки не исключаются из природно-технической системы). Условие эколого–
экономической эффективности нейтрализации хвостов: 

П у > Ус + З п  , (1) 

где П у – прибыль при утилизации хвостов в денежном выражении, ден. ед.; 
Ус – штрафы за нанесение ущерба окружающей среде, ден. ед.; З п – затраты на 
переработку хвостов, ден. ед. 

Утилизация хвостов добычи и переработки считается нерентабельной, потому 
что большая доля наносимого окружающей среде ущерба передается (в денежном 
выражении) из сферы производства государству (в виде оплаты потери 
трудоспособности, рекреационных мероприятий, пособий и т.п.). Хвосты с 
относительно повышенным содержанием полезных компонентов утилизируют с 
использованием традиционных методов обогащения, получая промышленные 
продукты, концентраты, флюсы, теплоизоляционные материалы и прочие 
материалы многоцелевого назначения. Широкому использованию хвостов в целом 
препятствует остаточное содержание металлов во вторичных хвостах.  

Авторы предлагают новый критерий оценки минерально-сырьевого 
потенциала, который оценивается величиной прироста совокупного регионального 
дохода по величине совокупных эколого-экономических затрат 
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где Сijkt – традиционная стоимость продукции без учета рентного дохода; Rikt – 
суммарная горно-экологическая рента у поставщиков и потребителей; Iikt – поток затрат; 
xijkt – объем выпускаемой и потребляемой продукции; КE – коэффициент приведения 
разновременных инвестиций; j=1…n – соответственно номер и количество 
предприятий-производителей; i=1…m – соответственно номер и количество 
предприятий-потребителей; k=1…L – соответственно вид и количество товара из 
минерального сырья; t = 0…Т – соответственно год и длительность периода. 

Эффективность горной технологии. Она определяется при сравнении 
вариантов разработки с учетом затрат на всех переделах и защиту населения, 
проживающего в зоне влияния горных объектов (Зн) и по критерию сохранности 
земной поверхности описывается аналитической моделью Голика–Ляшенко): 
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где Цдр – суммарная извлекаемая ценность конечной продукции из 
металлосодержащих руд, ден. ед.; Сдр – суммарные затраты на добычу и получение 
конечной продукции, ден. ед.; У – суммарный ущерб, наносимый (–) окружающей 
среде или предотвращаемый (+) с учетом затрат на защиту населения, 
проживающего в зоне влияния горных предприятий (Зн), ден. ед.; Е – коэффициент 
дисконтирования затрат и прибыли во времени t применения оцениваемой 
технологии, доли ед. 

Эколого-экономическая эффективность интенсификации процессов 
выщелачивания в дезинтеграторе состоит в том, что при сравнимых затратах из 
сырья извлекается большее количество металла (за счет утилизации в настоящее 
время некондиционного по содержанию металлов сырья) [17]. Это увеличивает 
минерально-сырьевую базу металлургического производства и упрочняет 
национальную сырьевую безопасность государства. В процессе механоактивации 
все содержащиеся в хвостах металлы извлекаются до уровня санитарных 
требований, после чего вторичные хвосты становятся пригодными для изготовления 
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твердеющей смеси и иной товарной продукции без ограничений по санитарным 
требованиям.  

Ущерб от хвостов основной деятельности сравним с объемом производства. 
Например, Садонский свинцово-цинковый комбинат (РСО–Алания) в последние годы 
производит продукции на сумму около 40 млн руб., а штраф за нанесенный им 
окружающей среде ущерб (большая часть которого связана с содержанием 
хвостохранилища Мизурской обогатительной фабрики) составляет 15 млн руб 
(в ценах РФ). На основании комплексных исследований решена научно-практическая 
задача по разработке природоохранных технологий глубокого извлечения металлов 
из хвостов переработки руд (включая выявление зависимости между экологическими 
и технологическими факторами утилизации металлосодержащих хвостов, создание 
технологии активации хвостов и методики оценки влияния хвостов на состояние 
окружающей среды в зоне влияния горно-металлургического производства). 

