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АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК 669.141.245:625.143.2

А.С. РУДЮК, канд. техн. наук, А.А. АЗАРКЕВИЧ, канд. техн. наук,  
Ю.А. ВОСКОВЕЦ
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков

А.В. КАРМАЗИН
Публичное акционерное общество «Металлургический комбинат «АЗОВСТАЛЬ», 
г. Мариуполь

РЕЛЬСЫ ИЗ КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ УКРАИНЫ

Приведены предварительные результаты комплекса испытаний железнодорожных 
рельсов типа Р65 и UIC60 из кислородно-конвертерной стали марки К76Ф производства 
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ». Проведено сравнение качественных показателей рельсов из 
кислородно-конвертерной стали с требованиями, предъявляемыми ДСТУ 4344:2004. 
Определены показатели эксплуатационной стойкости, осуществлено сравнение 
рельсов, изготовленных по новой технологии, с рельсами мартеновского производства 
по одиночному изъятию и износостойкости в кривых участках пути малых радиусов.

Ключевые слова: кислородно-конвертерная сталь, рельсы, 
грузонапряженность, эксплуатационная стойкость, пропущенный тоннаж.

В 2011 г. специалистами ООО «Метинвест Холдинг», ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
и ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» с целью повышения качества рельсов и снижения 
энергозатрат были проведены работы по организации производства рельсовой 
стали в конвертерном цехе с использованием установок «ковш-печь» (УКП) 
и ковшевого вакуумирования (УКВ).

Технологический процесс производства рельсовой стали включает выплавку 
стали в конвертере емкостью 350 т, выпуск ее в ковш, науглероживание 
и предварительное раскисление с отсечкой конвертерного окисленного шлака, 
микролегирование и модифицирование на УКП, а также дегазацию жидкой 
стали на УКВ с перемешиванием металла аргоном. Это обеспечивает высокую 
чистоту по неметаллическим включениям, необходимую для рельсов высокой 
долговечности и эксплуатационной стойкости.

Разливку рельсовой стали осуществляют в изложницы сифонным способом 
с применением теплоизолирующей смеси.

Прокатку слитков и заготовок осуществляют по действующей на комбинате 
технологии. 

Термоупрочнение головки рельсов выполняли по двум вариантам – с закалкой 
поверхности катания с нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) и с закалкой 
поверхности катания и боковых граней головки.
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ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» имеет возможность ежегодно выпускать до 600 тыс. т 
рельсов в год, при потребности украинских железных дорог в размере 100–120 тыс. т. 
В 2012 году было произведено 311,5 тыс. т, в 2013 году – 244,8 тыс. т.

Эффективность освоенной технологии производства термоупрочненных 
железнодорожных рельсов, их металлургическое качество и потребительские 
свойства возможно оценить только по результатам комплекса лабораторных, 
стендовых, полигонных и эксплуатационных испытаний. Схема показателей качества 
железнодорожных рельсов приведена на рис. 1.

Лабораторные испытания рельсовой стали
Лабораторные испытания проводились на соответствие рельсов требованиям 

ДСТУ 4344:2004 «Рельсы обычные для железных дорог широкой колеи. Общие 
технические условия» [1] по основным показателям металлургического качества 
и включали в себя следующие параметры.

Химический состав рельсовой стали
Химический состав рельсовой стали определялся при приемо-сдаточных 

испытаниях на ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ». Анализ результатов испытаний показал, 
что разработанная технология обеспечила стабильность технологического процесса 
выплавки стали. Это позволило получить рельсовую сталь с химическим составом 
в соответствии с требованиями ДСТУ 4344, с массовым содержанием поэлементно 
в более узких пределах по сравнению с мартеновской сталью (табл. 1).

Рисунок 1 – Качественные показатели железнодорожных рельсов
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Таблица 1 – Химический состав рельсовой стали

Значения
Массовая доля элементов, %

C Mn Si V S Р Al
фактическое содержание в стали марки К76Ф (средние значения за 2012 г.)

min–max
(cр.)

0,72–
0,81

(0,767)

0,80–
1,17

(0,897)

0,19–
0,39

(0,318)

0,052–
0,070

(0,0588)

0,001–
0,020

(0,0074)

0,010–
0,030

(0,018)
≤ 0,005

Фактическое содержание в стали марки К76Ф (средние значения за 2013 г.)

min–max
(cр.)

0,71–
0,82

(0,767)

0,80–
1,23

(0,858)

0,25–
0,40

(0,308)

0,052–
0,070

(0,0591)

0,001–
0,040

(0,0059)

0,002–
0,046

(0,0189)

0,003–
0,014
0,006

Фактическое содержание в стали марки К76Ф (средние значения за 2014 г.)

min–max
(cр.)

0,76–
0,79

(0,760)

0,91–
0,98

(0,91)

0,26–
0,33

(0,31)

0,056–
0,065

(0,0596)

0,001–
0,023

(0,006)

0,020–
0,034

(0,019)
≤ 0,005

Фактическое содержание в стали марки М76Т

min–max 0,71–
0,81

0,80–
1,18

0,25–
0,44 – ≤ 0,035 ≤ 0,030 ≤ 0,007

Требования ДСТУ 4344:2004

min–max 0,71–
0,82

0,80–
1,30

0,25–
0,45

0,030–
0,070 ≤ 0,040 ≤ 0,035 ≤ 0,015

Содержание кислорода в рельсах из конвертерной стали марки К76Ф производства 
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» составляет не более 29 ppm, водорода – не более 2 ppm 
(после противофлокенной обработки в неотапливаемых колодцах).

Механические свойства рельсовой стали
Механические свойства горячекатаных рельсов обычных (табл. 2) полностью 

удовлетворяют требованиям стандарта. Следует отметить повышенную прочность 
горячекатаных рельсов типа Р65 из стали марки К76Ф по сравнению с мартеновской 
сталью марки М76Т (~ на 85 Н/мм2).

В 2012–2013 гг. имелись отдельные выпады по временному сопротивлению, 
пределу текучести и относительному удлинению по закаленным рельсам, но 
результаты повторных испытаний на удвоенном количестве образцов подтвердили 
соответствие этих показателей требованиям стандарта. В 2014 году выпадов не было. 
Средние значения показателей превышают требования ДСТУ (табл. 3).

Таблица 2 – Механические свойства горячекатаных рельсов типа 65

Тип рельса Марка стали Состояние

Механические свойства
Временное 

сопротивление
σв, Н/мм2

Относительное 
удлинение

δ, %
Р65 К76Ф горячекатаные 997–1074 (1050) 5,1–9,0 (6,75)
Р65 М76Т горячекатаные 917–1011 (965) 5,0–9,6 (7,0)

Требования ДСТУ 4344:2004 900 5,0
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Таблица 3 – Механические свойства закаленных рельсов типа Р65

Значения
Предел 

текучести
σ0,2, Н/мм2

Временное 
сопротивле-

ние, σв,  Н/мм2

Относит. 
удлине-

ние,
δ,  %

Относит. 
сужение,

Ψ,  %

Ударная 
вяз-

кость,
KCU,  

Дж/см2

Оста-
точн. 

напряж.,
мм

Фактические значения за 2012 г. (К76Ф)

min–max
(ср.)

810–1036
(879,0)

1200–1415 
(1280,0)

8,0–15,0 
(10,5)

25,0–42,0 
(28,0)

25,0–54,0 
(35,0)

+ 1,1  
- 3,0

(+ 1,97)
Фактические значения за 2013 г. (К76Ф)

min–max
(ср.)

815–1050
(878,0)

1206–1425 
(1290,0)

8,0–15,0 
(11,0)

25,0–41,0 
(29,5)

25,0–55,0 
(38,0)

+ 1,0  
- 2,8

(+ 1,90)
Фактические значения за 2014 г. (К76Ф)

min–max
(ср.)

820–1019
(895,0)

1232–1354 
(1287,0)

10,0–14,5 
(11,8)

28,0–40,0 
(32,4)

35,0–52,0 
(43,0)

+ 0,3  
- 2,6

(+ 1,77)
Требова-
ния ДСТУ 
4344:2004

≥ 800 ≥ 1196 ≥ 8,0 ≥ 25,0 ≥ 25,0 ≤ 3,0

Следует отметить, что при практически одинаковом уровне прочностных свойств 
в 2014 г. средние значения относительного удлинения выше на 1,3 % по сравнению 
с 2012 г. и на 0,8 % – с 2013 г., а относительного сужения – выше на 4,4 % и 2,9 % 
соответственно.

Твердость рельсовой стали
Твердость по поверхности катания закаленных рельсов в 97 % случаев (рис. 2) 

составляет 341–363 НВ (по ДСТУ – 341–401 НВ).
Твердость HRC по сечению головки измерялась на двух темплетах от каждой 

плавки (начало и середина рельса) – в 32 точках на каждом темплете. В 96 % 
случаев твердость HRC соответствовала требованиям ДСТУ (табл. 4). На рельсах из 
мартеновской стали твердость HRC имела неудовлетворительные значения в 2,7 % 
случаев из-за завышенных показателей. Такие рельсы направлялись на средний отпуск.

Конфигурация закаленного слоя на поперечном темплете рельса из кислородно-
конвертерной стали представлена на рис. 3.
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Рисунок 2 – Твердость по поверхности катания головки рельсов 
 из кислородно-конвертерной стали марки К76Ф

Таблица 4 – Твердость по сечению головки закаленных рельсов (HRC)

Наименование
К76Ф М76Т
2012 г. 2008 г.

шт.  % шт.  %
Испытано плавок 255 100 223 100
Удовлетворяют требованиям 
ДСТУ по первичным испытаниям 236 92,5 203 91

Не удовлетворяют требованиям 
ДСТУ по первичным испытаниям 19 7,5 20 9

После переиспытаний – 
удовлетворяют 9 3,5 14 6,3

После переиспытаний –  
не удовлетворяют 10 4,0 6 2,7

Рисунок 3 – Конфигурация закаленного слоя
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Макроструктура рельсовой стали
Макроструктура рельсов из конвертерной стали при уровне требования 

СТП 232-14-2000 по всем трем показателям (точечная неоднородность, ликвационный 
квадрат и осевая ликвация) не более 3,0 баллов находится в пределах 1,20–1,76 балла. 
Балл 3,0 встречается довольно редко (табл. 5, рис. 4).

Таблица 5 – Макроструктура рельсов из конвертерной стали

Наименование Точечная неод-
нородность

Ликвационный  
квадрат Ликвация осевая

Макроструктура,
средний балл

1,20
(с баллом 3,0 – 

0 шт.)

1,76
(с баллом 3,0 – 3 шт.)

1,50
(с баллом 3,0 – 0 шт.)

Норма по
СТП232-14-2000, 

балл
< 3,0 < 3,0 < 3,0

Рисунок 4 – Макроструктура рельса типа Р65 из стали марки К76Ф

Микроструктура рельсовой стали
Микроструктура закаленных рельсов из конвертерной стали (рис. 5) для всех 

95 испытанных плавок соответствовала требованиям ДСТУ 4344 (табл. 6).

Рисунок 5 – Микроструктура закаленного слоя (х500)
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Следует отметить, что средний размер зерна для конвертерной стали составлял 
30 мкм, а для мартеновской – 35 мкм. 

Загрязненность рельсовой стали
Исследование загрязненности стали марки К76Ф неметаллическими включениями 

показало, что длина строчек нитридов не превышала 0,5 мм (допускается длина 
1 мм), что отвечает требованиям к рельсам высшей категории ДСТУ 4344.

Таблица 6 – Микроструктура закаленных рельсов

Наименование
К76Ф М76Т
2012 г. 2008 г.

шт.  % шт.  %
Испытано плавок 95 100 75 100
Удовлетворяют требованиям ДСТУ 
4344:2004 по первичным испытаниям 95 100 68 91

Не удовлетворяют требованиям ДСТУ 
4344:2004 по первичным испытаниям 0 0 7 9

После переиспытаний – удовлетворяют 0 0 6 8
После переиспытаний – не удовлетворяют 0 0 1 1

Длина строчек хрупкоразрушенных окислов (алюминатов, силикатов, шпинелей 
и др.) в рельсах из конвертерной стали марки К76Ф в 60 % случаев отвечает 
требованиям к высшей категории (≤ 1 мм), а в 40 % – требованиям к первой категории 
ДСТУ 4344 (≤ 4 мм). Следует отметить, что длина строчек хрупкоразрушенных 
окислов в рельсах из конвертерной стали практически в 2 раза меньше, чем в рельсах 
из мартеновской (табл. 7) [2–3].

Таблица 7 – Загрязненность рельсовой стали хрупкоразрушенными окислами

Марка стали Средняя длина строчек хрупкоразрушенных окислов, мм
в головных рельсах в донных рельсах

К76Ф 0,59 0,55
М76Т 1,15 0,95

Копровые испытания рельсовой стали
Копровые испытания для рельсов (как из конвертерной, так и мартеновской 

стали) имели хорошие показатели (табл. 8).

Таблица 8 – Копровые испытания закаленных рельсов

Наименование
К76Ф М76Т
2012 г. 2008 г.

шт.  % шт.  %
Испытано плавок 226 100 187 100
Удовлетворяют требованиям ДСТУ 
по первичным испытаниям 222 98,2 184 98,4

Не удовлетворяют требованиям ДСТУ по 
первичным испытаниям 4 1,8 3 1,6

После переиспытаний – удовлетворяют 3 1,35 2 1,1
После переиспытаний –  не удовлетворяют 1 0,45 1 0,5



10

Анализ отказов рельсов
Общая протяженность главных путей железных дорог Украины составляет  

29,4 тыс. км, в том числе с рельсами из конвертерной стали марки К76Ф – 1278,4 км 
(4,3 % протяженности главных путей). Объемы поставки рельсов из конвертерной 
стали марки К76Ф составляли в середине 2012 г. 766,3 км главных путей, что 
соответствует 2,6 % общей протяженности. Распределение этих рельсов по каждой 
железной дороге и их изъятие с начала эксплуатации приведены в табл. 9.

Таблица 9 – Характеристика главных путей железных дорог Украины

Железная 
дорога

Общая протяженность глав-
ных путей L, км

Протяжен-
ность рель-
сов из кис-

лородно-кон-
вертерной 

стали

Количество 
изъятых остро-
дефектных (ОД) 

рельсов 
из кислородно-
конвертерной 

стали, шт.
Всего

в т.ч. производства
ПАО «МК «АЗОВ-

СТАЛЬ»
км  % км  %

Донецкая 4296,3 3376,6 78,6 137,2 3,2 2
Львовская 5423,4 4135,95 76,3 99,75 1,9 10
Одесская 5092,4 4269,0 84,4 267,1 5,2 15
Приднепровская 4361,8 3750,61 86,0 127,54 2,9 21
Юго-Западная 6166,2 4737,0 76,8 345,8 5,6 14
Южная 4082,7 2587,9 63,4 301,0 7,4 7

Всего 29 422,8 22 857,06 77,7 1278,39 4,3 69

За непродолжительный срок эксплуатации рельсов из конвертерной стали марки 
К76Ф затруднительно определить эффективность освоенной ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
технологии производства железнодорожных рельсов и оценить долговечность, 
эксплуатационную стойкость и надежность выпускаемой продукции. Для реализации 
этого была проведена статистическая обработка изъятия ОД и Д рельсов производства 
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» из главных путей железных дорог Украины за 2013 год, 
а также рельсов из стали марки К76Ф с начала эксплуатации.

Рельсов из кислородно-конвертерной стали марки К76Ф изъято с начала 
эксплуатации 69 шт. Доля изъятия по дефектам сварки составляет 31,8 % (22 шт.) 
при среднем тоннаже изъятия 20,3 млн т брутто, по эксплуатационным причинам – 
28 % (18 шт. по деф. 24, 44, 52, 53), по технологическим – 24,3 % (17 шт. по деф. 10, 
17, 27, 30Г, 60).

Для оценки эффективности освоенной технологии выплавки рельсовой стали 
по представленным железными дорогами данным относительно изъятия дефектных 
(Д) и остродефектных (ОД) исследуемых рельсов из главных путей проведен 
статистический анализ с построением интегральных кривых общего изъятия рельсов.

По интегральным кривым одиночного изъятия рельсов из конвертерной стали 
марки К76Ф накопленный удельный выход дефектных и остродефектных рельсов не 
превышает аналогичные показатели годового изъятия рельсов из стали мартеновского 
производства марки М76Т. За 2013 год изъято 4531 шт. рельсов, в том числе периода 
производства 2000–2011 гг. – 585 шт. За 9 месяцев 2014 года изъято 2425 рельсов 
мартеновского производства.

Для 585 шт. рельсов из мартеновской стали периода производства  
2000–2011 гг. средний пропущенный тоннаж составил 358,4 млн т брутто. Основное 
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изъятие – на Львовской, Одесской и Приднепровской дорогах. На Львовской железной 
дороге средний тоннаж изъятия в связи с заменой в кривых участках пути составил 
178,4 млн т брутто, тогда как на других дорогах он превышает 450 млн т брутто.

49,1 % общего изъятия рельсов – из кривых участков пути. На Львовской железной 
дороге изъятие рельсов из кривых участков пути составило 70 % при среднем тоннаже 
изъятия 27,3 млн т брутто.

Из 585 шт. изъятых рельсов мартеновского производства при максимальном 
пропущенном тоннаже 278 млн т брутто изъято 247 шт. рельсов при среднем 
пропущенном тоннаже изъятия 153,2 млн т брутто, в том числе 46 шт. рельсов – до 
пропуска 50 млн т брутто при среднем пропущенном тоннаже 40,8 млн т брутто.

По дефектам сварки до пропуска 278 млн т брутто этих рельсов изъято 13 шт. 
(5,3 %) при среднем пропущенном тоннаже 107,0 млн т брутто, в том числе до 
50 млн т брутто – 4 шт. при среднем тоннаже изъятия 20,5 млн т брутто. По состоянию 
на 01.10.2014 года в пути эксплуатируются 122 483 дефектных рельса. Из них 
производства ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» из мартеновской стали – 87 412 шт. Рельсов 
КФ – 216 шт., в том числе:
по деф. 10 (выкрашивание металла на поверхности катания головки из-за недостатков 
технологии изготовления) – 10 шт.;
по деф. 17 (выкрашивание и отслоение металла закаленного слоя на поверхности 
катания) – 28 шт.;
по деф. 44 (боковой износ головки рельса) – 178 шт.

Таблица 10 – Общее изъятие N’ и средний пропущенный тоннаж Т, млн т  
брутто изъятых рельсов типа Р65 производства ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»   
из мартеновской стали марки М76Т в 2013 году и из стали марки К76Ф   
с начала производства (май 2011 г.) на железных дорогах Украины

Вид пути,  
термообработка 
рельсов, план  

и профиль пути

Производства ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
из стали марки М76Т  
проката 2000–2011 гг.

из стали марки К76Ф  
проката 2011–2013 гг.