ВЫВОДЫ 
1. Обоснована возможность повышения экологической безопасности

промышленных регионов за счет вовлечения объемов складируемых хвостов 
переработки в производство. Подтверждена эколого-экономическая эффективность 
комбинированного выщелачивания металлов из хвостов горного, обогатительного и 
металлургического переделов руд. Доказано, что технологии выщелачивания 
хвостов путем активации сырья в дезинтеграторах позволяют извлекать до 90% 
содержащихся в хвостах металлов, что сопровождается получением экологического 
и экономического положительного эффекта. 

2. Показано, что исходными данным для выбора методики исследования
параметров выщелачивания являются: выход активного класса 0,08; химический 
состав исследуемых руд; содержание металла в растворе, мг/л; извлечение металла 
в раствор, %. На этой основе авторами предложена интегральная аналитическая 
модель, которая описывает совокупность физико-химических процессов при 
выщелачивании металлов из хвостов обогащения и металлургии (учитывающая тип 
оборудования перерабатывающих комплексов, режим переработки хвостов с 
ограничениями и экологическими требованиями к продуктам переработки). 

3. Определены количественные характеристики эффекта природо- и
ресурсосбережения, получаемого за счет переработки металлосодержащих хвостов 
по критерию минимальных расходов на переработку и максимального снижения 
ущерба окружающей среде в зоне влияния горно-металлургического производства. 
Активация сырья в дезинтеграторе с последующим выщелачиванием увеличивает 
извлечение:  

– из хвостов обогащения: по свинцу – в 1,36 раза, по цинку – в 1,13 раза;
– из забалансовой, по содержанию полезного компонента, руды: по свинцу – в

1,63 раза, по цинку – в 2,09 раза. 
4. Модернизация существующей конструкции дезинтегратора должна

осуществляться за счет увеличения времени комбинированной активации в 
дезинтеграторе, а также решения проблемы подачи первичного раствора реагента и 
рециркуляции продукционного раствора в рабочей камере. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 
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Показаны пути повышения эффективности научных исследований сорбционных свойств 
металлургических шлаков. Определены перспективы использования шлаков в сорбционных 
технологиях очистки промышленных сточных вод. 
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характеристики, адсорбция. 

Внедрение малоотходных технологий стимулирует реализацию таких 
мероприятий по охране окружающей среды, как выявление ресурсной ценности и 
полезных свойств металлургических шлаков, обоснование целесообразности их 
утилизации в качестве технических материалов и сорбентов при очистке 
промышленных сточных вод. Экологическая безопасность обеспечивается путем 
предотвращения сброса промышленных сточных вод при внедрении систем 
оборотного водоснабжения предприятий за счет использования металлургических 
шлаков в качестве сорбционного материала. Одновременно сокращаются объемы 
отвалов шлаков. Использование шлаков в качестве адсорбентов требует 
тщательного комплексного научного исследования их свойств.  

Целью данной работы является определение условий повышения 
эффективности научных исследований сорбционных свойств металлургических 
шлаков и оценка перспектив их использования в сорбционных технологиях очистки 
сточных вод. Основные последовательные стадии методики и возможные 
рекомендации по их результатам представлены на схеме (рис. 1). 

Стадии и методы исследования, основные химические и экологические 
характеристики и свойства шлаков как сорбентов:  

1 стадия – подготовка проб твердых промышленных отходов 
Включает в себя отбор проб в отвалах и других хранилищах, рассеивание на 

гранулометрические фракции и дробление частиц шлака до порошкообразного 
состояния. Отбор проб осуществляют методом квартования. Рассеивание на 
фракции необходимо в связи с различной твердостью минералов и варьированием 
минералогического и оксидного составов фракций шлака. Для увеличения площади 
поверхности шлаковых частиц и их сорбционной активности шлак дробят, что 
особенно важно при исследовании сорбционных характеристик низкодисперсных 
фракций. Измельчение шлака проводят комплексно с применением нескольких 
видов дробилок: разрушением шлакового камня в щековой (конусной) дробилке и 
измельчением в валковой дробилке. 