N’, шт. Т, млн т 
брутто N’, шт. Т, млн т 

брутто
Всего: 585 358,4 69 38,5

звеньевой 147 198,5 – –
бесстыковой 438 412,1 69 38,5

План пути
R300 62 176,6 3 27,9
R600 80 197,0 – –

R1200 145 431,1 19 35,3
Прямая 298 404,2 47 40,4

Профиль пути
Спуск 279 318,6 30 22,9

Подъем 207 402,4 27 37,6
Пл-ка 68 419,4 9 75,1

Уклон однопутн. 31 288,9 3 91,7

Структура дефектообразования представлена в табл. 11 и на рис. 6.
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Таблица 11 – Пропущенный тоннаж Т по структуре дефектов рельсов типа 
Р65 производства ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» из мартеновской стали марки М76Т 
в 2013 году и К76Ф с начала эксплуатации (май 2011 г.) на железных дорогах 
Украины

Код 
дефекта

Из стали марки М76Т проката 
2000–2011 гг.

Из стали марки К76Ф проката 
2011–2013 гг.

N’ Т, млн т 
бр.

N’ Т, млн т 
бр.шт.  % шт.  %

10 91 15,6 116,5 3 4,3 54,7
11 16 2,7 367,9
14 22 3,8 398,9 4 5,8 4,6
17 75 12,8 389,1 5 7,2 31,6
18 8 1,4 434,3
I 212 36,2 273,2 12 17,4 28,4

21 75 12,8 396,8
24 16 2,7 372,1 2 2,9 265,0
25 1 0,2 672,0
26 19 3,2 278,2 14 20,3 25,0
27 52 8,9 424,9 1 1,4 34,7
28 6 1,0 589,5
II 169 28,9 398,2 17 24,6 53,8

30.В 3 0,5 377,2
30.Г 28 4,8 491,5 7 10,1 43,3
38 2 0,3 419,5
III 33 5,6 476,8 7 10,1 43,3
44 42 7,2 243,1 1 1,4 65,8

46.3 1 0,2 350,0
IV 43 7,4 245,6 1 1,4 65,8
52 50 8,5 459,7 5 7,2 55,9
53 27 4,6 451,0 4 5,8 38,3
55 15 2,6 400,6 2 2,9 51,5

56.3 2 0,3 279,2 3 4,3 7,0
V 94 16,1 443,9 14 20,3 39,8
62 1 0,2 513,0 1 1,4 2,0

66.3 1 0,2 215,0 5 7,2 16,6
69 2 0,3 286,2 1 1,4 28,0
VI 4 0,7 325,1 7 10,1 16,1
79 2 2,9 3,2
99 30 5,1 504,3 9 13,0 39,3

Всего 585 100,0 358,4 69 100,0 38,5
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Рисунок 6 – Общее изъятие N’, рельсов типа Р65 различной технологии 
производства на железных дорогах Украины по группам дефектов  

(сравнение изъятия 2010 г. с изъятием 2013 г.)

ВЫВОДЫ
1. В 2011 г. была освоена технология производства рельсов из конвертерной стали, 

соответствующая требованиям стандартов. В процессе дальнейших исследований 
необходимо проводить работы по расширению сортамента рельсов, повышению 
их качества по чистоте металла (содержание неметаллических включений и газов), 
а также качества поверхности, разработки технологии термической обработки, 
обеспечивающей среднюю твердость по сечению закаленного слоя на уровне 
38–38,5 HRC (в настоящее время – 35,7 HRC).

2. Годовое изъятие рельсов на начальной стадии эксплуатации показало (наработка 
до 50 млн т брутто), что изъятие рельсов из кислородно-конвертерной стали 
в 3,5 раза меньше, чем из мартеновской.
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3. В 2012 г. на кривые участки пути отправлены первые опытные партии рельсов 
типа Р65 из кислородно-конвертерной стали, закаленных по поверхности катания 
и боковым граням. За данными рельсами установлено наблюдение.

Библиографический список
1. ДСТУ 4344:2004. Рельсы обычные для железных дорог широкой колеи. Общие 

технические условия. – К. : Госпотребстандарт Украины, 2005. – 28 c.
2. Внедрение технологии выплавки рельсовой стали в кислородном конвертере – 

эффективный путь ресурсосбережения при производстве и эксплуатации 
транспортного металла / Д. В. Сталинский, В. А. Ботштейн, А. С. Рудюк и др. // 
Экология и промышленность. – № 4 (33). – 2012. – С. 98–103.

3. О некоторых аспектах энерго- и ресурсосберегающей технологии производства 
транспортного металла / А. С. Рудюк, А. В. Антоненко, А. В. Барабаш, А. В. Дурасов 
// Вісник НТУ «ХПІ». Сер. Нові рішення в сучасних технологіях. – Х. : НТУ «ХПИ», 
2012. – № 46(952). – С. 169–176.



15

 УДК 625.143.2

А.С. РУДЮК, канд. техн. наук, А.А. АЗАРКЕВИЧ, канд. техн. наук, 
Ю.А. ВОСКОВЕЦ
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков

А.В. КАРМАЗИН
Публичное акционерное общество «Металлургический комбинат «АЗОВСТАЛЬ», 
г. Мариуполь

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ РЕЛЬСОВ 
С ЗАКАЛЕННЫМИ БОКОВЫМИ ГРАНЯМИ

Приведена технология термической обработки упрочнения поверхности катания 
и боковых граней головки рельсов типа Р65 из стали конвертерной выплавки. Проведены 
эксплуатационные испытания рельсов типа Р65 из кислородно-конвертерной стали марки 
К76Ф, закаленных по поверхности катания и боковым граням в кривых участках пути.

Ключевые слова: кислородно-конвертерная сталь, рельсы, термообработка, 
поверхность катания, боковые грани, боковой износ, эксплуатационная 
стойкость.

На сегодня остается актуальным вопрос повышения эксплуатационной стойкости 
рельсов на железных дорогах Украины, в особенности – в кривых участках пути, 
которым характерен интенсивный боковой износ головки рельса.

Наибольшему износу подвергаются рельсы, лежащие в наружной (упорной) 
нити кривой. Замена изношенных рельсов существенно увеличивает расходы 
на содержание пути, поэтому большое значение имеет снижение бокового износа, 
интенсивности его накопления и, соответственно, – повышение эксплуатационной 
стойкости рельсов в кривых участках пути.

В соответствии с Программой сотрудничества «Укрзалізниці» и «Метинвест 
Холдинга» на 2012–2020 гг. в области обеспечения потребности путевого хозяйства 
материалами верхнего строения пути, в 2012 году была начата разработка технологии 
производства рельсов типа Р65 из конвертерной стали марки К76Ф, закаленных 
по поверхности катания и боковым граням, отвечающих требованиям ДСТУ 4344 
и ТУ У 27.1–26524137–1354:2007.

Разработанная технология закалки поверхности катания и боковых граней 
головки рельсов включает: очистку поверхности катания головки от рыхлой окалины 
металлическими щетками, нагрев ТВЧ головки рельсов, регулируемое первичное 
охлаждение поверхности катания и боковых граней головки, последующий разогрев 
переохлажденного поверхностного слоя головки за счет тепла внутренних слоев 
(самоотпуск) и окончательное вторичное охлаждение.

При прохождении рельсов через рельсозакалочную машину (РЗМ) со скоростью 
42–44 мм/с, их головку последовательно нагревают в трех секциях индукторов 
до температуры 930–950 °С. Охлаждение поверхности катания осуществляют 
водо-воздушной смесью – последовательно под шестью коллекторами первичного 
охлаждения общей длиной 3 000 мм. Охлаждение боковых граней головки рельсов 
осуществляют сжатым воздухом, последовательно под двумя парами боковых 
коллекторов, установленных на 3 и 4 основных коллекторах. Самоотпуск головки 
рельсов осуществляют в интервале температур 440–520 °С (табл. 1).
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Разработанная технология позволила достичь твердости закаленного слоя 
по оси и выкружкам головки рельсов с закаленными боковыми гранями в пределах 
35–39 HRC (рис. 1).

Таблица 1 – Режимы закалки рельсов
Вид термообработки Нагрев, °С Самоотпуск, °С

Закалка по поверхности катания 920–950 500–550
Закалка по поверхности катания
и боковым граням 920–950 440–520

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Глубина от поверхности катания, мм

Тв
ер

до
ст

ь,
 H

R
C

по правой выкружке

по левой выкружке

по оси

HRCm in, по оси

HRCm in, по оси

HRCm in, 
по выкружкам

Рисунок 1 – Распределение твердости по сечению закаленного слоя

От термообработанных рельсов отобрали пробы на все виды испытаний 
в соответствии с требованиями ДСТУ 4344 и ТУ У 27.1.26524137–1354–2007.

Механические свойства закаленных рельсов приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Механические свойства рельсов с закаленными 
боковыми гранями

Шифр 
плавки

Предел 
текучести,

σ0,2,
Н/мм2

Временное 
сопротив –

ление,
σв, Н/мм2

Относительное Ударная
вязкость

KCU,
Дж/см2

Расхож-
дение 
паза,
мм

удлинение,
δ, %

сужение,
Ψ, %

КФ997 895 1 284 10,5 28 34–40 +2,1
КФ1129 1036 1 292 10 35 36–39 +1,8
КФ1477 870 1 243 12,5 33 34–35 +2,2
КФ1483 945 1 293 12 28 35–36 +1,8
КФ1536 890 1 317 10,5 31 36–41 +1,6
КФ1538 855 1 275 15 34 41–42 +2,4
КФ1541 910 1 271 12 31 38–44 +1,6
КФ1553 830 1 255 10 27 33–36 +2,6

Требова-
ния

ДСТУ 4344

Не менее Не  
бо лее

800 1 196 8 25 25 + 3,0
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Твердость боковых граней в основном находится в пределах 311–373 НВ (табл. 3), 
что удовлетворяет требованиям ТУ У 27.1–26524137–1354:2007. При этом большая 
доля плавок находится на среднем уровне требований ТУ. Однако для эксплуатации 
в кривых участках железных дорог, в особенности с малыми радиусами, требуются 
рельсы с более высокой твердостью.

Таблица 3 – Твердость боковых граней по сечению головки рельса типа Р65

Шифр
плавки

Расстояние
от боковой 
грани, мм

Глубина
от поверхности 

катания, мм

Твердость, НВ

слева справа

КФ 997
5 15 354–373 345–354
5 30 329–345 329
10 23 329–345 337–341

КФ 1129
5 15 354–359 341–359
5 30 333–345 333–337

10 23 329–333 341

КФ1477
5 15 345 354
5 30 313–337 313–329

10 23 329–337 321

КФ1483
5 15 337–345 329–354
5 30 329–345 329–363

10 23 321–337 345–354

КФ1536
5 15 354–373 345
5 30 321–373 321–337

10 23 337–354 321

КФ1538
5 15 337–354 345–354
5 30 311–329 321–329
10 23 321–345 337–345

КФ1541
5 15 354–363 341–345
5 30 325–345 329
10 23 329 329

КФ1553
5 15 345–363 345
5 30 313–345 321–329

10 23 329–363 321–329
Требования 
ТУ У 27.1–
26524137–
1354:2007

5 15 311–4015 30

10 23 302–401

Протяженность кривых участков на главных путях железных дорог Украины 
составляет 22,4 % от общей протяженности, в том числе радиусом до 800 м – 14,5 % 
(рис. 2). Особенно сложные условия по плану – на Донецкой и Львовской железных дорогах.

Рисунок 2 – Распределение 
кривых участков главного 
пути на железных дорогах 

Украины
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На Львовской железной дороге доля кривых радиусом до 500 м составляет 
13,1 % общей протяженности главных путей. Такие условия эксплуатации определяют 
высокую степень бокового износа рельсов в кривых участках пути и обусловливают 
значительное сокращение срока службы рельсов.

Изменения изъятия рельсов по боковому износу на железных дорогах Украины 
в целом и Львовской железной дороге за последние годы представлены на рис. 3.

Рисунок 3 – Изъятие рельсов по боковому износу (код дефекта – 44) 
из главных путей железных дорог Украины с 1997 по 2010 г.: кривая 1 – общее 

изъятие по Украине; кривая 2 – изъятие на Львовской железной дороге

Для определения износо-
стойкости рельсов проводились 
инструментальные замеры абсо-
лют ных величин вертикального 
и бокового износов рельсов 
в кривых участках пути различных 
радиусов. Износостойкость уста-
нав ли вается по интенсивности 
накопления износа в зависимости 
от пропущенного по рельсам 
тоннажа на момент измерений.

При сравнении величин интен-
сивности вертикального и бокового 
износа рельсов изъятия 2013 го да 
с аналогичными показателями 
рельсов, изъятых в 2010 году, суще-
ственного различия по их величи-
нам не наблюдалось (рис. 4).

По изъятым в 2013 году 
рельсам производства ПАО «МК 

Рисунок 4 – Распределение интенсивности 
накопления бокового износа iб, мм/10 млн т 
брутто по элементам плана главных путей 

железных дорог Украины
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«АЗОВСТАЛЬ» периода производства с 2000 г. определялась интенсивность накопления 
вертикального и бокового износов по элементам плана и профиля главных путей (табл. 4).

Таблица 4 – Боковой износ рельсов типа Р65 производства ПАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ», изъятых в 2013 г. из главных путей железных дорог Украины

Вид пути, план и 
профиль пути

ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»
М76Т К76Ф

hб, 
мм N’, шт. Т, млн 

т бр.

iб, мм 
на 10 
млн т 

бр.

hб, 
мм

N’, 
шт.

Т, 
млн 
т бр.

iб, мм 
на 10 
млн  
т бр.

Всего, в т.ч.  
до 50 млн т 

брутто

5,5 441 361,4 0,153
2,6 38 47,3 0,551

7,5 42 42,7 1,762

Звеньевой 9,3 136 200,8 0,465 – – – –
Бесстыковой 3,8 305 433,1 0,089 2,6 38 47,3 0,551

П
ла

н

R<300 14,4 57 169,9 0,847 7,0 1 65,8 1,064
300<R<600 6,2 78 194,8 0,319 – – – –

600<R<1200 5,1 131 442,4 0,115 3,4 14 38,5 0,892
1200<R-Прям. 2,7 175 437,5 0,062 1,9 23 51,9 0,368

П
ро

ф
ил

ь

Спуск 5,8 214 306,1 0,191 2,5 13 32,3 0,763
Подъем 5,3 148 429,1 0,124 2,8 19 35,1 0,810

Площадка 6,1 58 415,5 0,146 1,3 4 111,1 0,112
Уклон на 
одноп. 2,6 21 299,4 0,086 4,0 2 134,0 0,299

Для рельсов, изъятых в 2013 г., по сравнению с рельсами, изъятыми в 2010 г., 
несколько увеличился боковой износ в кривых участках пути радиусом менее 300 м – 
с 0,755 до 0,847 мм/10 млн т брутто, – и несколько снизился в более пологих кривых.

Для определения износостойкости и установления по интенсивности накопления 
бокового износа рельсов из конвертерной стали ГП «УкрНТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ», 
совместно с «Укрзалізницею», организовали эксплуатационные испытания рельсов 
в кривых участках пути малых радиусов на Львовской и Одесской железных дорогах.

Рельсы КФ, в виду малой наработки пропущенного тоннажа, имеют высокий 
уровень интенсивности накопления как вертикального, так и бокового износа, 
отличающий начальную стадию эксплуатации (обезуглероженный слой, смятие 
поверхностных слоев металла).

По боковому износу для рельсов мартеновского производства, изъятых в 2013 году 
до пропуска 50 млн т брутто, интенсивность накопления износа в 2 раза превышает 
показатель рельсов КФ при таком же среднем пропущенном тоннаже.

Опытные рельсы были уложены на перевальных участках в кривые малого 
радиуса на Мукачевской дистанции пути Львовской железной дороги на направлениях 
Стрый – Мукачево и Самбор – Ужгород – Чоп. Отличительной чертой этого 
направления является неблагоприятное сочетание элементов плана и профиля 
пути – большое количество кривых малого радиуса с (R-240, 246, 253, 320 м), наличие 
затяжных подъемов и спусков (от 1,1 ‰ до 34,4 ‰). В ходе проводимых исследований 
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выполнялись инструментальные замеры бокового износа с определенной 
периодичностью по пропущенному тоннажу.

На рис. 5 приведены результаты измерения бокового износа и расчета 
интенсивности износа рельсов из кислородно-конвертерной стали в зависимости 
от пропущенного тоннажа в кривой радиусом 255 м. Для сравнения приведена кривая 
изменения интенсивности износа рельсов из мартеновской стали предыдущей 
укладки 2005 года. В данной кривой рельсы КФ имеют преимущество по величине 
интенсивности накопления бокового износа, по сравнению с рельсами мартеновского 
производства, в 1,2–1,24 раза.

Рисунок 5 – Величина бокового износа hб и интенсивность его накопления 
iб рельсов, изготовленных из кислородно-конвертерной стали марки К76Ф 

(кривая – радиусом 255 м)

Средняя наработка пропущенного тоннажа этих рельсов на перегонах Гребенов-
Тухля, Лавочне-Бескид, Скотарск-Воловец превысила 75–90 млн т брутто.

В ходе исследований был проведен сравнительный анализ с рельсами 
мартеновского производства по величине интенсивности накопления бокового 
износа. Для этого были использованы результаты измерений Путеобследовательской 
станции ПС-1 Главного управления путевого хозяйства «Укпзалізниці».

Результаты измерений бокового износа рельсов из кислородно-конвертерной 
стали приведены в табл. 5. В графическом виде представлены величины износа 
и интенсивности его накопления для кривых различных радиусов, в зависимости 
от пропущенного тоннажа, с учетом рельсов предыдущей укладки мартеновского 
производства (рис. 6, 7).
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Таблица 5 – Результаты измерений бокового износа закаленных с нагрева ТВЧ 
рельсов из кислородно-конвертерной стали марки К76Ф в кривых участках 
главного пути Мукачевской дистанции пути Львовской железной дороги

Н
ом

ер
 к

ри
во

й

Перегон, 
путь

Гр
уз

он
ап

ря
же

нн
ос

ть
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м
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 т
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р.

 /к
м
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 го

д
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(п
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ем

, с
-с

пу
ск
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1

Лавочное –
Бескид –
Скотарск

32

255 70 13 44,2 17 13,57 0,31 п-24,6
2 276 80 15 41,6 16,5 12,87 0,31 п-22,3
3 260 90 21 44,2 15 6,64 0,15 п-21,4
4 268 90 17 75,4 15 12,44 0,16 п-22,6
5 269 90 18 83,2 16,5 11,77 0,14 п-20,4
6 284 90 17 47 12,5 9,91 0,21 с-26,5
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Рисунок 6 – Изменение интенсивности накопления бокового износа рельсов 
производства ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» различных лет производства в кривой 

радиусом 279 м на 1 625 км ПК2–5 направления Славское – Лавочное 
Львовской железной дороги
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Рисунок 7 – Изменение интенсивности накопления бокового износа 
рельсов производства ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» в кривых разных радиусов 

на Львовской железной дороге

Проведенное сравнение по интенсивности накопления износа по мере наработки 
пропущенного тоннажа с рельсами из мартеновской стали не выявило явных 
преимуществ рельсов из конвертерной стали, что свидетельствует о необходимости 
проведения дальнейших работ по совершенствованию технологии термообработки 
рельсов и расширения объемов производства рельсов с закаленными боковыми 
гранями головки. Эксплуатационные испытания продолжаются.

По состоянию на 01.10.2014 года на железных дорогах Украины эксплуатируются 
122 483 дефектных рельса. Из них производства ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
из мартеновской стали – 87 412 шт. Рельсов из конвертерной стали КФ – 216 шт., в том 
числе: по дефекту 44 (боковой износ головки рельса) – 178 шт.

Проведенное сравнение по интенсивности накопления износа по мере наработки 
пропущенного тоннажа с рельсами из мартеновской стали не выявило явных 
преимуществ рельсов из конвертерной стали, что свидетельствует о необходимости 
проведения дальнейших работ по совершенствованию технологии термообработки 
рельсов с целью увеличения нижнего предела твердости с 304 до 331 НВ, – это 
позволит повысить их эксплуатационную стойкость в кривых участках пути.

На участке Острог – Ивачкив Шепетовской дистанции пути Юго-Западной железной 
дороги в 2006 году была выполнена модернизация. Рельсы производства ПАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ», уложенные при этом в кривой радиусом 638 м, после пропуска 
225 млн т брутто были переуложены с заменой рабочего канта в 2010 году по причине 
бокового износа до 15 мм (интенсивность накопления – 0,066 мм/1 млн т брутто).

В 2012 году при подготовке к скоростному движению были уложены новые плети 
бесстыкового пути из рельсов КФ. На 01.07.2013 года пропущенный тоннаж составил 
58,2 млн т брутто, максимальный боковой износ составил 18,2 мм, а средний боковой 
износ круговой кривой – 10,67 мм.

Интенсивность накопления износа составила 0,312 мм и 0,183 мм, соответственно, 
на 1 млн т брутто пропущенного тоннажа. Это подтверждает тот факт, что рельсы 
КФ более подвержены боковому износу по сравнению с рельсами мартеновского 
производства.



23

ВЫВОДЫ
1.  Анализ условий работы рельсов из конвертерной стали марки К76Ф в кривых участках 

пути показал, что они по износостойкости уступают рельсам из мартеновской стали 
марки М76Т на 20–40 %.

2.  По состоянию на 01.10.2014 года на железных дорогах Украины эксплуатируются 
122 483 дефектных рельса. Из них производства ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
из мартеновской стали – 87 412 шт. Рельсов из конвертерной стали КФ – 216 шт., 
в том числе по дефекту 44 (боковой износ головки рельса) – 178 шт.

3.  Для повышения износостойкости рельсов с закаленными боковыми гранями 
необходимо провести работу по совершенствованию технологии закалки для 
увеличения нижнего предела твердости с 304 до 331 НВ с целью повышения 
их эксплуатационной стойкости в кривых участках пути.  
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В.А. ДОМОРАЦКИЙ, канд. техн. наук, В.К. НИКОЛАЕВ
Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Предложен комплекс методов получения объемных заготовок режущих элементов 
концевого инструмента. Представлен технический результат, которым является 
разработка способов получения в качестве металлургического полуфабриката широкой 
номенклатуры режущих элементов концевого режущего инструмента при сокращении 
расхода быстрорежущей стали в 20–30 раз.

Ключевые слова: режущий инструмент, ресурсосбережение, технология, 
способ получения, порошковая быстрорежущая сталь.

Опыт промышленного производства порошковых быстрорежущих сталей 
на заводах «Днепроспецсталь» (г. Запорожье) и «Ижсталь» (г. Ижевск) ограничивался 
получением сортовой заготовки из порошков, распыленных азотом. Высокая стойкость 
получаемой стали из-за трудностей передела, обусловленных плохой прессуемостью 
порошков с частицами сферической формы, и сохранение объемов механической 
обработки при изготовлении инструмента на уровне традиционного производства, 
низкий коэффициент использования металла (КИМ) 0,3–0,4 не компенсируются 
высокими механическими и эксплуатационными свойствами этих сталей. Главной 
особенностью выполненных исследований являлась возможность осуществления 
различных прогрессивных технологических вариантов изготовления широкой 
номенклатуры режущего инструмента: спекание заготовок, практически не требующих 
механической обработки, горячее и/или холодное экструдирование, газостатическое 
прессование и другие. Причем при изменении номенклатуры инструмента 
и технологии его изготовления не требуется использование допол нительного 
оборудования и обслуживающего персонала. Примером такого инструмента является 
изготовление зенкера, которое подтолкнуло к разработке и освоению технологии 
составного инструмента. Стало ясно, что использование порошка быстрорежущей 
стали для выполнения чисто конструктивных функций инструмента нецелесообразно. 
Поэтому дальнейшие разработки были направлены на резкое сокращение количества 
быстрорежущей стали в готовом инструменте.

Проведенные исследования позволили освоить следующие технологические 
этапы:

1. Распыление расплава водой высокого давления. Струя металлического 
расплава распылялась водой высокого давления (выше 14 МПа). С целью уменьшения 
окисления стали камера распыления заполнялась азотом. Удельный расход воды 
составлял 0,009–0,012 м3 на 1 кг расплава. Габаритные размеры установки распыления 
вместе с отстойником и аварийным баком для воды – 3х3х2,7 м. Для сравнения можно 
указать, что высота камеры распыления азотом на заводе «Днепроспецсталь» имеет 
высоту 13,1 м, диаметр – 2,5 м. Удельный расход азота высокой очистки (чистота – 
99,995 мас. %) составляет 0,10 м3 на 1 кг расплава.

2. Прессование осуществлялось в эластичных капсулах многоразового 
применения – до 103 и более циклов. Впервые в отечественной практике при 
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производстве порошковых быстрорежущих сталей полностью исключены стальные 
контейнеры однократного использования. Это позволило:

а) исключить изготовление стальных капсул, их обработку, герметизацию, 
удаление механической обработкой (обтачиванием) или травлением;

б) исключить необходимость использования листового проката.
3. Спекание. Впервые спекание быстрорежущих сталей осуществляется при строго 

фиксированном содержании жидкой фазы, которое контролируется непосредственно 
в процессе спекания, что позволило повысить уровень и стабильность свойств стали 
по сравнению с имеющимися зарубежными аналогами. Спекание до безпористого 
состояния использовалось при изготовлении заготовок инструмента сложной 
формы – зуба для нарезки венцовой шестерни крана, для производства которой ранее 
требовалась кованая заготовка массой более 2 кг при коэффициенте использования 
металла менее 0,2 и большой трудоемкости механической обработки. Это повысило 
коэффициент использования металла с 0,25–0,30 до 0,85–0,88.

Заготовки под горячее экструдирование для получения концевого инструмента 
спекались до остаточной пористости 10 %. Нагрев спеченных заготовок под 
экструдирование осуществляется в индукционной установке в атмосфере азота. 
Заготовки подвергались экструзии «на проход» через профильные фильеры на прессе 
усилием 5 МН.

Сравнительная простота получения биметаллической заготовки из порошков 
методом гидростатического прессования и горячей экструзии позволила, 
используя метод горячего гидродинамического прессования, освоить производство 
триметаллических заготовок концевых фрез и метчиков.

Применение диффузионной сварки в активных газах под слоем флюса позволило 
в 3–4 раза уменьшить объем образующегося сварочного облоя по сравнению 
со сваркой трением для сварки трением и уменьшить припуски под сварку.

Это позволило перейти к исследованиям, направленным на сокращение расхода 
металла при производстве крупных (диаметром до 52 мм) фрез отрасли. Заготовку 
корпуса фрезы, полученную методом точного литья по выплавляемым моделям, 
подвергали чистовой механической обработке. Зубья фрезы изготавливали методом 
горячего гидродинамического прессования – и после обрезки «пяточек» и галтовки 
устанавливали вместе с ленточным припоем в пазы литого корпуса, а затем подвергали 
«пайке-закалке». После этого фреза подвергалась окончательной заточке. И если 
ранее на изготовление одной фрезы уходило более 1 кг быстрорежущей стали, 
то после внедрения вышеупомянутой технологии из 1 кг быстрорежущей стали можно 
было изготовить 10 таких фрез.

Для преодоления недостатка процесса горячего гидродинамического 
прессования (невозможность получения длинномерной заготовки и наличие пресс-
остатка) исследована возможность применения газовой экструзии, спроектирована 
и изготовлена установка газовой экструзии. Использование фасонного профиля 
матрицы в установке газовой экструзии позволяет получать за один проход из круглой 
заготовки фасонный профиль требуемого сечения.

Безокислительный нагрев только в зоне деформации небольшого участка 
заготовки исключает разупрочняющее температурное влияние на контейнер высокого 
давления, имеющий температуру, близкую к 20 °С, – это существенно упрощает 
конструкцию и позволяет «теоретически» деформировать заготовки с неограниченным 
отношением диаметра к длине, вплоть до «бесконечной длины». Градиент 
распределения температур вдоль оси заготовки препятствует самопроизвольному, 
скачкообразному ускорению процесса и другим проявлениям скоростной 
неустойчивости. Размещение деформирующей матрицы из карбидов молибдена 
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в контейнере высокого давления с воздействием на ее наружную поверхность 
газа высокого давления уменьшает габариты матрицы, исключая бандажирование 
и обеспечивая ее быструю замену. Спроектированная промышленная установка 
газовой экструзии позволяет деформировать заготовки диаметром до 28 мм и длиной 
500 мм в профиль (степень деформации – до 98,5 %), осуществляя – благодаря малому 
сечению – закалку непосредственно после экструзии посредством принудительной 
обдувки газом (азотом). Для герметизации в этой конструкции применен принцип 
эластичных уплотнительных колец с механизированным разъемом силового 
корпуса по диаметральной плоскости. Механизм раскрытия газоэкструзионной 
камеры представляет собой сборную раму, состоящую из четырех вертикальных 
направляющих колонн, скрепленных неподвижными плитами. Заготовки для получения 
профилей изготавливали спеканием – с последующим горячим экструдированием 
на прессе П8337 с коэффициентом вытяжки 6,5. Начальная температура в очаге 
деформации составляла 1 000 °С, при деформации ее увеличивали до 1 150 °С – 
с промежуточными выдержками через каждые 50 °С. Скорость вытяжки при этом 
изменялась от 1,25 до 14 мм/с, степень деформации составляла 95,7 %. Давление 
деформации – 360 МПа, температура – 1 210 °С и скорость вытяжки – 6,2 мм/с. 
Посредством газовой экструзии изготовлены режущие элементы из порошковой 
стали Р6М5К5 трапецеидальной формы для разверток машинных цилиндрических 
диаметром 24 мм по ГОСТ 1523–81 и конических зенковок. Испытания в условиях 
Винницкого инструментального завода показали, что стойкость и долговечность 
их работы в 5–8 раз превышает аналогичные показатели цельнометаллического 
серийного инструмента, при этом расход быстрорежущей стали сокращается 
в 20–30 раз. Эта технология обеспечила сведение к минимуму механической 
обработки, повышение коэффициента использования металла до 0,85–0,95.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Рассмотрено понятие огнезащиты. Проанализировано решение проблемы огнезащиты 
строительных металлоконструкций, промсантехнических систем и кабельных линий 
жидкими огнезащитными составами и конструкционными огнезащитными материалами.

Ключевые слова: огнезащита, огнезащитная обработка, огнезащитное 
покрытие, огнезащитный материал, приведенная толщина металла, 
критическая температура.

Наличие на объектах черной металлургии большого количества 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также кокса, угля, мазута 
и других горючих материалов, хранящихся, транспортируемых и используемых 
в различных технологических процессах, создает потенциальную опасность 
возгораний, пожаров и взрывов.

Поэтому проблема обеспечения взрывной и пожарной безопасности 
объектов черной металлургии является весьма актуальной и имеет большое 
народнохозяйственное значение. Возникновение пожара на производстве 
наносит большой урон не только предприятию, где произошел пожар, но и другим 
предприятиям, использующим его продукцию в качестве исходной заготовки для 
производства готового изделия.

Все основные цеха (доменные, сталеплавильные, прокатные и др.) относятся 
к категории Г. Однако по пожароопасным свойствам применяемых в помещениях 
веществ и материалов некоторые помещения могут иметь и более высокую 
категорию. Например, к категории А в черной металлургии относят станции получения 
защитного газа и ацетилена, компрессорные горючих газов, газоповысительные, 
газорегуляторные, газораспределительные пункты. К категории Б в черной 
металлургии относятся производства, где применяются и образуются горючие 
пыли: отделение дробления угля, подземные углеприемные ямы, закрытые галереи 
для транспортировки угля, установки подачи ПУТ в печь, отделения приготовления 
экзотермических смесей, склады сажи, дробильные цехи руды с содержанием серы 
более 12 % и др. К категории В в черной металлургии относятся помещения, где 
применяют или хранят горючие вещества: склады мазута, масел, маслоподвалы, 
станции централизованной смазки, помещения масляных трансформаторов, 
маслоохладительные установки, маслотуннели, склады угля, бункерные эстакады 
с подбункерными помещениями доменных печей, отделения приготовления шихты, 
электрокабельные и электромашинные помещения и проч. К категории Д в черной 
металлургии относятся склады руды (с содержанием серы до 12 %), цехи мокрого 
обогащения руд, водонасосные, насосные грануляции шлака и др. Для устранения 
причин пожаров и взрывов в черной металлургии проводятся технические, 
эксплуатационные, организационные и режимные мероприятия.
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Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается 
возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры 
по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения 
и материальные ценности. Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами 
пожарной профилактики (активной и пассивной пожарной защиты). Регламентируемые 
в нормативной документации методы и средства борьбы с пожаром можно разделить 
на две категории – на активную и пассивную противопожарную защиту (ППЗ). 
Активная ППЗ представляет собой набор технических средств, предназначенных для 
оперативного обнаружения и устранения очагов возгорания. В отличие от активной 
ППЗ, основная задача пассивной ППЗ состоит не в устранении пожара, а в его 
предотвращении или же ограничении распространения.

При проектировании объектов черной металлургии строительно-планировочные 
решения определяются огнестойкостью зданий и сооружений (выбор материалов 
конструкций: сгораемые, несгораемые, трудно сгораемые). Предел огнестойкости – 
это количество времени, в течение которого под воздействием огня не нарушается 
несущая способность строительных конструкций – вплоть до появления первой 
трещины. С целью предотвращения этого явления на стадии проектирования 
предусматриваются огнезащитные мероприятия для строительных конструкций 
зданий.

Для большей части современных производственных зданий металлургических 
комплексов в настоящее время предусматриваются, как правило, строительные 
конструкции, состоящие из несущего металлического каркаса с навесными стенами.

Ключевую роль при обеспечении пожарной безопасности производственных 
зданий, построенных из металлоконструкций, играет огнезащита. Она призвана 
обеспечить объект необходимой огнестойкостью и, таким образом, снизить пожарную 
опасность.

Огнезащита – это комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной 
опасности строительных материалов и конструкций. Эти мероприятия являются 
временными. Они помогают обнаружить очаг пожара и принять меры по его 
ликвидации.

Колонны, рамы, ригели, балки, фермы, связи и другие несущие элементы 
промышленных зданий изготавливаются из металлических конструкций и несут 
на себе определенную эксплуатационную нагрузку.

В основе строения металла лежит жесткая кристаллическая решетка, которая 
под воздействием нагрузки и высокой температуры будет деформироваться. 
При действии высокой температуры металл становится мягче и теряет несущую 
способность. Это может вызвать обрушение здания. Следовательно, необходимо 
проводить мероприятия по огнезащите металла и металлоконструкций. Нормативный 
предел огнестойкости незащищенного металла составляет 15 мин, в то время как 
значение необходимой огнестойкости строительных металлоконструкций лежит 
в пределах от 30 мин до 3 часов.

Пожарная опасность строительной металлоконструкции определяется ее 
огнестойкостью.

Предельное состояние по огнестойкости строительных конструкций характе-
ризуется:

– потерей несущей способности в результате обрушения или достижения 
предельных деформаций (R);

– потерей целостности в результате образования в конструкции сквозных трещин 
или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты 
горения или пламя (Е);
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– потерей теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры 
на необогреваемой поверхности конструкции более чем на 140 °С (I).

При повышении предела огнестойкости строительных конструкций 
обеспечивается возможность провести эвакуацию людей из горящего здания, 
увеличивается время для локализации и безопасного тушения пожара, что, в конечном 
счете, позволяет сохранить жизни и ценное имущество. Такие конструктивные 
элементы относятся к так называемой «пассивной огнезащите».

Критическая температура, при которой происходит потеря несущей способности 
стальных конструкций при нормативной нагрузке, принимается равной 500 °С. Нагрев 
металлических сооружений в условиях пожара зависит от множества факторов, 
среди которых основными являются интенсивность огня и способы теплозащиты. 
Конструкции без огнезащиты деформируются и разрушаются под воздействием 
напряжений от внешних нагрузок и температуры. Огнезащита, блокируя тепловой 
поток от огня к поверхности конструкций, предохраняет ее от быстрого прогревания 
и позволяет сохранить несущую способность в течение заданного времени.

Металлы отличаются высокой теплопроводностью, поэтому их огнезащита 
заключается в создании на поверхности металлических элементов конструкций 
теплоизолирующих экранов, выдерживающих воздействие огня или высоких 
температур.

Наличие теплоизолирующих экранов позволяет конструкциям при пожаре 
замедлить прогревание металла и сохранить свои функции в течение определенного 
времени, то есть до наступления критической температуры, при которой начинается 
потеря несущей способности.

На сегодня существует огромный выбор огнезащитных материалов. На данный 
момент самыми популярными методами защиты металлических конструкций от огня 
являются:

огнезащитная обработка: нанесение (монтаж) средства огнезащиты на 
поверхность объекта огнезащиты в целях повышения огнестойкости;

конструктивный способ огнезащиты: облицовка объекта огнезащиты материалами 
или иные конструктивные решения по его огнезащите;

комбинированный способ огнезащиты: сочетание различных способов 
огнезащитной обработки.

Средства огнезащиты для стальных конструкций должны иметь техническую 
документацию (технические регламенты, технические условия, паспорта), 
разработанную производителем и зарегистрированную в установленном порядке.

На отечественном рынке широко представлены различные огнезащитные составы 
и материалы. Как правило, компании-производители приобретают оборудование 
и технологии производства у ведущих европейских производителей.

Все огнезащитные составы, применяемые в Украине, представлены двумя 
основными группами – толстослойные (теплоизоляционные) и тонкослойные 
(вспучивающиеся) – и предназначаются для повышения предела огнестойкости 
по признаку R (от R30 до R180).