2 стадия – определение химического элементного и оксидного состава 
отходов 

Данная стадия обязательна для всех гранулометрических фракций шлаков. 
Химический элементный и оксидный состав промышленных отходов определяется 
методами электронно-зондового микроанализа с системой микрорентгеновского 
анализа, атомно-абсорбционной спектрометрии, капиллярного электрофореза, 
химического спектрального анализа. 
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Рисунок 1 – Схема методики определения 
полезных свойств металлургических шлаков 
с целью их практического применения 
в качестве сорбентов
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Наличие определенных элементов или их отсутствие определяет перспективы 
утилизации отходов как сорбентов. Использование шлаковых адсорбентов должно 
осуществляться при отсутствии в их составе токсических элементов и большого 
количества тяжелых металлов. Основной характеристикой, благоприятствующей 
использованию шлаков в производстве сорбентов, является значительное 
содержание элементов Ca, Si, Al, Fe, Mg, которые входят в состав алюмосиликатов, 
характеризующихся развитой поверхностью, наличием слоистой структуры и 
аморфных веществ. Основу алюмосиликатов составляют оксиды CaO, Al2O3, SiO2 и 
примеси Fe2O3. Поэтому для производства сорбентов следует использовать шлаки с 
высоким содержанием минералов, в состав которых входят данные оксиды. 
Соотношения основных и кислотных оксидов шлаков характеризуют их кислотно-
основные свойства. 

3 стадия – определение минерального состава шлаков (рис. 1) 
Информацию о состоянии твердого тела (кристаллического, аморфного, 

аморфного с кристаллическими включениями), о качественном и количественном 
фазовом составе вещества, об особенностях кристаллической структуры дает 
рентгенофазовый анализ. Наличие в составе шлаков соединений в аморфном 
состоянии, их структуру и текстуру определяет поляризационно-микроскопический 
анализ. В результате петрографического исследования определяется состав 
усредненной пробы шлака. 

Выявляют гранулометрические фракции шлаков с повышенным содержанием 
алюмосиликатов кальция и магния, которые могут проявлять сорбционную 
активность. Регистрируют превращения отдельных минералов при длительном 
взаимодействии с водой, продукты превращений идентифицируют. Наличие в 
составе шлаков алюмосиликатов, отсутствие легкорастворимых соединений и 
высокое содержание соединений в высокоактивном стеклообразном состоянии 
определяют возможность использования отходов в производстве сорбентов.  

На основании результатов рентгенофазового, микрорентгеновского и 
петрографического анализов по массовой доле SiО2 (в кристаллическом, аморфном 
состояниях) и общему содержанию SiО2 рассчитывают содержание аморфной фазы 
шлака. 

Стадии 4 и 5 необходимы, если предшествующие исследования (на стадиях 
1–3) показали пригодность шлаков как сорбентов. 

4 стадия – определение радиационных характеристик отходов 
Радионуклидный состав шлаков, удельные активности ЕР и эффективные 

удельные активности определяют с помощью гамма-спектрометрического анализа. 
Использование шлаков как  сорбентов обуславливается  их  принадлежностью к  

I классу радиационной опасности и отсутствием искусственных радионуклидов. 
5 стадия – исследование морфологии поверхности 
Растровая электронная микроскопия определяет морфологию поверхности 

частиц исходных и активированных гранулометрических фракций отходов. 
Факторы, увеличивающие величину адсорбции частиц отходов, способствуют 

использованию определенных гранулометрических фракций шлаков как сорбентов 
для очистки питьевой, бытовых и промышленных сточных вод. К таким факторам 
можно отнести: наличие высокоразвитой поверхности частиц гранулометрических 
фракций шлаков, их игольчатую и пластинчатую форму, наличие слоистых структур, 
большое количество пор и пустот, поверхностные гелеобразные образования.  

Стадии 6–13 (проведение исследований измельченных шлаков) необходимы, 
если предыдущие исследования (на стадиях 2–5) показали пригодность фракций 
шлаков для использования в качестве сорбентов. 
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Предварительную химическую активацию шлака проводят, обрабатывая его 
водой, растворами кислот и щелочей различной концентрации при изменении 
температуры. Длительность активации 1 сутки.  

Оптимальными условиями активации, определенными с помощью 
дополнительных экспериментальных методов (растровой электронной микроскопии, 
ИК-спектрофотометрии и спектрофотометрии) являются: дополнительное развитие 
поверхности шлаковых частиц, увеличение аморфного состояния и активных 
функциональных групп.  

7 стадия – определение природы поверхностных функциональных групп 
ИК-спектры поглощения позволяют определить природу функциональных групп 

и провести полуколичественную оценку их поверхностной концентрации.  
Алюмосиликаты характеризуются наличием на поверхности частиц молекул 

воды, силоксановых Si–O–Si и силанольных групп Si–OН. Последние могут 
диссоциировать, определять заряд поверхности шлака и природу специфически 
сорбируемого вещества. Оптимизация активации шлака возможна при проведении 
корреляции между видом химической активации и увеличением количества 
сорбционно-активных функциональных групп.  

8 стадия – определение заряда поверхности частиц шлака 
Электрокинетический потенциал поверхности твердых частиц шлаков 

определяется природой минералов шлака, функциональных групп и их 
способностью к диссоциации. Определение величины ζ-потенциала методом 
макроэлектрофореза возможно при образовании стойкого золя высокодисперсного 
шлака с подбором дисперсионной среды. 

Знак заряда поверхности шлака принципиально определяет природу сорбатов: 
полярность их молекул, знак заряда ионов и др. 

9 стадия – определение органических примесей в шлаках 
Металлургические шлаки образуются при высокой температуре, поэтому 

присутствие органических примесей маловероятно. Концентрации органических 
соединений определяют при помощи УФ-спектроскопии.  

Высокое качество металлургических шлаков как адсорбентов подтверждается 
отсутствием выщелачивания органических соединений из шлаков. 

10 стадия – обработка шлаков водой 
Месячную выдержку в воде исходных и шлаков после сорбции проводят с 

целью проверки растворения, выщелачивания или реагирования компонентов 
шлаков с водой, а также десорбции поглощенных сорбатов. Последующими 
методами исследования являются атомно-абсорбционный, капиллярного 
электрофореза и спектрофотометрический. 

Практическое использование шлаковых адсорбентов возможно при отсутствии 
поступления компонентов шлаков в очищаемую воду. Высокая эффективность 
адсорбции и энергия сорбционного взаимодействия определяются отсутствием 
десорбции поглощенных соединений.  

11 стадия – определение адсорбционной активности отходов 
Адсорбционная активность определяется при помощи 

спектрофотометрического и титриметрического методов анализа при поглощении из 
растворов органических и неорганических соединений. Аналогично оценивают 
обратный процесс – десорбцию сорбатов из шлаков после сорбции. 

Высокая способность сорбировать органические соединения – показатель для 
использования шлаков как адсорбентов. Определяют количественные сорбционные 
показатели: величину адсорбции и эффективность поглощения сорбата. 

6 стадия – химическая активация шлаков 
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Методы расчетов основываются на совокупности первичных кинетических 
данных. Для определения порядка процесса используют графический метод. 
Согласно графическим зависимостям определяют эмпирические константы скорости 
процесса, периоды полунасыщения адсорбента и выводят уравнения процесса 
адсорбции. 

Механизм адсорбции определяют по виду изотермы адсорбции. Прочность 
связей «адсорбент–сорбат» определяет величина константы адсорбции К и 
изобарно-изотермический потенциал процесса ΔG. 

Оптимальные условия адсорбции напрямую связаны с кинетическими 
показателями процесса: постоянством или сменой порядка процесса и его 
механизма. Механизм адсорбции, величины К и ΔG определяют целесообразность 
проведения поглощения шлаковым сорбентом соединений определенной 
химической природы. Математические модели позволяют количественно описать 
процесс адсорбции и прогнозировать эффективность его протекания при 
варьировании параметров процесса. 

Проведение 12 стадий исследования сорбционных свойств шлаков позволяет 
определить основные технологические параметры процесса сорбционной очистки 
промышленных сточных вод. На схеме (рис. 1) показано, что из технологических 
параметров наиболее коррелируют с химическими, экологическими 
характеристиками и свойствами шлаковых сорбентов такие факторы, как вид 
активации адсорбента, а также отношение объемов воды и отработанного 
адсорбента. Данные параметры определяются химическим составом шлаков, 
наличием аморфной компоненты, морфологией поверхности, механизмом и 
высокими количественными показателями адсорбции и др. Для шлакового 
адсорбента определенной химической и минералогической природы хорошо 
обосновывается целесообразность режима адсорбции: статического или 
динамического.  