Первые представляют собой сухие строительные смеси на основе цемента, легких 
наполнителей и специальных добавок, которые перед употреблением смешивают 
с водой и наносят на защищаемую поверхность как обычный штукатурный раствор. 
Механизм действия покрытий этого типа заключается в снижении скорости прогрева 
металла за счет значительного слоя (до 5 см) легкой огнезащитной штукатурки, 
обладающей эффективными теплоизолирующими свойствами.

Вторые – это тонкослойные огнезащитные материалы – высоконаполненные 
лакокрасочные композиции сложного химического состава. Они обеспечивают 
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огнестойкость металлоконструкций посредством эндотермических эффектов 
и химических процессов между компонентами, приводящих к поглощению тепловой 
энергии пламени и образованию теплозащитного слоя. Под действием пламени 
покрытие вспучивается, увеличивается в объеме до 50–100 раз и обволакивает 
поверхность теплоизолирующим экраном, что препятствует прогреванию конструкции.

Все огнезащитные материалы можно разделить на водоразбавляемые 
и органоразбавляемые (приготовленные с добавлением органических растворителей).

Последние менее экологичны при нанесении, однако это компенсируется 
большей водо- и грибостойкостью покрытия, возможностью работы с огнезащитным 
составом при отрицательных температурах, а также более продолжительным сроком 
службы покрытия по сравнению с водными композициями. Водно-дисперсионные 
огнезащитные составы по своей эффективности не уступают органоразбавляемым 
аналогам, но их применение ограничивается тем, что работать с ними можно только 
при температуре окружающей среды, превышающей +5 ºС. Такие же требования 
предъявляются и к работе с огнезащитными штукатурными смесями, содержащими 
в своем составе в качестве гидравлического вяжущего цемент.

Выбор между тонкослойными покрытиями и толстослойными материалами 
обусловливается требованиями, предъявляемыми к огнезащите объекта. Если предел 
огнестойкости металлоконструкции должен превышать 60 мин (например, несущие 
элементы здания – колонны), то выбора практически нет: такие показатели обеспечат 
только толстослойные покрытия при толщине более 1,6 см. В том случае, когда 
предусмотрена дополнительная облицовка защищаемой поверхности или эстетичный 
вид обработанной металлоконструкции не имеет существенного значения, можно 
использовать огнезащитные штукатурки.

Для объектов, где требуемая огнезащитная эффективность не превышает 1 ч 
(фермы, балки, косоуры, связи), а эстетические данные объекта принципиальны, 
однозначно необходимо применять тонкослойные покрытия. При нанесении на них 
защитно-декоративных лакокрасочных материалов они внешне не будут отличаться 
от обычных лакокрасочных покрытий.

Вопрос качества огнезащитных материалов является стратегическим 
параметром и заключается не в эстетических свойствах и долговечности покрытия – 
эти характеристики имеют первостепенное значение для лакокрасочных материалов. 
Качественные показатели «пассивных средств» огнезащиты определяются самым 
главным и практически единственным критерием – пределом огнестойкости.

Все реализуемые в Украине составы подлежат обязательной сертификации 
УкрСЕПРО и имеют сертификат соответствия. В этом документе указано, какие 
образцы стальных конструкций (основной характеристикой которых является 
приведенная толщина (S/P), где S – площадь поперечного сечения конструкции, 
а P – обогреваемый периметр) испытаны и какой предел огнестойкости обеспечивает 
применяемое покрытие определенной толщины. Здесь же указывается и расход 
материала, необходимый для обеспечения вышеуказанных показателей.

Производственная стратегия фирм-производителей огнезащитных составов – 
это постоянная оптимизация рецептур, внедрение «ноу-хау», использование 
эффективных активных добавок. Однако следует отметить, что все тонкослойные 
покрытия, несмотря на их широкий ассортимент, аналогичны по составу.

Как правило, пленкообразователем в них служат сополимеры на основе 
винилацетата или стирол-акрилаты, а действующими компонентами выступает 
стандартный набор – полифосфат аммония, меламин, пентаэритрит или его аналоги, 
наполнитель и антипирирующие добавки.
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Защищаемые строительные конструкции предварительно загрунтовывают 
и покрывают антикоррозионной грунтовкой. Загрунтованные конструкции должны 
быть обеспыленными, сухими и не иметь органических загрязнений.

Слою покрытия огнезащитными материалами свойственен светло-серый 
или белый цвет. Для придания необходимого цвета, декоративного вида 
и защиты от воздействия окружающей среды на сухое огнезащитное покрытие 
предусматривается нанесение покрывных слоев лакокрасочного материала.

Срок службы огнезащитных покрытий при правильной эксплуатации и ремонте 
составляет до 30 лет.

На рис. 1 показано, как происходит образование защитного слоя пенококса под 
влиянием высоких температур с течением времени.

0 минут  3 минуты  10 минут  30 минут  60 минут

Рисунок 1 – Этапы образования защитного слоя 
при температурном воздействии

Еще один распространенный метод – конструктивная облицовка металлических 
конструкций – использование плитных (перлито-фосфогелиевых, асбестоцементных 
и пр.) и листовых (гипсоволокнистых, гипсокартонных и пр.) материалов. При 
использовании этих материалов можно добиться максимальной огнестойкости – 
2,5 час по признакам REI. Преимущество этого метода огнезащиты заключается 
в том, что очистка поверхности защищаемой конструкции (например, нанесенного 
лакокрасочного покрытия) не требуется. Плитные и листовые облицовки применимы 
для стоек, балок, колонн зданий. Основной недостаток: высокий уровень 
паропроницаемости.

Также плитные огнезащитные материалы применяются в электропомещениях 
для обеспечения предела огнестойкости щитов перекрытия кабельных каналов EI 45 
в соответствии с требованиями ПУЭ. Щиты оклеиваются огнезащитными плитами 
со стороны каналов.

Толщины нанесения огнезащитных материалов и применяемых огнезащитных 
плит выбираются по соответствующим таблицам и инструкциям.

Также разработаны различные технические решения с использованием 
комбинации вышеуказанных средств огнезащиты, например – для обеспечения 
высокого предела огнестойкости (R90) металлоконструкций с малой приведенной 
толщиной. Такие способы огнезащиты относят к «композиционным».

Огнезащитные плитные материалы также применяются для облицовки наружной 
поверхности стальных воздуховодов и систем дымоудаления, обеспечивая предел 
огнестойкости EI 120. Они легко поддаются обработке с использованием ручной пилы 
или ножа, а дополнительная нагрузка на металлическую конструкцию воздуховода 
от изоляционного материала не приводит к необходимости использования еще более 
усиленных систем крепления.
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В настоящее время разработан «самонесущий огнестойкий воздуховод», 
выполненный из вермикулитовых плит марки «Экопласт», соответствующий 
требованиям ДБН В. 1.1–7–2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» 
и обеспечивающий предел огнестойкости EI 120 при толщине плиты 25 мм. 
Конструкция разработана для приточно-вытяжных систем общеобменной и аварийной 
противодымной вентиляции, систем местных отсосов, систем кондиционирования 
воздуха, каналов технологической вентиляции и прочих конструкций.

Также следует кратко рассмотреть технические решения при проектировании 
огнезащиты кабельных линий. Статистика показывает, что более 60 % пожаров при 
эксплуатации электроустановок связано с кабелями и проводами.

К наиболее часто используемым мерам обеспечения пассивной пожарной 
безопасности кабельных линий относятся:

– применение кабелей исполнения НГ-LS, НF, FR;
– нанесение огнезащитных кабельных покрытий (огнезащитных красок);
– прокладка кабелей в разных помещениях или кабельных сооружениях;
– секционирование (разделение) кабельных линий, проложенных в одном 

кабельном помещении или канале;
– разделение кабельной линии в канале или коробе разделительными 

перегородками (огнепреградительными поясами);
– противопожарная заделка мест прохода кабельной линии через ограждающие 

конструкции (стены, перекрытия) зданий;
– прокладка кабельных линий, питающих системы безопасности, в огнестойких 

кабельных коробах, обеспечивающих нормируемую степень огнестойкости.
Весь спектр огнезащитных материалов и систем для пассивной огнезащиты 

кабельных линий постоянно применяется в проектах огнезащиты, разрабатываемых 
ГП «УкрНТЦ «Энергосталь».

К ним относятся:
– огнезащитные составы и тонкослойные покрытия вспучивающегося типа для 

пассивной ППЗ непосредственно кабельных линий;
– кабельные проходки для ППЗ мест прохода кабельных линий через ограждающие 

конструкции зданий (конструкционные и растворные);
– огнестойкие кабельные каналы из вермикулитовых плит «Экопласт» для 

кабельных линий, питающих системы безопасности, и защиты путей эвакуации 
в случае прокладки кабельных линий вдоль них;

– трубные кабельные проходки (для кабелей, прокладываемых в стальных 
трубах через пересекаемую строительную конструкцию), включающие огнезащитную 
бандажную ленту, огнезащитный состав для кабелей и огнезащитную мастику.

ВЫВОДЫ
Огнезащита играет важную роль при обеспечении пожарной безопасности объектов 
черной металлургии, повышая степень огнестойкости зданий, сооружений, 
промсантехнических систем и кабельных линий до нормативных пределов.
Проанализированы методы защиты от огня с использованием огнезащитных составов 
и конструкционных материалов специального назначения.
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Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ  
ПИК ДЛЯ ГИДРОМОЛОТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ  
НА ГРУНТО- И ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ МАШИНАХ

Собственное производство позволяет изготавливать широкий ассортимент пик для 
гидромолотов. Пики могут быть изготовлены любой длины, диаметра и конфигурации. 
Такое сменное оборудование будет демонстрировать высокую производительность 
на протяжении длительного времени.

Ключевые слова: гидромолот, пика, сменный инструмент.

Гидромолоты в зависимости от условий работы могут оснащаться различными 
видами сменных инструментов, отличающихся в основном формой окончания, 
взаимодействующего с обрабатываемым материалом.

Сменный инструмент – одна из важнейших деталей гидромолота, непосредственно 
взаимодействующая с разрушаемым материалом.

При работе такой инструмент испытывает колоссальные нагрузки, и для 
обеспечения долгой и качественной работы он должен обладать такими свойствами, 
как высокая твердость, упругость и износостойкость, которые достигаются правильным 
выбором материала и технологии его обработки.

Сменный инструмент в значительной мере определяет эксплуатационную 
надежность и производительность гидромолота. Форма рабочего окончания 
инструмента определяет его назначение и влияет на производительность гидромолота. 
Сменный инструмент может быть предназначен для разрушения различных прочных 
материалов, уплотнения насыпных грунтов, забивки в грунт свай, труб, стоек и т. д. 
Из инструментов для разрушения материалов различают пику, зубило, клин. Наиболее 
универсальным инструментом является пика, которая оканчивается либо круглым 
конусом, либо пирамидой с несколькими гранями, либо плоским торцом (тупая пика).

Конструктивно пики представляют собой закаленный стальной стержень с пазами, 
позволяющими закреплять сменное оборудование в буксе гидромолота.

Пика предназначена для использования в составе соответствующей 
модели гидромолота для разрушения прочных дорожных покрытий, бетонных 
и железобетонных конструкций, старых фундаментов, рыхления мерзлых и скальных 
грунтов, дробления негабаритов горных пород и других подобных работ при 
температуре окружающего воздуха от –40 °С до +40 °С.

Специальные пики отличаются повышенной прочностью и долгим сроком службы. 
Они изготавливаются из высококачественной стали, а их производство предполагает 
более сложные процессы термообработки.

Пика представляет собой стальной закаленный стержень с пазами для крепления 
его в буксе гидромолота. По верхнему торцу инструмента наносит удары боек 
гидромолота, а нижний конец его (взаимодействующий с разрушаемым материалом) 
может иметь различную форму:

– клин поперечный / продольный;
– пика (4-гранная) пирамидальная;
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– пика острая конусная коническая;
– пика тупая;
– специальный инструмент (по чертежу заказчика).
Когда боек молота бьет по верхней части инструмента, создается волна 

сжимающего напряжения в направлении рабочего конца инструмента. Поскольку 
инструмент находится в контакте с горной породой или бетоном, который необходимо 
разрушить, волна сжимающего напряжения раскалывает горную породу. Сразу же 
после волны сжимающего напряжения формируется волна растягивающего 
напряжения за счет того, что положение молота поднимается по направлению 
от верхней части инструмента. Этот цикл сжимающих и растягивающих напряжений, 
приложенных к инструменту, повторяется с каждым ударом бойка молота.

Ударные волны движутся в инструменте со скоростью звука в стали, отражаются 
от концов инструмента и накладываются друг на друга. За время между двумя ударами 
ударные волны пробегают несколько раз.

В случае приложения к инструменту дополнительных изгибающих нагрузок, 
напряжения в последнем складываются с ударными волнами, что может привести 
к его преждевременному разрушению.

Циклы сжимающих и растягивающих напряжений в инструменте могут привести 
к усталостному разрушению инструмента до выработки его ресурса по износу. Любое 
воздействие, которое накладывается на цикл сжимающих и растягивающих напряжений, 
также увеличит уровень усталостного напряжения, приложенного к инструменту, и таким 
образом увеличит риск преждевременного усталостного разрушения инструмента.

Основной причиной повышенного усталостного напряжения в инструменте 
является любая форма дополнительного изгибающего усилия в процессе работы:

– при направлении инструмента под неправильным углом (не перпендикулярно 
разрушаемому объекту);

– при попытке разрушения при помощи усилия тяги самого экскаватора или его 
рабочего оборудования.

Следует помнить, что усилие, которое может развить экскаватор, может 
значительно превосходить прочность инструмента на изгиб и, в случае неправильного 
использования, может привести к мгновенному разрушению такого инструмента. При 
прижатии молота к объекту работы инструмент отклоняется в сторону, в пределах зазора 
между его хвостовиком и втулками, его ось не совпадает с осью бойка гидромолота. 
Поэтому при ударе возникает дополнительный изгибающий момент, величина 
которого возрастает с увеличением зазора. Величина предельно допустимого зазора 
регламентирована руководством по эксплуатации молота. Предельно допустимая 
величина зазора зависит от диаметра хвостовика инструмента.

Любая форма повреждения трущейся поверхности инструмента делает его более 
подверженным усталостному разрушению. Различные сколы и царапины являются 
концентраторами напряжения. Поэтому хвостовик инструмента должен быть всегда 
смазан консистентной смазкой, чтобы не допустить сухого трения, способствующего 
микросвариванию и появлению задиров.

Низкая температура вызывает повышенную восприимчивость инструмента 
к усталостному разрушению. Инструменты должны быть прогреты перед 
использованием.

Не следует допускать длительной непрерывной работы гидромолота на одной 
точке без проникновения инструмента в разрушаемый материал, так как это может 
привести к перегреву конца инструмента, его отпуску и повреждению. Расстояние 
от точки нанесения ударов до края обрабатываемого материала должно быть таким, 
чтобы разрушение материала происходило не более чем за 15–30 секунд.
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Форма, свойства материала и геометрия 
конца инструмента значительно влияют 
на надежность, износ и производительность 
(рис. 1):

– конический конец – для многофунк-
ционального использования;

– плоское зубило – для разламывания 
пород и работ по разрушению дорожных 
покрытий;

– пика с тупым концом – для разламывания пород и обламывания в размер.
Особая процедура приемки материала гарантирует стабильность его химического 

состава, отсутствие включений и однородность структуры.
Для производства пик требуется горячекатаная стальная заготовка Ø 65–175 

длиной от 3 до 12 м. Марка стали заготовки – 40ХН2МА, сталь конструкционная 
легированная.

Свойства стальной заготовки должны отвечать требованиям, приведенным 
в табл. 1–4.

Таблица 1 – Характеристика марки стали 40ХН2МА
№ Наименование Обозначение
1 Марка 40ХН2МА (заменители: 40ХГТ, 40ХГР, 30Х3МФ, 45ХН2МФА) 
2 Класс Сталь конструкционная легированная
3 Вид поставки Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543–71, 

ГОСТ 2590–2006, ГОСТ 2591–2006, ГОСТ 2879–2006,  
ГОСТ 10702 –78.
Калиброванный пруток: ГОСТ 7417–75, ГОСТ 8559–75,  
ГОСТ 8560–78, ГОСТ 1051–73, ГОСТ 10702–78.
Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 14955–77.
Полоса: ГОСТ 103–2006.
Поковки и кованые заготовки: ГОСТ 8479–70, ГОСТ 1133–71.
Валки: ОСТ 24.013.04–83, ОСТ 24.013.20–85.

4 Использова-
ние в промыш-
ленности

Коленчатые валы, клапаны, шатуны, крышки шатунов,  
ответственные болты, шестерни, кулачковые муфты, диски
и другие тяжелонагруженные детали.
Валки для холодной прокатки металлов.

Таблица 2 – Зарубежные аналоги марки стали 40ХН2МА
Страна Марка Страна Марка

США 4340, 9840, G43400, 
G43406, G98400, Gr.9840 Германия

1.6511, 1.6565, 1.7225, 
34CrNiMo6, 36CrNiMo4, 
36NiCrMo4, 40NiCrMo6, 
42CrMo4, G36CrNiMo4

Япония SNCM439, SNCM447 Франция
35NCD5, 35NCD6, 
36NiCrMo4, 40NCD3, 
42CD4TS

Велико-
британия

34CrNiMo6, 36NiCrMo4, 
708M40, 816M40, 817A37, 
817M37, 817M40, 818M40

Евросоюз 34CrNiMo6, 36CrNiMo4, 
40NiCrMo4KD

Рисунок 1 – Вид пик
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Страна Марка Страна Марка

Италия
35NiCrMo6KB, 36NiCrMo4, 
38NiCrMo4, 38NiCrMo4KB, 
40NiCrMo7

Испания 35NiCrMo4, 36CrNiMo4, 
42CrMo4, F.1280

Болгария 36CrNiMo4, 40ChN2MA Венгрия 36CrNiMo4
Польша 36HNM, 40HNMA Румыния T35MoCrNi08
Чехия 16341, 16342

Таблица 3 – Механические свойства стали 40ХН2МА

Сечение, 
мм

Место 
вырезки 
образца

σ0,2 (МПа) σв (МПа) δ4 ( %) ψ ( %) KCU
(Дж/см2) HRCЭ

Пруток. Закалка 850 °С, масло. Отпуск 620 °С
40 
60 
80 
100 
120

Ц 
Ц 

1/2R 
1/2R 
1/3R

880 
830 
730 
670 
630

1030 
980 
880 
850 
830

14 
16 
17 
19 
20

57 
60 
61 
61 
62

118 
127 
127 
127 
127

33 
32 
29 
26 
25

Закалка 850 °С, масло. Отпуск 540–660 °С
до 16 
16–40 

40–100 
100–160 
160–250

Ц 
Ц 
Ц 
Ц 
Ц

1000 
900 
800 
700 
650

1200–1400
1100–1300 
1000–1200 
900–1100 
850–1000

9 
10 
11 
12 
12

– 
– 
– 
– 
–

90 
50 
60 
60 
60

–  
– 
– 
– 
–

Таблица 4 – Физические свойства стали 40ХН2МА

T (Град) E٠10–5 
(МПа) 

α ٠106  
(1/Град) 

l  
(Вт/(м·град)) r (кг/м3) C  

(Дж/(кг·град)) 
R ٠109 
(Ом·м) 

20 2,15 39 7850 331
100 2,11 11,6 38 490

Краткие обозначения:
σв

– временное сопротивление разрыву 
(предел прочности при растяжении), 
МПа

ρ – плотность, кг/м3

σ0,2
– предел текучести условный, МПа R – удельное  

электросопротивление, Ом·м
δ4

– относительное удлинение  
после разрыва, %

E – модуль упругости  
нормальный, ГПа

sв
– предел кратковременной  
прочности, МПа

T – температура, при которой 
получены свойства, Град

Ψ – относительное сужение, % l – коэффициент  
теплопроводности (теплоем-
кость материала), Вт/ (м·°С) 

KCU – ударная вязкость, определенная 
на образце с концентраторами  
соответственно вида U, Дж/см2

C – удельная теплоемкость  
материала (диапазон 20o – T), 
[Дж/ (кг·град)] 

HRCэ – твердость по Роквеллу, шкала С

Пики изготовляются на отдельном участке производства, оснащенном всем 
необходимым оборудованием, в том числе и термозакалочной линией со строжайшим 
соблюдением технологии производства.
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Закалка в печи производится в специальных кассетах, исключающих деформацию 
металла с последующим отпуском и соблюдением всех температурных режимов – 
с точностью до 1 °С. В результате пика получается закаленной снаружи и незакаленной 
внутри, что позволяет сохранять износостойкость при нагрузке и одновременно 
быть стойкой при работе на излом. То есть пика, прокаленная с соблюдением всех 
технологий, при механическом воздействии сыграет на кручение, а не треснет. 
Производители гидромолотов часто пренебрегают строгим соблюдением технологии 
производства пик, уделяя большее внимание качеству исходного изделия. Такие пики 
успешно работают в строительных и добывающих компаниях, отхаживая гораздо 
больший срок, нежели пики, которыми гидромолоты комплектуются штатно.