Направления практического применения сорбционной технологии при очистке 
промышленных сточных вод полностью обоснованы и подкреплены оптимальными 
показателями адсорбентов, сорбатов и количественными критериями 
адсорбционного процесса.  

На разработанную методику научных исследований свойств металлургических 
шлаков получено свидетельство о регистрации авторского права [1].  

ВЫВОДЫ 
Разработанная методика определения адсорбционных свойств 

металлургических шлаков различного состава позволяет сократить срок 
исследований, более эффективно и полно изучить сорбционные свойства отходов, 
определить перспективы использования шлаков в сорбционных технологиях очистки 
промышленных сточных вод, сэкономить материальные ресурсы при исследованиях 
и дальнейшем использовании адсорбентов техногенного происхождения. 
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	Приведены сведения по проектированию электросталеплавильных цехов с отделениями внепечной обработки и непрерывной разливки стали на действующих и вновь строящихся металлургических предприятиях. Дана краткая техническая характеристика устанавливаемого ...
	Ключевые слова: электросталеплавильный цех, дуговая сталеплавильная печь, установка «печь-ковш», вакууматор, машина непрерывного литья заготовок, энергосбережение, ресурсосбережение, качество.
	Структура современного сталеплавильного производства складывалась постепенно в течение последних 100 лет. За это время под влиянием меняющихся внешних условий существенно изменялись и требования к сталеплавильным агрегатам. Одни способы производства с...
	Работа в этих двух направлениях позволила расширить сортамент стали, выплавляемой в дуговых сталеплавильных печах (ДСП). Еще недавно основной продукцией ДСП был сортовой прокат, а в настоящее время в электропечах выплавляют все большее количество стал...
	Доля электростали в общей структуре производства стали постоянно увеличивается. Это связано со следующими преимуществами электросталеплавильного способа производства (относительно других способов производства стали):
	– высокое качество стали;
	– легкость в обслуживании печей;
	– удобство в регулировании температуры;
	– возможность работы с разными вариантами металлошихты.
	Кроме того, электросталеплавильная технология производства стали обеспечивает высокий уровень энергосбережения и значительно снижает нагрузку на окружающую среду.
	Так, например, энергоемкость электроплавки в 2–3 раза ниже конвертерной. Если удельная энергоемкость дуговой сталеплавильной печи (при работе на металлоломе) составляет 13,4 ГДж/т, то конвертера – 27,2 ГДж/т, мартена (скрап-рудного) – 23,8 ГДж/т, двух...
	Кроме этого, использование ДСП снижает уровень пылегазовых выбросов (относительно конвертерного производства) в 4–5 раз. Если соответствующий показатель конвертера составляет 10,5 кг/т, то для дуговой сталеплавильной печи  он равняется 2,06 кг/т.
	Устройство современной ДСП включает в себя:
	– механическую конструкцию;
	– электрическую часть;
	– оборудование подачи в рабочее пространство технологических газов, порошкообразных и кусковых материалов;
	– систему эвакуации отходов производства и газоочистку;
	– автоматизированную систему управления технологическим процессом.
	Рисунок 1 – Конструкция современной дуговой сталеплавильной печи:
	1 – наклонная платформа; 2 – корпус печи; 3 – свод печи; 4 – графитированные электроды; 5 – рукава электродержателей; 6 – подъемно-поворотный механизм свода и электродов; 7 – рабочее окно
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	Рисунок 9 – Вибрационная доставочно-балластировочная установка ВДБУ-3,0:
	1 – лоток; 2 – бункер; 3 – вибровозбудитель; 4 – упругая опора; 5 – несущая рама; 6 – колесная пара; 7 – разгрузочная течка; 8 – механизм подъема-опускания течки; 9 – привод поворота бортов течки;   10 – фиксатор течки; 11 – опорная стойка; 12 – элект...
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	Конкретні пропозиції  щодо технічних можливостей інтегрування в систему опалення, кондиціювання та вентиляції виробничих приміщень пристроїв та систем, що використовуються для перетворення відновлювальних джерел енергії, були проведені за таким алгори...