Рисунок 2 – Общий вид предприятия
Стальная заготовка может поступать автомобильным или железодорожным 

транспортом в цех изготовления пик, на склад заготовок. При помощи электрического 
крана заготовка транспортируется в специальные стеллажи склада. Склад рассчитан 

на максимальный запас заготовки до 7 
суток. Схема технологического процесса 
изготовления пик представлена на рис. 3.

Порезка заготовки осуществляется 
на ленточнопильном станке, установлен-
ном на складе, после чего производят 
ее нормализацию в термических печах 
(с целью измельчения зерна).

Обточка заготовки по всей длине 
и выполнение хвостика пики осущест-
вляется на токарно-винторезных станках, 
а изготовление паза-замка – на фрезер-
ном станке.

Остряк пики выполняют:
– на ленточнопильных станках, 

в случае получения остряка по типу 
«зубило» или «пирамида»;

– на токарно-винторезном станке, 
в случае получения остряка по типу 
«конус» или «тупоконечная».

Далее пика поступает на участок 
термообработки (в нагревательную 
печь под закалку), который представлен 
комплексом, состоящим из печей:

Рисунок 3 – Схема технологического 
процесса изготовления пик
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Рисунок 4 – План расположения технологического оборудования в цехе:
1 – токарно-винторезный станок с ЧПУ Ф500х1500 мм; 2 – станок ленточнопильный; 
3 – станок консольно-фрезерный горизонтальный с ЧПУ; 4 – печь термическая на 
мазуте для нормализации; 5 – печь термическая на мазуте для нагрева под закалку; 
6 – закалочный бак с маслом; 7 – печь термическая на мазуте для отпуска; 8 – кран 
мостовой подвесной однобалочный управлением с пола г/п 2 т

– нагревательные печи под закалку (в комплекте с масляным баком и мойкой 
заготовок);

– термические печи для отпуска.

Необходимым условием качественного изготовления сменных инструментов 
гидромолотов является магнитоскопическая или ультразвуковая диагностика 
материала заготовок и детали после термообработки, которая позволяет выявить 
наличие скрытых дефектов в виде трещин и раковин. Такие дефекты материала 
являются концентраторами напряжений, что приводит к преждевременному 
возникновению усталостных трещин и к излому инструмента.

После этого пика поступает на участок упаковки изделий склада готовой 
продукции, откуда отгружается потребителю.

В случае требования заказчика пика может быть покрыта защитно-декоративным 
покрытием в окрасочной камере.

Обработка на программных станках повышенной жесткости с применением 
современного инструмента обеспечивает высокую стабильность размеров и отсутствие 
концентраторов напряжений. Технология термической обработки способствует гомоге-
низации структуры стали, достижению отличных показателей ударной вязкости и изно-
состойкости. Контроль качества сменного инструмента осуществляется посредством 
многократного измерения твердости по всей длине инструмента. Отсутствие микротрещин 
определяется акустическим и магнитно-порошковым методами. Весь производственный 
процесс с многочисленными промежуточными проверками гарантирует стабильно высокое 
качество и долгий срок службы выпускаемого сменного инструмента.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

УДК 621.775.2

В.К. СОЛЕНЫЙ, канд. техн. наук, Я.М. ПЫХТИН, Э.А. КОСОГОНОВА, 
А.А. ВЛАДИМИРОВА
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков

ПЕРЕСМОТР ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА НА МЕЛЮЩУЮ 
ПРОДУКЦИЮ КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА

Разработаны проекты национального (ДСТУ) и межгосударственного (ГОСТ) стандартов 
«Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические условия», которые 
регламентируют сортаментный ряд шаров, предельные отклонения по диаметру шаров, 
требования по химическому составу стали и твердости шаров, правила приемки и методы 
контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию, безопасности 
и охране окружающей природной среды. Показано, что внедрение стандартов будет 
способствовать выпуску шаров стабильного гарантированного качества, – это позволит 
прогнозировать снижение удельного расхода мелющей загрузки при эксплуатации на 
30–35 % и увеличение производительности помольного оборудования на 3–5 %.

Ключевые слова: стандарт, мелющие тела, стальные шары, технические 
характеристики, ресурсосбережение, эффективность помола.

Главными направлениями в работе промышленных предприятий являются 
повышение эффективности использования ресурсов и снижение энерго- 
и материалоемкости производства. Важную роль в повышении технико-экономических 
показателей производства продукции играет стандартизация. Одна из задач 
стандартизации состоит в ускорении пересмотра нормативных документов (НД) на 
продукцию с целью повышения ее технико-эксплуатационных показателей. При этом 
необходимо учитывать оптимизацию условий производства – как с точки зрения 
ресурсосбережения, производительности, так и экологического воздействия.

Для достижения максимальной эффективности при измельчении различных 
материалов в металлургии, цементном производстве, энергетике ужесточаются 
требования к помольному оборудованию и, соответственно, к инструменту 
измельчения – мелющим телам. В Украине и странах СНГ основной вид мелющих 
тел – это шары 40–120 мм, их изготавливают преимущественно из стали методом 
поперечно-винтовой прокатки.

Целью работы является разработка национального (ДСТУ) и межгосударственного 
(ГОСТ) стандартов «Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические 
условия», которые используются в металлургии, строительной, угольной и других 
отраслях промышленности Украины и стран СНГ.

Основные направления разработки стандарта следующие:
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– изучение, анализ и оценка предложений изготовителей и потребителей 
мелющих тел;

– определение технических требований к качеству мелющих тел;
– уточнение правил приемки и методов контроля мелющей продукции;
– приведение стандарта в соответствие с требованиями руководящих 

нормативных документов в области стандартизации.
В настоящее время качество мелющих стальных шаров регламентируют 

национальный стандарт ДСТУ 3499-97 «Кулі сталеві молольні для кульових млинів. 
Технічні умови» [1] и межгосударственный стандарт ГОСТ 7524-89 «Шары стальные 
мелющие для шаровых мельниц. Технические условия» [2]. Данные нормативные 
документы разработаны более восемнадцати и двадцати пяти лет назад, соответственно.

За указанный период изменились как возможности изготовителей – в сторону 
повышения качества мелющих тел, так и требования потребителей шаров, 
обусловленные внедрением и использованием интенсивных технологий измельчения 
сырья и материалов, что, в свою очередь, предусматривает повышение требований к 
технико-эксплуатационным характеристикам мелющей продукции. Анализ требований 
ДСТУ 3499 и ГОСТ 7524 показал следующее. Приведенный в указанных нормативных 
документах (НД) размерный сортамент шаров недостаточен, так как диапазон 
размеров с интервалом в 10 мм по ГОСТ 7524, 5 мм для шаров диаметром до 50 мм 
и 10 мм для шаров диаметром более 50 мм по ДСТУ 3499 сужает возможности 
потребителей по рационализации мелющих загрузок в соответствии с оптимальным 
гранулометрическим составом измельчаемой среды.

В действующих стандартах не оговорены нормы по содержанию химических 
элементов (кроме углерода) в составе рекомендуемых для производства шаров 
сталей, а углеродный эквивалент как величина, обобщающая степень влияния 
отдельных элементов на положение критических точек и прокаливаемость стали, 
является весьма условной (табл. 1).

Таблица 1 – Требования к химическому составу мелющих  
шаров в соответствии с ДСТУ 3499-97 и ГОСТ 7524-89 

Услов-
ный 

диаметр 
шара, 

мм

Группа 
шаров

Тип стали

углеродистая низколегированная,  
легированная

химический состав, %, не менее

углерод углеродный 
эквивалент Углерод углеродный  

эквивалент
ДСТУ 3499-97

15–60
70–120 1, 2 0,4

0,6
–
–

0,35
0,45

0,50
0,70

15–120 3, 4 – – 0,60 0,75
15–60
70–120 5 –

–
–
–

0,60
0,65

0,75
0,80

ГОСТ 7524-89
15–60
70–120 1, 2 0,4

0,6
–
–

–
–

0,50
0,70

15–120 3 – – рельсовые стали
15–70 4 – – стали марок Х, ХГС
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Требования рассматриваемых стандартов к эксплуатационным характеристикам 
ограничиваются только твердостью шаров (табл. 2), которая не в полной мере 
отражает стойкость мелющей загрузки в процессе эксплуатации и не характеризует 
ее работу в условиях циклических динамических нагрузок.

Таблица 2 – Требования к твердости мелющих шаров  
в соответствии с ДСТУ 3499-97 и ГОСТ 7524-89

Условный 
диаметр 

шара, 
мм

Твердость HRC для групп, не менее
1 2 3 4 5

На поверхности шара

На глу-
бине ½ 

радиуса 
шара

На 
поверх-
ности 
шара

Объем-
ная

ДСТУ 3499-97
15–70 43 49 55 55 45 65 64
80–100 40 42 52 52 40 64 62
110–120 35 38 50 50 35 63 61

ГОСТ 7524-89
15–70 43 49 55 55 45 отсутствует
80–100 40 42 52

отсутствует
110–120 35 38 50

Нуждаются в пересмотре правила приемки и методы контроля, поскольку 
отдельные пункты неконкретны и не соответствуют современному уровню требований, 
обеспечивающих стабильность и точность контроля показателей, характеризующих 
высокое качество мелющих шаров. В указанных НД отсутствуют требования по 
безопасности и охране окружающей природной среды.

Основной задачей при разработке стандартов является повышение уровня 
требований НД на стальные мелющие шары за счет уточнения химического состава 
стали, расширения сортамента, оптимизации твердости. Выполнение поставленной 
задачи осуществляется с учетом возможностей предприятий-изготовителей данного 
вида продукции и требований к ней со стороны потребителей при соблюдении принятых 
в Украине и странах СНГ норм безопасности и охраны окружающей природной среды.

Крупнейшими предприятиями-изготовителями стальных шаров являются: в Украине – 
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», ПАО «ДМК им. Ф. Э. Дзержинского»; в России – ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «ГМЗ»; в Узбекистане – ОАО «Узметкомбинат».

Технология производства шаров заключается в следующем: шары прокатывают 
на шаропрокатных станах (ШПС) из стальной заготовки круглого сечения. Процесс 
включает нагрев заготовок в индукционной печи, прокатку, закалку шаров с прокатного 
нагрева в закалочном устройстве в водной среде и самоотпуск в специальных 
емкостях.

Анализ статистических данных показателей качества мелющих шаров, 
выпускаемых в Украине и странах СНГ, показал, что существующая технология 
прокатки и термической обработки шаров позволяет обеспечивать более высокий 
уровень твердости мелющих тел по сравнению с требованиями действующих НД, 
а наличие соответствующей испытательной базы и методик определения технических 
характеристик может гарантировать достоверность уровня стойкости шаров при 
эксплуатации в мельнице.
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Согласно результатам анализа действующих НД на стальные катаные мелющие 
шары, а также оценки качественных характеристик мелющих тел, возможностей 
оборудования и технологии производства, определены технические требования 
к мелющим шарам, которые послужили основой для разработки национального 
и межгосударственного стандартов «Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. 
Технические требования».

При разработке проектов стандартов было подготовлено несколько их редакций, 
каждая из которых прошла обсуждение с заинтересованными предприятиями 
и организациями Украины и стран СНГ. Согласно результатам анализа замечаний 
и предложений, поступивших от свыше 20 предприятий, разработаны окончательные 
редакции проектов национального и межгосударственного стандартов.

Основные изменения, внесенные в проекты стандартов, касались таких 
положений:

– уточнены нормативные ссылки;
– расширен сортаментный ряд шаров;
– введены требования по твердости 5-й группы для шаров диаметром 15–70 мм 

и 4, 5-й групп – для шаров диаметром 80–120 мм;
– приведены в соответствие значения твердости, измеренной методом Роквелла 

и методом Бринелля, для шаров 1, 3–5 групп;
– скорректированы пределы содержания углерода и углеродного эквивалента 

для шаров 1 и 2 групп твердости;
– учтена возможность поставки шаров с контролируемой ударостойкостью;
– уточнены методы контроля, правила приемки, поставки и хранения шаров.
В окончательных редакциях проектов стандартов нашли отражение следующие 

положения.
В разделе «Технические требования» сортаментный ряд шаров расширен за 

счет снижения размерного интервала до 5 мм для шаров диаметром 15–70 мм. Это дает 
возможность предприятию-потребителю создавать более рациональные, с точки зрения 
гранулометрического состава, мелющие загрузки – с целью повышения технологических 
показателей работы помольного оборудования и качества конечного продукта измельчения.

Для удобства работы потребителей мелющих тел в проекты стандартов введены 
сведения об объеме и массе шаров, данные по суммарной площади их поверхности – 
в зависимости от диаметра и количества мелющих шаров разных размеров в 1 т 
мелющей загрузки.

В разрабатываемых стандартах предусмотрены требования к основной 
характеристике качества шаров – твердости, – с учетом возможности используемого 
закалочного оборудования и регламентации химического состава сталей. По 
значениям твердости шары разделены на 5 групп – дифференцированно от их 
диаметра в диапазонах 15–45 мм, 50–70 мм, 80–100 мм. Для шаров 1, 2, 3 групп 
регламентирована твердость их поверхности, шаров 4 группы – твердость поверхности 
и на глубине 0,5 радиуса, шаров 5 группы – помимо твердости поверхности,  еще 
и объемная твердость (табл. 3).
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Таблица 3 – Требования к твердости мелющих  
шаров в соответствии с разработанными проектами стандартов

Условный 
диаметр 
шара, мм

Группа твердости шаров

1 2 3 4 5
Твердость, HRC/НВ, не менее

поверхность шара

на глу-
бине 0,5 
радиуса 

шара

поверх-
ность
шара

объем-
ная

от 15 до 45 
включ. 45/415 49/461 55/534 55/534 45/415 61/601 57/555

от 50 до 70 
включ. 43/401 48/453 53/514 53/514 43/401 60/590 53/514

от 80 до100 
включ. 39/341 42/375 52/495 52/495 40/352 58/567 48/453

от 110 до 
120 включ. 35/302 38/331 50/477 50/477 35/302 56/545 43/401

В разработанных проектах стандартов регламентировано содержание углерода 
и углеродный эквивалент стали для изготовления шаров всех диаметров и групп 
твердости (табл. 4).

Таблица 4 – Требования к химическому составу  
мелющих шаров в соответствии с разработанными проектами стандартов

Условный 
диаметр 
шара, мм

Группа твердости 
шаров

Массовая доля
углерода

Углеродный 
эквивалент

 %, не менее

от 15 до 55 
включ.

1, 2 0,40 0,50
3

0,60
0,70

4, 5 0,75

от 60 до 70 
включ.

1, 2 0,50 0,70
3, 4 

0,60
0,75

5 0,80

от 80 до 120 
включ.

1, 2 0,50 0,70
3, 4

0,60
0,75

5 0,85

Дифференцировано – в зависимости от условий эксплуатации – могут быть 
использованы углеродистая, пружинная, инструментальная низколегированная 
и легированная стали.

Важной отличительной особенностью разработанных проектов стандартов 
является то, что в них оговорена возможность поставки шаров с гарантированной 
ударостойкостью, определяемой по методике, согласованной между изготовителем 
и потребителем.

В раздел «Требования безопасности и охраны окружающей природной среды, 
утилизация» внесены требования основополагающих законодательных актов 
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и нормативных документов в области охраны окружающей природной среды, 
утилизации отходов, охраны здоровья и труда, пожаро- и электробезопасности, 
а также санитарных норм и правил, действующих на предприятиях металлургического 
производства.

Раздел «Правила приемки» содержит основные правила по оформлению 
сопроводительных документов партии продукции, отбора проб для определения 
размеров шаров, оценки дефектов поверхности, химического состава стали, 
твердости, обработки полученных результатов. Впервые дано четкое разграничение 
между контролируемой и поставляемой партией.

В «Методах контроля» описаны методики определения твердости поверхности, на 
глубине 0,5 радиуса и объемной твердости, подготовки шаров к выполнению измерений. 

В проектах стандартов также есть разделы, содержащие рекомендации по 
транспортированию, хранению продукции и ее эксплуатации, а также гарантии 
изготовителя.

Проекты национального стандарта (ДСТУ) и межгосударственного стандарта 
(ГОСТ) «Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические условия» 
рассмотрены техническим комитетом МТК 327/ТК 2 «Прокат сортовой, фасонный 
и специальные профили» и направлены в ГП «УкрНДНЦ» для утверждения 
национального стандарта и представления межгосударственного стандарта 
в Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации на 
утверждение.
ВЫВОДЫ
1. С учетом результатов анализа ДСТУ 3499-97 и ГОСТ 7524-89, а также технологии 

производства, качества и условий эксплуатации мелющих стальных шаров, 
разработаны проекты национального (ДСТУ) и межгосударственного (ГОСТ) 
стандартов «Шары стальные мелющие для шаровых мельниц. Технические условия».

2. Разработанные проекты стандартов устанавливают сортаментный ряд шаров, 
предельные отклонения по диаметру шаров, требования к химическому составу 
стали и твердости шаров, правила приемки и методы контроля, требования 
к упаковке, маркировке и транспортированию, а также безопасности и охраны 
окружающей природной среды.

3. По сравнению с действующими ДСТУ 3499-97 и ГОСТ 7524-89, в проекты 
стандартов внесены следующие изменения: расширен сортаментный ряд 
шаров, оптимизированы требования к их твердости, оговорены марки стали 
для изготовления мелющих шаров, впервые введены требования безопасности 
и охраны окружающей природной среды.

4. Разработанные нормативные документы предусматривают выпуск шаров 
стабильного гарантированного качества, что позволяет прогнозировать снижение 
удельного расхода мелющей загрузки при эксплуатации на 30–35 % и увеличение 
производительности помольного оборудования на 3–5 %.

5. Разработка стандартов основана на применении ресурсосберегающих технологий 
за счет снижения нерациональных потерь металла как при производстве, так 
и при эксплуатации мелющих тел, что дает возможность улучшить экологическую 
обстановку и повысить эффективность работы металлургических предприятий.
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Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков

ПРОЕКТ ПЕРЕВОДА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ  
ПАО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ»  
НА ГЕНЕРАТОРНЫЙ ГАЗ
Описаны технологические решения, направленные на перевод тепловых агрегатов 
ПАО  «Великоанадольский огнеупорный комбинат» (ПАО «ВАОК») на отопление 
генераторным газом в целях повышения эффективности производства и экономии 
природного газа.

Ключевые слова: тепловые агрегаты, генераторный газ, вращающаяся печь.

Одним из важнейших резервов экономии материальных и энергетических 
ресурсов в огнеупорном производстве Украины является замена природного газа для 
отопления тепловых агрегатов на генераторный газ, получаемый из Донецких углей.

В довоенный и послевоенный периоды на газопотребляющих предприятиях 
тепловые агрегаты работали на генераторном газе. На Великоанадольском заводе 
в ХХ столетии сушка каолина и обжиг изделий осуществлялись преимущественно 
с применением генераторного газа, полученного в примитивных газогенераторах.

В настоящее время тепловые агрегаты на огнеупорных предприятиях Украины, 
в том числе и на ПАО «ВАОК», отапливаются природным газом, основное количество 
которого поставляется из России.

Ниже, в табл. 1, приведены основные показатели работы тепловых агрегатов 
ПАО «ВАОК».

Таблица 1 – Основные показатели работы тепловых агрегатов

Наименование агрегата
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ас

Вращающаяся печь № 2 13 790 0,07 20 000 8,2 32 820 20
Вращающаяся печь № 3 13 790 0,07 20 000 8,2 32 820 20
Сушильный барабан № 1 цеха № 1 1655 0,005 2400 8,2 3939 10
Сушильный барабан № 2 цеха № 1 1655 0,005 2400 8,2 3939 10
Сушильный барабан № 2 цеха № 2 1758 0,005 1758 8,2 2120 10
Туннельная печь № 2 
на 40 поз. 3310 0,005 1860 1,4  

кг/см2 4000 11

Туннельная печь № 4 
на 45 поз. 4964 0,005 1860 1,4  

кг/см2 6000 11

ИТОГО 40 922 50 278 104 588
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Химический состав каолина Владимирского месторождения, % масс.:
Al2O3 – 3 %; 
SiO2 – 51,64 %;
Fe2O3 – 1,0 %;
Na2O+K2O – 0,36 %;
Dmпрк – 13,6 %.
После глинорезательной машины каолин влажностью 17,8 % брикетируется 

в валковом прессе с зубчаторучьевыми валками под давлением 20 Н/мм2 (200 кг/мс2).
Брикеты размером 36х36х24 мм подвергаются термообработке дымовыми 

газами с температурой 1000 °С, поступающими после вращающейся печи в слоевой 
теплообменник, оборудованный автономным теплогенератором.

Основные показатели работы вращающейся печи диаметром 36 м и длиной 75 м 
со слоевым теплообменником и автономным теплогенератором:

– температура воздуха после барабанного холодильника диаметром 2,5 м и 
длиной 38 м – 800 °С;

– удельный расход условного топлива в печи на получение шамота – 0,05 кг/кг;
– количество дымовых газов, уходящих из печи, – 1,34 кг/кг шамота;
– теплопотери с отходящими газами – 1655 кДж/кг шамота;
– теплопотери с пылеуносом – 190 кДж/кг шамота;
– удельный расход условного топлива в автономном теплогенераторе – 0,027 кг/кг 

шамота.
Общий расход топлива – 0,077 кг/кг шамота.
Материальный баланс вращающейся печи диаметром 36 м и длиной 75 м 

ПАО «ВАОК» при получении 20 т/ч шамота путем обжига каолина Владимирского 
месторождения при максимальной температуре 1470 °С будет следующим:

– загрузка сырья – 1,65 кг/кг шамота 2,7 %;
– подача топлива – 0,11 кг/кг шамота 41,1 %;
– подача воздуха – 2,255 кг/кг шамота 56,2 %;
ИТОГО:                    4,015 кг/кг шамота 100 %;
– выход шамота – 1 кг/кг шамота 24,9 %;
– удаление влаги при сушке – 0,3 кг/кг шамота 7,5 %;
– удаление влаги при гидратации – 0,135 кг/кг шамота 3,4 %;
– пылеунос – 0,215 кг/кг шамота 5,4 %;
– выход дымовых газов – 2,355 кг/кг шамота 58,6 %;
– неувязка баланса 0,2 %;
ИТОГО: 100 %.
Тепловой баланс вращающейся печи диаметром 36 м и длиной 75 м ПАО «ВАОК» 

(химическое тепло топлива 5100 кДж/кг шамота – 100 %):
– теоретический расход – 615 кДж/кг шамота 12,1 %;
– расход тепла на испарение – 750 кДж/кг шамота 14,7 %;
– потери тепла с дымовыми газами 1515 кДж/кг шамота 29,7 %;
– потери тепла с шамотом – 1310 кДж/кг шамота 25,7 %;
– расход тепла на дегидратацию пылеуноса – 180 кДж/кг шамота 3,5 %;
– потери тепла с пылеуносами – 105 кДж/кг шамота 2,0 %;
– потери тепла в окружающую среду – 485 кДж/кг шамота 9,5 %;
– расход тепла на нагрев сырья – 120 кДж/кг шамота 2,4 %;
– расход тепла на нагрев воздуха – 25 кДж/кг шамота 0,3 %;
– неувязка баланса  0,1 %
ИТОГО: 100 %.
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К основным недостаткам существующей технологии обжига каолина на шамот во 
вращающейся печи следует отнести:

– значительные потери тепла с отходящими из печи дымовыми газами (30 % 
теплового баланса печи);

– повышенные теплопотери в окружающую среду через футеровку печи;
– значительный пылеунос с дымовыми газами (~ 15 %) и большое количество 

мелкой фракции в шамоте (~ 25 %) вследствие существенного разрушения кусков 
каолина в зоне подготовки печи.

Следует также отметить, что фракции шамота мельче 0,5 мм являются плохо 
спекаемым материалом с пониженным содержанием оксида алюминия.

Указанные недостатки обусловлены, в первую очередь, теплотехнически 
неэффективным использованием большей части длины вращающейся печи (на 
тридцатиметровой длине печи температура материала возрастает всего на 200 °С) 
и нерациональной технологией подготовки каолина к обжигу (грубое дробление на 
глиноземной машине).

Для обеспечения энергетической безопасности и снижения затрат на приобретение 
топлива предусматривается перевод тепловых агрегатов на ПАО «ВАОК» на 
отопление генераторным газом с теплотой сгорания QP

H = 6110 кДж/нм3, получаемым 
из Донецких углей, что предусматривает технологию, описанную ниже.

Из газогенераторной станции, оснащенной современным оборудованием, 
газ поступает на газоповысительную станцию, откуда с давлением РГ=0,1 МПа 
с QP

H = 6110 кДж/нм3 направляется в коллектор Ду 1000 мм, а затем через 
газораспредельные узлы № 1 и № 2 подается к вращающимся печам № 2 и № 3  
с барабанными холодильниками, к трем сушильным барабанам цехов № 1 и № 2  
и к туннельным печам № 2 и № 4.

Кроме того, рекомендуется предусмотреть очистку запыленного воздуха, 
поступающего из барабанного холодильника во вращающуюся печь путем применения 
эжектора для просасывания горячего воздуха через футерованный циклон в печь.

Очистка воздуха от пыли позволяет эффективно передавать тепло от пламени 
горелки к материалу и футеровке путем излучения.

Следует также снизить теплопотери в окружающую среду от барабанов 
вращающихся печей путем их футеровки огнеупорными изделиями с клинообразной 
формой торцов, что даст возможность сформировать кольцевой канал, заполняемый 
базальтовой ватой, тем самым сокращая теплопотери ориентировочно на 15 %.

Туннельные печи необходимо дооснастить воздуходувками и эжекторами для 
отбора из зоны охлаждения горячего воздуха и подачи его в зону горения – это 
позволит уменьшить расход топлива.
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«УХИН», г. Харьков

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ  
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА ТОПЛИВА

Рассмотрено использование коксохимического сырья в качестве вторичных 
энергоресурсов. Описаны существующие рецептуры приготовления топлива котельного 
коксохимического (ТКК) и его физико-химические характеристики. Дана краткая 
характеристика сырья, входящего в рецептуру приготовления ТКК. Описаны методы 
отбора проб.

Ключевые слова: энергоресурсы, альтернативные источники энергии, 
вторичные энергетические ресурсы, жидкие топлива, коксохимическое 
сырье, водотопливные эмульсии, снижение выбросов.

Нехватка энергоресурсов является серьезным вызовом для современной 
Украины. Это связано как с низкой эффективностью использования энергоресурсов, 
так и с увеличением их стоимости, а также со значительной зависимостью 
украинской промышленности, в особенности теплоэнергетики, от стран – импортеров 
энергоносителей. Повышение доли альтернативных, собственных энергоресурсов 
в энергетическом балансе отечественной теплоэнергетики является одной 
из первоочередных задач, стоящих перед украинской наукой и промышленностью.

В настоящее время страны с развитой экономикой все больше внимания 
уделяют возобновляемым источникам энергии, и их доля в энергетическом балансе 
с каждым годом увеличивается. Однако для Украины, в реалиях сегодняшнего дня, 
массовый переход на использование возобновляемых источников энергии, к которым 
относятся солнечная энергия, ветровая, геотермальная, в краткосрочной перспективе 
не представляется возможным. Связано это, прежде всего, с высокой начальной 
стоимостью внедрения новых технологий, плохим состоянием ЖКХ, особенностями 
климатических условий, а также несовершенством отечественного законодательства 
в сфере использования альтернативных источников энергии и отсутствием 
эффективных профильных программ развития.

В современных условиях наиболее перспективным для украинской промыш-
ленности представляется развитие вторичных энергетических ресурсов, к которым 
относятся доменный и коксовый газы, газ метан, полученный в результате 
дегазации угольных месторождений, и преобразования сбросного энергопотенциала 
технологических процессов. За исключением метана использование всех остальных 
вторичных энергоресурсов весьма ограничено, что связано с их локализацией 
и сложностью транспортировки к потребителю.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее актуальным 
направлением в замещении природного газа и топочных мазутов в энергетическом 
балансе Украины является переход объектов децентрализованного теплоснабжения 
и малых ТЭЦ на использование альтернативных жидких топлив.

Одной из перспективных технологий производства альтернативных топлив – 
из вторичных энергетических ресурсов – является производство котельного топлива 
из коксохимического сырья.
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Производство данного вида топлива ведется уже на протяжении последних 
15 лет. Топливо котельное коксохимическое предназначено для использования 
в котлоагрегатах малой мощности (до 50 МВт) и относится к жидким видам топлива 
(наряду с продуктами нефтепереработки). ТКК является альтернативным видом 
топлива по отношению к топочным мазутам М-40 и М-100, полученным в результате 
переработки нефти.

В настоящее время в Украине существует несколько ТУ на производство 
ТКК, которым занимаются пять крупных предприятий (ПАО «Запорожкокс», ЧАО 
«Макеевкокс», ПАО «Евраз-Днепродзержинский КХЗ», ООО «НПО «Инкор и Ко», 
ООО «Тар Альянс»), использующих как собственное, так и привозное сырье, десять 
небольших производственных компаний, специализирующихся на переработке 
вторичных ресурсов (из них основными производителями ТКК являются ООО МП 
«Опытное производство», ООО «Альтер Групп», ПКФ «Модус Драйв», ООО ПКП 
«Алвема», ООО «ХимТрейд», ООО НПО «СИНТОП») и другие.

В табл. 1 приведены основные физико-химические показатели по каждому ТУ 
в сравнении с ДСТУ 4058–2001 на мазут топочный.

Как видно из табл. 1, ТКК близко к топочным мазутам по реологическим 
свойствам, однако его теплотворная способность на 5–15 % ниже. Массовая доля 
серы и механических примесей в ТКК, как и в топочных мазутах, зависит от исходного 
сырья. Повышенная зольность ТКК связана со спецификой коксохимического сырья, 
содержащего больше механических примесей, чем мазут. Механические примеси ТКК 
в основном представлены частицами угля, кокса и пека, которые состоят главным 
образом из углерода и сгорают при использовании ТКК до золы.

Также одним из основных показателей является температура застывания, 
которая в значительной степени зависит от исходного сырья. В топочном мазуте 
из высокопарафинистой нефти температура застывания выше, в то время как 
на температуру застывания ТКК влияет компонентный состав. Повышенное 
содержание воды обусловлено тем, что большая часть коксохимического сырья 
образует стойкие эмульсии с водой. Это затрудняет их гравитационное отстаивание, 
а выпаривание требует значительных энергозатрат. Такая ситуация приводит к тому, 
что полное удаление воды (до 1 %) существующими методами нивелирует практически 
все экономические выгоды.

Влага в жидких топливах в неэмульгированном состоянии усложняет 
эксплуатацию мазутного хозяйства и может привести к нарушению режима горения 
топлива из-за возможного образования водяных пробок, прерывающих равномерную 
подачу топлива к форсункам, а также к пульсации и срыву горения. Повышенное 
содержание воды в сернистых жидких топливах помимо всего прочего увеличивает 
внутреннюю коррозию трубопроводов и аппаратуры вследствие растворения в воде 
некоторых агрессивных сернистых соединений. Однако в случае с ТКК повышенное 
содержание воды может оказаться преимуществом.
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В настоящее время для повышения экономичности и экологической чистоты 
котельных установок, работающих на мазуте, широкое применение находят топливные 
эмульсии, использование которых является действенным средством для экономии 
топлива и снижения выбросов в атмосферный воздух.

Расчеты и экспериментальные данные [1–4] однозначно свидетельствуют 
о том, что перевод котлов на сжигание водотопливных эмульсий (ВТЭ) является 
целесообразным, поскольку это улучшает их энергетические показатели и повышает 
экологическую чистоту производства.

Использование ВТЭ позволяет улучшить экологические характеристики 
по сравнению с использованием неэмульгированного топлива. В результате 
дополнительного измельчения капель после прохождения форсунки температура 
в камере сгорания выравнивается по объему, что, в свою очередь, снижает 
образование оксидов азота, возникающих в местах локальных максимумов 
температур. Кроме того, снижается образование сажи и угарного газа (СО) за счет 
увеличения удельной реакционной поверхности капель топлива и интенсификации 
окислительных процессов.

В настоящее время остается малоизученной стойкость ВТЭ к расслоению 
при хранении, применительно к конкретному способу их получения. Что касается 
ТКК, то эта проблема практически не изучалась. А ведь стабильность структуры 
ВТЭ – важнейший эксплуатационный показатель. На сегодня также не существует 
исследований, содержащих подробное технико-экономическое обоснование 
применения ТКК в теплоэнергетике.

Физико-химические характеристики ТКК в основном зависят от исходного сырья. 
Сырье для изготовления ТКК можно условно разделить на три группы: продукты 
переработки каменноугольной смолы; побочные продукты получения и ректификации 
сырого бензола; а также жидкие «отходы» и побочные продукты КХП. Вовлечение 
в производство ТКК побочной продукции, не имеющей широкого рынка сбыта, 
и «отходов» КХП дает экономические выгоды и повышает экологическую безопасность 
КХП.

Часть продуктов, входящих в рецептуру ТКК (обводненная каменноугольная 
смола, кубовые остатки ректификации сырого бензола, смолы и масла БХУ и др.) 
представляют собой стойкую водомасляную эмульсию. Вовлечение в производство 
стойких водомасляных эмульсий существенно усложняет процесс обезвоживания ТКК 
и доведение содержания воды до нижних границ ТУ. Действующими нормативными 
актами содержание воды ограничено 1–10 % (в зависимости от ТУ).

Стоит отметить, что ни в одном из разработанных ТУ на ТКК не учитывался такой 
показатель, как стойкость эмульсии. Это весьма существенное упущение, поскольку 
коксохимическое сырье, в зависимости от происхождения, может служить как 
эмульгатором, так и деэмульгатором, что влияет на эксплуатационные характеристики 
ТКК. Таким образом, показатель содержания воды является весьма важным для 
характеристики ТКК.

Сходимость результатов, полученных производителями и потребителями, 
существенно зависит от правильности отбора проб.

В Украине потребители ТКК приравнивают его к топочному мазуту и проводят 
отбор проб согласно ДСТУ 4488:2005 [5], в то время как на КХП отбор проб проводят 
согласно ГОСТ 5445–79 [6].

Так, согласно ДСТУ 4488:2005 отбор проб из ж/д или автомобильных цистерн 
проводят с уровня 0,33 диаметра цистерны от нижней внутренней поверхности. Связано 
это с тем, что плотность мазута колеблется в пределах 0,89–1,0, следовательно, 
более обводненная часть опускается на дно цистерны. В случае с ТКК ситуация 
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противоположна. Так как основные продукты, входящие в рецептуру приготовления 
ТКК, имеют плотность значительно выше единицы, то и плотность готового топлива 
всегда выше единицы. Из этого можно сделать вывод: вода и обводненная часть 
топлива будут подниматься к верхнему слою. Данное предположение подтверждено 
проведенными в ГП «УХИН» экспериментами.

Согласно ГОСТ 5445–79 отбор проб проводят желонкой по всей высоте цистерны. 
Различный подход к отбору проб часто приводит к расхождению результатов анализов 
ТКК, проведенных на КХП и у потребителя.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что применяемый 
на КХП метод отбора проб согласно ГОСТ 5445–79 является более точным.
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Представлены результаты моделирования гидравлической системы на основе тополо-
гоэксергоэкономического подхода к анализу и синтезу физико-технологических систем.
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Введение. В современных технологических системах используется, как 
правило, несколько форм энергии. Разработка методов математического описания 
преобразований и взаимодействий форм энергии в процессе функционирования 
рассматриваемой системы имеет определяющее значение в решении задач 
энергоресурсосбережения. Важным звеном в решении этих задач является 
поиск подходов к разработке единых физико-технических критериев в оценке 
энергетической ценности энергоносителей, поступающих в систему. Это позволит 
установить экономически справедливые цены на энергоносители.