	Бібліографічний список

	Гапон
	1. З цитратно-дифосфатного електроліту осаджуються покриття з більшим вмістом молібдену [9] .
	2. При осажденні з цитратно-амоніачних розчинів вміст тугоплавких компонентів
	практично однаковий (в діапазоні 10–18 %), але при використанні імпульсного режиму вміст вольфраму різко збільшується [10].

	Жуков
	МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
	УДК 613.2-613.29
	В.І. ЖУКОВ, докт. мед. наук, докт. біол. наук, професор,
	М.Г. ЩЕРБАНЬ, докт. мед. наук, професор, О.В. ЗАЙЦЕВА, А.І. БЕЗРОДНА,
	Н.А. ВАЩУК, Ю.К. РЕЗУНЕНКО, П.В. ОВЕТЧИН, В.О. ТЕЛЕГІН
	Таблиця 1 – Вплив олігоефірів на стан NO-синтазної окислювальної системи
	при тривалій токсифікації щурів
	Таблиця 2 – Вплив олігоефірів на стан циклазного медіаторного каскаду гепатоцитів
	під впливом 1/100 ДЛ50
	Таблиця 3 – Вплив олігоефірів у дозі 1/10 ДЛ50 на показники мікросомальної монооксигеназної системи гепатоцитів печінки білих щурів при тривалій токсифікації
	Бібліографічний список

	Жуков
	УДК 613.2-613.29-615.244
	В.І. ЖУКОВ, докт. мед. наук, докт. біол. наук, професор,
	М.Г. ЩЕРБАНЬ, докт. мед. наук, професор, О.В. ЗАЙЦЕВА, А.І. БЕЗРОДНА,
	Н.А. ВАЩУК, Ю.К. РЕЗУНЕНКО, П.В. ОВЕТЧИН, В.О. ТЕЛЕГІН
	Таблиця 1 – Вплив олігоефіра Л-3603-2-12 на перекисне окислення ліпідів
	і систему антирадикального антиперекисного захисту в умовах тривалої токсифікації

	Щербань
	М.Г. ЩЕРБАНЬ, докт. мед. наук, професор,
	В.В. М’ЯСОЄДОВ, докт. мед. наук, професор,
	М.І. ЛИТВИНЕНКО, О.О. ШЕВЧЕНКО, канд. мед. наук,  К.М. СОКОЛ, канд. мед. наук
	Харківський національний медичний університет, м. Харків
	На сьогодні пропозиції заходів щодо генеральної схеми рекреаційного використання водних об’єктів Харківського регіону на перспективу впроваджені у Харківському регіональному управлінні водних ресурсів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних...

	Щербань
	М.Г. ЩЕРБАНЬ, докт. мед. наук, професор,
	В.В. М’ЯСОЄДОВ, докт. мед. наук, професор, М.І. ЛИТВИНЕНКО
	Харківський національний медичний університет, м. Харків
	На сьогодні спосіб оцінювання медико-екологічної напруги знаходиться на розгляді в державній службі інтелектуальної власності «Укрпатент» (для отримання патенту на винахід) та у відповідному департаменті МОЗ України (для видання інформаційного листа п...

	Щербань
	М.Г. ЩЕРБАНЬ, докт. мед. наук, професор, М.І. ЛИТВИНЕНКО
	Харківський національний медичний університет, м. Харків
	ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГО-ГІГІЕНІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ САНІТАРНОГО
	ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЗОН РЕКРЕАЦІЇ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	Вивчено стан забруднення водних рекреаційних зон Харківської області. З метою їх відтворення розроблено еколого-гігіенічну концепцію покращення санітарного та екологічного стану зон рекреації водних об’єктів Харківської області.
	Концепція створена з метою підвищити ефективність оздоровлення населення на рекреаційних водоймах та запобігти антропогенному навантаженню на зони рекреації водних об’єктів.
	Ключові слова: рекреаційні водойми, оздоровлення населення, еколого-гігієнічна концепція.
	На сьогодні значна частина поверхневих водоймищ Харківської області втратила свою природну чистоту та придатність до самоочищення. Насамперед усе це стосується річок басейну р. Сіверський Донець.
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