Одним из направлений в решении задач энергоресурсосбережения является 
разработанный нами топологоэксергетический подход к математическому 
моделированию физико-технологических систем (ФТС), основные принципы которого 
представлены в работах [1–6].

В [7, 8] рассмотрены особенности эксергоэкономического моделирования 
ФТС и применение топологоэксергоэкономического подхода в математическом 
моделировании гидравлической системы.

В предлагаемой работе рассмотрены результаты топологоэксергоэкономического 
моделирования конкретной гидравлической системы.

Постановка задачи. Представить эксергоэкономический модуль и результаты 
топологоэксергоэкономического моделирования гидравлической системы, 
рассмотренной в работе [8].

Методика решения. Схема моделируемой гидравлической системы представлена 
на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема гидравлической системы. Обозначения:
Р1, Р3, Р5, Р6 – давление потока в точках 1, 3, 5, 6 трубопровода;
Q1, Q3, Q5, Q6 – расход среды в точках 1, 3, 5, 6 трубопровода;

R – гидравлическое сопротивление трубопровода; 
I – элемент гидравлической инерции трубопровода; 

С – гидравлическая емкость трубопровода
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При моделировании гидравлического трубопровода (цепи) примем допущения: 
1) гидравлический трубопровод (цепь) представляется как набор элементов 
с сосредоточенными параметрами (участок ускорения, участок гидравлического 
сопротивления и участок деформации стенок трубопровода); 2) движение жидкости 
в трубопроводе характеризуется усредненными в поле скоростей и давлений 
характеристиками: объемным расходом Q и давлением P; 3) гидравлическая цепь 
моделируется как линии электропередачи, импедансы которой соответствуют 
отдельным участкам гидравлической системы; 4) в качестве жидкости используется 
вода.

На рис. 2 показана схема, представляющая алгоритм описания ФТС 
с использованием аппарата топологических методов.

Рисунок 2 – Алгоритм получения математического описания ФТС 
с использованием аппарата топологических методов 

1, 2, 3 – параметры потоков энергии (эксергии), материалов и финансов 
на входе ФТС соответственно; 4, 5, 6 – параметры потоков энергии (эксергии), 

материалов и финансов на выходе ФТС соответственно

Для параметрического, эксергетического и эксергоэкономического представ-
ления процессов разработан формализованный аппарат топологического описания 
в соответствии с разработанной стратегией системного анализа энерго ресур-
сосбережения в ФТС [1].

В табл. 1 представлена система энергетических, эксергетических 
и эксергоэкономических обобщенных переменных усилий и потоков. Особенностью 
этой системы переменных является то, что они описывают энергетические процессы 
в ФТС с использованием обобщенных переменных усилия и потока в параметрическом, 
эксергетическом и эксергоэкономическом виде. При этом в каждом виде описания 
произведение обобщенных переменных является мощностью потока, то есть 
фактической работоспособностью энергии (эксергии) во времени, измеряемой в Вт. 
Оценка этой работоспособности (эксергии) в денежном выражении во времени 
измеряется финансовым потоком грн ($)/с.
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Детальное описание стратегии предлагаемого подхода при анализе 
ФТС, содержание этапов параметрического, топологоэксергетического 
и эксергоэкономического моделирования рассматриваемой системы представлено 
в [8]. В этой работе показано получение аналитической формы диссипатора, элемента 
инерции потока в трубопроводе и емкости трубопровода с эксергетических позиций.

Таблица 1 – Обобщенные переменные в диаграмме связи, 
топологоэксергетической и топологоэксергоэкономической структурах связей

Обобщенные переменные
усилия и потока Обозначение Единица  

измерения
Параметрическое описание

Давление P Па
Объемный расход Q м3/с
Мощность потока P Q⋅ Вт (Дж/с) 

Эксергетическое описание

Удельная эксергия e Pг = / ρ
ρ – плотность потока

Дж/кг
кг/м3

Массовый расход m кг/с
Мощность
потока e mг ⋅  Вт (Дж/с) 

Эксергоэкономическое описание
Удельная цена
эксергии источника сэк грн ($)/Дж
Поток
мощности

fэк
Вт (Дж/с) 

Мощность финансового потока сэкfэк
грн ($)/с

В результате получена система уравнений (1),описывающая параметрическую, 
эксергетическую и эксергоэкономическую динамику моделируемой ФТС.

(1)
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В уравнениях системы (1) приняты обозначения:
ρ  – плотность потока, кг/м3; l – длина трубопровода, м; D – диаметр 

трубопровода, м; ξ  – коэффициент трения; Q2 – объемный расход жидкости 
в трубопроводе; м3/с; P5 – давление жидкости в трубопроводе, Па; Tос – температура 
окружающей среды, К; T – температура жидкости в трубопроводе, К; m2  – массовый 
расход жидкости в трубопроводе, кг/с; eг

5
 – удельная эксергия жидкости в емкостном 

элементе, Дж/кг; с1
эк – цена единицы эксергии на входе в трубопровод, грн/Дж; 

f1
эк – поток эксергии, Дж/с; c6

эк – 
цена единицы эксергии на 
выходе трубопровода, грн/Дж; 
f6

эк – поток эксергии на выходе 
тракта трубопровода, Дж/с; 
f2

эк – поток эксергии в тракте 
трубопровода, Дж/с; c5

эк – цена 
единицы эксергии, отражающая 
эксергоэкономические емкостные 
свойства гидравлического тракта 
трубопровода, грн/Дж.

На основе системы уравнений 
(1) разработан модуль для расчета 
параметрических, эксергетических 
и эксергоэкономических характе-
ристик рассматриваемой системы 
в динамике, представленный 
ниже.

P1 = 160 000 Па; ρ = 1 000 кг/м3; 
РН = 150 000 Па; е1 = P1/ρ; е1 = 
160 Дж/кг: l = 20 м;

Q1 =0,2 м3/с; Q6 =0,2 м3/с; D = 
0,4 м; ξ = 0,03; Т1 = 333 К; То.с.= 
293 К;

m6 = ρ× Q6; m6 = 200 кг/с 
На рис. 3–8 представлены 

расчетные зависимости измене-
ния во времени объемного 
расхода и давления воды, 
массового расхода и удельной 
эксергии потока, мощности потока 
воды и удельной цены эксергии 
потока в трубопроводе. На основе 
этих зависимостей можно 
прийти к выводу, что изменение 
во времени параметров, 
отражающих динамику эксер-
гети ческой и эксергоэконо-
мичес кой картины процессов 
в рассматриваемой системе, 
имеет аналогичный характер.

(2)
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Рисунок 3 – Зависимость 
изменения объемного расхода 
воды Q (м3//с) в трубопроводе 

во времени t, c
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Рисунок 4 – Зависимость изменения 
давления воды Р5 (Па) в трубопроводе 

во времени t, c
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Рисунок 5 – Зависимость 
изменения массового расхода  
воды m2 (кг/c) в трубопроводе 

во времени t, c
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Рисунок 6 – Зависимость изменения 
удельной эксергии воды elg (Дж/кг) 

в трубопроводе во времени t, c
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Рисунок 7 – Зависимость 
изменения мощности потока  

воды fe (Bт) на выходе 
трубопровода во времени t, c
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Рисунок 8 – Зависимость изменения цены 
удельной эксергии потока воды се  

(грн/Дж) в трубопроводе во времени t, c

Приведенная выше математическая модель гидравлической системы позволяет 
определить коэффициент ее эксергоэкономической эффективности:
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(2)

где Nп вых  – мощность потока гидравлической энергии на входе трубопровода, Вт;
Це вых  

– цена удельной эксергии гидравлической энергии на выходе из трубопровода,  
грн ($)/Дж;
Nп вх  

– мощность потока гидравлической энергии на входе трубопровода, Вт;
Це вх  

– цена удельной эксергии гидравлической энергии на входе трубопровода,  
грн ($)/Дж.

На рис. 9 представлен график зависимости эксергоэкономического критерия 
эффективности ηeke от времени для рассматриваемой системы. Этот график показывает, 
что финансовый поток на выходе из трубопровода, соответствующий цене передаваемой 
мощности гидравлической энергии на выходе трубопровода, устанавливается через 
145 с и составляет 0,893 от цены мощности потока, подаваемого на вход трубопровода.

В наших разработках получен эксергоэкономический TD-критерий, показывающий 
отношение разности финансовых потоков, отражающих эксергетическую мощность 
гидравлической энергии, между входом и выходом трубопровода к финансовому 
потоку, отражающему эксергетическую мощность потока гидравлической энергии 
на входе в трубопровод. На рис. 10 приведена кривая изменения коэффициента 
эксергоэкономической эффективности и эксергоэкономического ТD-критерия 
рассматриваемой ФТС. Из графика зависимости ТD-критерия во времени следует, что 
в неустановившемся режиме максимум потребляемой энергии системой достигает 
15 % вводимого в систему финансового потока, а в установившемся – 10,7 %.
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Рисунок 9 – Зависимость 
изменения эксергоэкономической 

эффективности ηeke ФТС  
во времени t, c
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Рисунок 10 – Зависимость изменения 
эксергоэкономического TD-критерия 
эффективности ФТС во времени t, c

Из анализа результатов расчетов, представленных на рис. 3–10, следует, что 
на параметрическую, эксергетическую и эксергоэкономическую эффективность 
рассматриваемой системы влияют ее конструктивные и технологические параметры. 
Функциональный оператор этой ФТС, представленный системой уравнений (1), 
модуль функционального оператора (2) позволяют оценить влияние указанных 
параметров на динамику параметрической, эксергетической и эксергоэкономической 
эффективности физико-технологической системы.

От выбора технологических параметров Р (давление) и Q (расход) зависят 
уровень начальной работоспособности энергии и величина мощности, потребляемой 
ФТС, поступающей в систему.
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От выбора конструктивных параметров l, D, ξ (длина трубопровода, внутренний 
диаметр трубы, коэффициент трения потока как функция скорости потока 
и шероховатости стенки), зависят диссипативные, инерционные и емкостные 
энергетические (эксергетические) характеристики системы, работающей 
в нестационарных режимах.

В целом, предлагаемый подход позволяет определить направления 
энергоресурсосбережения в ФТС и оценить их эксергоэкономическую эффективность.
ВЫВОДЫ
1. Рассмотрена идеология топологоэксергоэкономического подхода к анализу 

физико-технологических систем.
2. Приведены результаты математического моделирования физико-технологической 

системы на примере гидравлической системы и показаны ее эксергетические 
и эксергоэкономические характеристики в динамическом режиме.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ АВТОНОМНОЇ 
ВИХРОВОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛА

Проаналізовано особливості і переваги автономних вихрових кавітаційних енергосистем 
для виробництва тепла. Надано результати їх практичного випробування та експлуатації. 
Запропоновано перелік галузей та об’єктів для раціонального впровадження зазначених 
енергосистем.

Ключові слова: тиск, вихор, пристрій кавітування, рух рідини, кавітаційні 
бульбашки, контур, електродвигун, енергоефективність, економічний ефект.

Розробці автономних екологічно чистих енергосистем присвячено роботи [1, 
2] та інші. На думку Ю. С. Потапова і Л. П. Фомінського, такі енергосистеми здатні 
забезпечити вихід України з енергетичної кризи. Ґрунтуючись на викладеній згаданими 
авторами теорії руху, можна описати всі види складного руху, що є комбінацією 
поступального та обертального рухів як у просторі, так і у часі.

У роботі [3] розглянуто кавітаційні генератори тепла і пари оригінальних конструкцій, 
виконано випробування їх натуральних моделей. О. І. Осаулом запропоновано 
конструкцію перетворювача енергії руху рідини [4]. Утім у цілому досліджень щодо 
розробки та випробування вихрових кавітаційних енергосистем поки що недостатньо.

Підвищення вартості енергоносіїв спричиняє зростання інноваційної активності 
в системі тепловиробництва, що працює за принципом утворення у вихровому потоці 
рідкого теплоносія кавітаційних бульбашок.

Створення велетенських енергетичних споруд, експлуатація яких цілком залежить 
від людського фактора, може призвести до повторення таких відомих техногенних 
катастроф, як чорнобильська трагедія. Тяжкі наслідки тягнуть за собою, наприклад, 
помилки у проектуванні та експлуатації гігантських гідроенергетичних споруд. 
Крім того, через певний проміжок часу після реалізації подібних проектів людство 
стикається зі значними змінами клімату та з порушенням екологічної рівноваги 
в басейнах річок. Саме тому є сенс приділити більше уваги компактним автономним 
вихровим енергосистемам (АВЕС), в основі дії яких закладено реалізацію процесів 
вихроутворення в потоці рідини, що її транспортують у замкненому контурі. Різка зміна 
тиску і швидкостей переміщення рідини приводить до реалізації кавітаційного ефекту 
на завершальному етапі, що супроводжується значним тепловиділенням.

Автори цієї статті ставили за мету викласти технічні тонкощі переваг роботи 
мобільних АВЕС і надати результати власного досвіду їх випробування та експлуатації.

Розвиток ідеї використання енергії кавітаційного ефекту з метою отримання 
тепла з найменшими втратами зовнішньої енергії становить складний, тривалий, 
багатофакторний процес, який у найпростішому вигляді можна подати як послідовність 
таких етапів:

– накопичення технологічних знань з кавітації у різних пристроях та середовищах;
– відпрацювання оптимальних технологічних режимів, що дало змогу зібрати 

достатньо статистичних даних для виявлення певних закономірностей, які стали 
підґрунтям для розвитку теорії обертання академіка Л. П. Фомінського [2];

– поєднання основних положень теорії обертання з іншими концепціями, наприклад 
з теорією поля нульової енергії [2], для подальшого збагачення технологічних знань 
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і можливості прогнозування синтезованих із двох-трьох компонентів технічних рішень, 
реалізація яких дасть змогу виготовляти більш досконалі та ефективні зразки нової техніки.

На території СНД історія виникнення ідеї розробки автономних екологічно чистих 
енергосистем і технологій виробництва тепла та електроенергії розпочалася у 1983 р. 
у Кишиневі, де з’явилися перші зразки теплогенераторів. Принцип їх дії ґрунтувався 
на реалізації процесу кавітації, внаслідок якого транспортована через теплогенератор 
рідина нагрівається. Рівень температури обмежений температурою кипіння та тиском: 
різні за природою теплоносії мають різні динаміку та межі підвищення температур 
у процесі кавітування. Розповсюдження технології виробництва тепла та гарячої води 
надало поштовх до застосування кавітаторів у технологічних процесах. Зокрема, 
компанія «ЮСМАР» (м. Кишинів) стала піонером у впровадженні своєї продукції 
в більш ніж 20 технологічних процесах. Але головний автор інноваційної ідеї кавітаторів 
професор Ю. С. Потапов ще у 1995 р. доводив необхідність розширення сфери 
їх застосування та підкреслював, що кожна з модифікацій має бути вдосконалена 
до оптимальних показників шляхом випробувань для різних рідин та технологій [1].

Отже, для подальшого підвищення ефективності кавітаторів, вдосконалення 
споживчих властивостей їх модифікацій і застосування в нових сферах промислового 
та аграрного комплексів потрібні базові інновації. Перелік галузей та об’єктів 
використання кавітаторів з подвійним ефектом впливу на перероблену рідину 
наведено у табл. 1. Випробування відбувалися переважно на підприємстві «ЮСМАР».

Таблиця 1 – Основні галузі застосування кавітаторів
Опалення та гаряче 

водопостачання 
(ГВП) 

Технологія Екологія

Житлово-комунальне 
господарство (ЖКГ) 

Гомогенізація
та термообробка Водне господарство

Житлові будинки** Виробництво парфумерії Знезаражування стічних вод**

Виробничо-побутові 
приміщення** Лакофарбове виробництво Знезаражування забірної води**

Ферми та теплиці* Паперова промисловість Підвищення активності гумусу

Спортивні комплекси* Регенерація трансформа-
торних олив**

Знезаражування і регенерація
лікувальних грязей

Школи, дитячі садки Відновлення властивостей 
моторних олив**

Підвищення активності  
поливної води

Лікарні, санаторії Виробництво біопалива
Виробництво метану
при переробці відходів  
тваринницьких комплексів

Спальні залізничні 
вагони

Підвищення активності 
зв’язуючих будівельних  
розчинів

Дезінфекція та зниження  
кислотності в риборозплідниках

Казарми Переробка буряка
на спиртових заводах

Стимулювання росту 
мікроводоростей рибного 
господарства

Кафе-бари Пастеризація харчових  
продуктів

Змішування  
незмішуваних рідин

Їдальні Виробництво пива та вина Регенерація технологічних 
лужних розчинів

* Для опалення площі до 200 м2 доцільно використовувати одноконтурні системи,
а від 200 до 6000 м2 – двоконтурні.
** Галузі випробування кавітаторів, виготовлених за патентом [8].
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Результати дослідницько-промислових робіт, проведених декількома незалежними 
розробниками, свідчать про те, що кавітаційні теплогенератори – це ефективне, 
надійне і перспективне обладнання. Коефіцієнт ефективності перетворення 
електричної енергії на теплову для різних модифікацій теплових генераторів становить 
1,2–3 одиниці. Йдеться саме про коефіцієнт ефективності, а не про ККД, який дорівнює 
(як у разі прямого нагрівання тепловими електричними нагрівачами) 90–98 % у процесі 
реалізації ефекту кавітації у перетворювачі за рахунок схлопування мікробульбашок, 
заповнених пароподібними складовими рідини [5].

Механізм отримання теплової енергії за рахунок кавітації полягає у використанні 
її вторинних нелінійних ефектів у рідині. Акустична кавітація є ефективним засобом 
концентрації енергії звукової хвилі низької частоти у високу щільність енергії, пов’язану 
з пульсаціями і схлопуванням кавітаційних бульбашок [5]. У момент схлопування 
кавітаційного пухирця тиск та температура газу досягають значних величин, і, як це 
завжди відбувається внаслідок різкого стискання газу (пари), при цьому виділяється 
тепло. Підвищення температури теплоносія супроводжується зменшенням його 
в’язкості і гідравлічного опору. Чим вище температура середовища, в якому під час 
різкого падіння тиску в локальних областях відбувається «холодне кипіння», тим 
менше енергії потрібно для зародження мікробульбашок і тим більше насичується 
ними теплоносій, у результаті чого знижується його густина.

Енергія, що вилучається із рідини за рахунок схлопування кавітаційних пухирців, 
прямо пропорційна їх кількості. Ступінь розвиненості зазначеного процесу визначає 
індекс кавітації, який показує відношення обсягу кавітаційної хмари до загального 
об’єму рідини в активній робочій зоні. Під час розвиненої кавітації величина її індексу 
наближається до одиниці [6]. Зменшення гідроопору в замкненому контурі приводить 
до помітного зменшення споживання електроенергії.

Одним з прикладних завдань цих досліджень є зменшення енерговитрат у разі 
використання автономної міні-котельні (АМК) на основі перетворювача енергії руху 
рідини (ПЕРР) шляхом оптимізації умов експлуатації електронасосів [7].

Перевага автономної вихрової енергетичної системи полягає в тому, що її модулі 
(АМК) для опалення приміщень площею від 400 до 6000 м2 окупаються за один-два 
опалювальні сезони. Компактність, простота монтажу й експлуатації в автоматичному 
режимі дають змогу використовувати їх для опалення будь-яких житлових або 
виробничих приміщень, а також теплиць, при цьому для розміщення АМК потрібна 
площа, яка становить 1–2 % від усієї опалювальної площі [7].

Високого рівня надійності міні-котельні досягнуто шляхом застосування у системі 
автоматичного управління АМК перетворювачів частоти для асинхронних двигунів. 
Крім перетворювача частоти та пристрою плавного пуску, якими забезпечено 
електродвигун робочого насоса, до складу АМК трубного типу входять (рис. 1):

1) ЕЛ – тарифний електролічильник;
2) ЕН – електронасос;
3) М – манометр;
4) ПЕРР – перетворювач енергії руху рідини;
5) Т – теплообмінник;
6) Б-А – бак-акумулятор;
7) ШК – шаровий кран;
8) Т1 – термодатчик на подачі гарячої води;
9) Т2 – термодатчик на «обраті» охолодженої води;
10) ТР1 – терморегулятор першого контуру;
11) ТР2 – терморегулятор другого контуру;
12) Ф1 – фільтр першого контуру;
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13) Ф2 – фільтр другого контуру;
14) УЗТЛ – ультразвуковий теплолічильник;
15) ЦН – циркуляційний насос другого контуру;
16) ОП – опалювальні прибори;
17) Д – душ;
18) РБ – розширювальний бак першого контуру;
19) КМ – кран Маєвського;
20) ЗК – звертальний клапан;
21) В – витратомір.

Рисунок 1 – Принципова схема АМК трубного типу

Авторами створено експериментальну установку двоконтурної автономної міні-
котельні, на якій виконано дослідження функціонування автономного вихрового 
кавітаційного теплогенератора та ефективності отримання ним тепла. У першому 
контурі використано суміш води і технічного гліцерину у пропорції 1: 1. Теплоізоляція 
електронасосів, обв’язки теплообмінника, ПЕРР та бака-акумулятора об’ємом 500 л 
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виконано з використанням фольгованого алюмінієвого пінофолу 10 мм завтовшки. 
Установку експлуатували в окремому приміщенні розміром 2,4 × 3 × 3 м. У 23 
радіаторах, розташованих на площі 500 м2, нагрівали 230 л води. За температури 
48 °С насоси автоматично вмикалися.

Результати експериментальних досліджень, що їх отримано за усталеного 
циклічного режиму, такі:

1) встановлено потужність асинхронного електродвигуна насоса (N = 11 кВт) 
та зміну температури води t2 на виході із теплообмінника – порівняно з температурою 
t1 на вході в нього (Δt = t2 – t1 = 7 °С);

2) визначено кількість споживаної за 1 год електроенергії (W∙h = 9,2 кВт×год) 
та води, що проходить за 1 год через теплообмінник (mв = 1950 кг/год).

Для розрахунку коефіцієнта енергоефективності (Кэ) використано величини:
– питома теплоємність води – Св = 1,0 ккал/ (кг·°С);
– ККД електронасоса – η = 70 %;
– тепловий еквівалент – 1 кВт×год = 860 ккал.
За формулою [2]
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розраховано значення коефіцієнта енергоефективності з урахуванням ККД 
електронасоса:
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Плавний пуск та ліквідація пікових навантажень і гідроударів сприяють не тільки 
економії енергії, а й підвищенню надійності та довговічності роботи механічних вузлів 
електродвигунів і насосів.

У ряді країн світу (Росії, США, Японії, Німеччині) проводять дослідження щодо 
удосконалення та розширеного застосування кавітаторів з використанням ефекту 
фазового перетворення рідини теплоносія [3] в багатьох галузях промисловості, 
господарській сфері та в побуті, у т. ч. у виробництві електроенергії на автономних 
вихрових енергосистемах [4]. Основні області раціонального застосування кавітаторів 
наведено в табл. 1.

Для АМК розроблено не тільки кавітатори трубного типу [8], але й принципово 
новий тип роторно-цівкового кавітатора (РЦК), який вигідно відрізняється від трубного. 
Замість високовартісних імпортних електронасосів у проектах РЦК і діючих дослідних 
та лабораторних пристроях використано вітчизняні електродвигуни, при цьому 
функцію насоса виконує безпосередньо кавітатор. Його спроектовано таким чином, 
що процеси зародження та руйнування кавітаційних бульбашок відбуваються в об’ємі 
теплоносія без контакту з поверхнями основних елементів ротора. У разі застосування 
в таких пристроях води як теплоносія відбувається досить сильне руйнування 
(не кавітаційне, а корозійне) всіх поверхонь внаслідок виділення під час руйнування 
в імпульсі (за наносекунди) кавітаційних бульбашок озону (О3), що миттєво взаємодіє 
з матеріалом, із якого виготовлено пристрій.

Отже, існують два напрями використання РЦК:
– у технологічних процесах виготовлення елементів ротора, статора і корпуса 

з нержавіючих корозійностійких сталей;
– для виробництва систем опалення ЖКГ, виготовлення елементів ротора, статора 

і корпуса з «рядових» марок сталі, при цьому у двоконтурних системах у першому 
контурі, де відбуваються процеси виділення О3, використовують відпрацьовані масла 
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або спеціальні теплоносії («Термолан», ТЛВ-330), а також поліметілсілоксанові суміші 
(ПМС-500, ПМС-1000), які не руйнують звичайні низьковуглецеві сталі.

Слід зазначити, що перші результати випробування ПМС-1000 в роторно-цівкових 
системах свідчать про підвищення коефіцієнта ефективності і відсутність корозійно-
кавітаційних руйнувань.

Потрібні подальші дослідження кавітаторів трубного і роторно-цівкового типів, 
а також впровадження цих енергосистем для вирішення проблем ЖКГ та забезпечення 
нормального екологічного стану діючих забруднювальних виробництв.

ВИСНОВКИ
1. Установлено основні переваги автономних вихрових кавітаційних енергосистем 

для виробництва тепла (компактність конструкції, простота монтажу, малий термін 
окупності) та визначено галузі для раціонального впровадження зазначених 
енергосистем.

2. У результаті експериментального дослідження підтверджено ефективність 
вироблення теплової енергії автономною вихровою кавітаційною енергосистемою 
(розрахований коефіцієнт енергоефективності цієї енергосистеми дорівнює 2,46).

3. Відзначено, що вдосконалення конструктивних модифікацій розглянутих 
енергосистем та дослідження їх властивостей є пріоритетними напрямами 
інноваційної діяльності в енергетичній галузі, розвиток яких дасть змогу застосовувати 
ці енергосистеми у побутовому, промисловому та аграрному секторах економіки 
з гарантованою екологічною безпекою.
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НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ГІГІЄНІЧНОЇ 
ОЦІНКИ ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ГЕНПЛАНІВ МІСТ ІЗ РІЗНОЮ 
МІСТОУТВОРЮВАЛЬНОЮ БАЗОЮ

За результатами гігієнічного аналізу генпланів міст з різною містоутворювальною базою, 
а також дослідження забруднення атмосферного повітря на їх територіях виявлено 
основні санітарно-гігієнічні проблеми планувальної організації та забудови території 
міст Запоріжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Черкаси, Одеса, Львів та Київ. 
Санітарно-гігієнічні та містобудівні показники, що їх досліджено у процесі проведення 
гігієнічної оцінки генпланів, знайшли відображення у розробленій Методиці проведення 
гігієнічної оцінки генпланів міст. Доведено, що впровадження цієї методики у практику 
здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду сприятиме створенню 
безпечних умов життєдіяльності, зміцненню та збереженню здоров’я населення, а також 
забезпеченню його санітарного та епідемічного благополуччя. Крім того, гігієнічний 
супровід генеральних планів міст покращить регулювання містобудівної діяльності в Україні.

Ключові слова: генеральний план, гігієнічна оцінка, експертиза, 
містоутворювальна база, методика.

Відповідно до статті 3 Конституції України здоров’я людини є однією з найвищих 
соціальних цінностей держави. Статтею 50 Основного закону держави визначено право 
кожної людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля [1]. У статті 27 Закону України 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» прописано, що «санітарно-
епідемічне благополуччя територій і населених пунктів є забезпечуваним системою 
державних стимулів та регуляторів, спрямованих на суворе дотримання санітарно-
гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, комплексом спеціальних 
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних заходів та організацією державного 
санітарного нагляду». Згідно з цією статтею «в Україні встановлено єдині санітарно-
гігієнічні вимоги до планування і забудови населених пунктів; будівництва й експлуатації 
промислових та інших об’єктів».

В умовах оптимізації та децентралізації органів виконавчої влади, реформування 
системи Державної санітарно-епідеміологічної служби України, соціально-економічних 
перетворень в Україні і, зокрема, переходу до ринкової економіки, встановлення 
вартості землі, реструктуризації виробництва, гостро постають питання вирішення 
найбільш актуальних санітарно-гігієнічних проблем планування і забудови територій 
міст, їх благоустрою, розвитку промисловості, охорони навколишнього середовища 
населених пунктів, розвитку курортно-рекреаційної галузі для забезпечення 
оптимальних умов життєдіяльності людини.
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Формування планувальної структури великих міст України здійснювалося історично 
і пов’язане зі специфікою розбудови їх містоутворюючих галузей господарської діяль-
ності, транспортних зв’язків, інтенсивністю процесів урбанізації: міста-центри металургії, 
рудо- та вуглевидобування старопромислових районів, у подальшому – розбудова міст-
центрів хімічної та нафтопереробної промисловості, машино- та приладобудування; 
багатофункціональні міста з розвинутими транспортними функціями тощо [2].

Протягом останнього десятиліття значно активізувалися роботи з розробки 
генеральних планів міст. На сьогодні створено генплани для більшості обласних 
адміністративних центрів та крупних промислових міст країни [3].

Гігієнічний аналіз генпланів ряду крупних промислових міст, проведений у процесі 
виконання попередньої науково-дослідної роботи (2010–2014 рр.), засвідчив, 
що реалізацію прийнятих рішень генпланів виконано вкрай незадовільно, особливо 
в частині структурної трансформації промисловості, виведення еконебезпечних 
виробничих об’єктів із сельбищних зон, впровадження природоохоронних заходів 
(технологічних, планувальних) з утилізації і знешкодження промислових та побутових 
відходів, реконструкції та вдосконалення систем інженерного забезпечення, зокрема 
водопостачання і каналізування, тощо.

Запропоновані рішення генпланів на перспективний період (до 25 років) 
передбачають, в основному, врегулювання найбільш гострих містобудівних проблем 
(санітарно-гігієнічних, транспортного та інженерного забезпечення) та окреслення 
перспектив збалансованого розвитку міст.

Однак, слід наголосити, що у зв’язку із новітніми змінами у містобудівному і санітар-
ному законодавстві, прийнятими у 2010–2014 рр., і вилученням у Держ санепідслужби 
функції запобіжного нагляду, а також через значне обмеження функцій поточного нагляду, 
її установи практично відсторонені від держсанепіднагляду за виконанням рішень 
генпланів міст і, вірогідно, це матиме несприятливі наслідки для умов життєдіяльності 
та здоров’я населення, особливо в крупних промислових містах [4, 5].

Про це може свідчити також той факт, що на тлі стійких депопуляційних процесів 
в Україні науковці відзначають несприятливі тенденції зростання захворюваності 
населення, особливо дитячого, зі значним перевищенням показників в екологічно 
небезпечних районах [6].

У цих умовах нагальною проблемою є дослідження динаміки стану забруднення 
навколишнього середовища (атмосферного повітря, водойм, питної води, ґрунту), 
його впливу на здоров’я населення (за показниками ризику від забруднення 
довкілля та захворюваності населення) в крупних промислових містах з різною 
містоутворювальною базою та з урахуванням ступеня реалізації рішень генпланів.

Такі дослідження потребують обґрунтування системи містобудівних показників 
для оцінки планувальних рішень та інженерного забезпечення (міста і його окремих 
територій), показників стану забруднення навколишнього середовища, а також 
захворюваності населення і ризиків від забруднення довкілля.

З урахуванням характеру основних галузей господарства, які формують 
містоутворювальну базу, а також особливостей планувальної структури міст, що дають 
змогу відокремити сельбищні території під значним впливом промислових об’єктів 
та поза ним, були визначені для дослідження такі міста:

– Запоріжжя, Дніпропетровськ та Дніпродзержинськ як великі промислові центри 
металургійної, коксохімічної та інших галузей важкої промисловості з розміщенням 
основних промплощадок і сформованих навколо них сельбищних районів, а також 
ділянок подальшої нової забудови уздовж обох берегів р. Дніпро;

– Черкаси як промислове місто з пріоритетним розвитком хімічної промисловості 
і планувальним відокремленням промислового району від сельбищних територій міста;
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– Одеса як велике місто південного району з багатогалузевим господарським 
комплексом і відсутнім чітким планувальним зонуванням території;

– Львів як велике місто західного району із розвитком приладобудування і галузей 
легкої промисловості, туристичної галузі та високощільною забудовою центральних 
районів міста;

– Київ як столичне місто з багатогалузевим господарським комплексом 
з переважним розвитком приладобудування, будівельної індустрії та транспортної 
інфраструктури, складною планувальною схемою зі значними територіями сучасної 
висотної забудови.

У процесі дослідження основних містобудівельних і планувальних показників 
міст, включених у програму наукових досліджень, визначалися дані, що стосуються 
загальної чисельності і щільності населення, характеру промисловості і обсягів 
промислового виробництва, інших галузей господарського комплексу, транспортної 
мережі і рівня автомобілізації, особливостей житлової забудови, забезпеченості 
житлом і основними об’єктами соціальної сфери, а також централізованим (холодним 
і гарячим) водопостачанням та водовідведенням; функціонального зонування території 
і взаємного розміщення окремих функціональних зон (сельбищних, промислових, 
зовнішнього транспорту, ландшафтно-рекреаційних), кількості населення, 
що проживає в межах санітарно-захисних зон еконебезпечних підприємств.

За результатами гігієнічного аналізу генпланів міст з різною містоутворювальною 
базою виявлено основні санітарно-гігієнічні проблеми планувальної організації 
та забудови міської території, які характерні для всієї вибірки (7 міст):

– перехід до ринкової економіки, зокрема у сфері земельних відносин, що суттєво 
впливає на формування містобудівної політики і призводить до таких наслідків: 
порушення функціонального зонування території і наближення житлової забудови 
до підприємств І – ІІ – ІІІ класів небезпеки, проживання в їх санітарно-захисних зонах 
значної кількості мешканців, розміщення у цих зонах дошкільних, загальноосвітніх 
навчальних закладів, а також закладів охорони здоров’я; зростання щільності 
забудови (збільшення показника кількості населення на 1 га житлової забудови 
до 1 000 і більше осіб, за допустимого показника – 470 осіб/га) без будь-якого 
обґрунтування; зростання висотності житлової забудови та впровадження нових 
технологій у будівництві, а саме використання металобетонних каркасів із заскленням 
усіх фасадів по периметру без будь-якого обґрунтування; відставання будівництва 
інженерної інфраструктури населених пунктів; зменшення уваги (а часто і відсутність 
її) до розвитку об’єктів соціально-культурного, спортивного, оздоровчо-рекреаційного 
обслуговування широких мас населення; значне скорочення озеленених територій 
та інші чинники, що ускладнюють дотримання чинних санітарно-гігієнічних норм 
і правил із забезпечення комфортних умов проживання населення;

– стабільне забруднення повітряного басейну сельбищних територій міст 
шкідливими хімічними речовинами та фізичними факторами широкого спектру 
біологічної дії від промислових, транспортних, енергетичних об’єктів внаслідок 
використання застарілих екологонебезпечних технологій та недотримання санітарних 
вимог до планувальних обмежень;

– забруднення поверхневих водойм внаслідок повсюдних скидів недостатньо 
очищених міських, промислових, господарсько-побутових та дощових стоків, 
а в районах вуглевидобування – високомінералізованих шахтних вод, що створює 
значні проблеми у забезпеченні населення країни якісною і безпечною питною водою 
та унеможливлює використання водойм як рекреаційного ресурсу;

– великомасштабне накопичення неутилізованих промислових відходів, особливо 
в районах гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості, та недостатньо 
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розвинена система поводження з твердими побутовими відходами, що створює 
реальну загрозу забруднення ґрунтів, підземних вод, атмосферного повітря 
та ускладнює санітарно-епідемічну ситуацію, а також призводить до виведення із 
містобудівного використання значних площ територій;

– погіршення медико-демографічних показників природного руху населення 
країни, виражена тенденція до зростання кількості захворювань органів дихання, 
кровообігу, травлення, новоутворень, хвороб крові та кровотворних органів.

Основними нормативними документами, що регламентують порядок планування 
населених пунктів, охорони й оздоровлення навколишнього середовища, є «Дер-
жавні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. ДСП 
№ 173–96», Державні будівельні норми «Містобудування, планування і забудови 
міських і сільських поселень. ДБН 360–92**», «Склад, зміст, порядок розроблення, 
погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів.  
ДБН Б. 1–3–97», які на сьогодні не повністю відповідають вимогам до планування 
населених пунктів та розміщення об’єктів будівництва житлово-громадського, 
промислового, обслуговуючого, курортно-рекреаційного призначення для створення 
сприятливих і безпечних умов побуту, праці, навчання, відпочинку для забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення.

На сьогодні в Україні також відсутні документи, які б визначали методику санітарно-
епідеміологічної (гігієнічної) оцінки проектів генеральних планів населених пунктів 
щодо доцільності, раціональності і достатності передбачених проектами рішень для 
забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення та збереження і зміцнення 
його здоров’я.

За результатами проведеної гігієнічної оцінки генпланів 7 великих міст з різною 
містоутворювальною базою та з метою вдосконалення вітчизняної інформаційно-
методичної бази із запобіжного державного санітарно-епідеміологічного нагляду 
за плануванням і забудовою населених місць розроблено Методику проведення 
гігієнічної оцінки генплану міста, що наведена на схемі (рис. 1).

Згідно з Методикою проведення гігієнічної оцінки генпланів міст (далі – Методика 
ПГОГПМ) під час розгляду таких проектів необхідно визначати проблеми забезпечення 
санітарно-епідемічного благополуччя населення та шляхи їх вирішення.

Аналізуючи розділ сучасного стану розвитку промисловості, необхідно охаракте-
ризувати ситуацію щодо об’єктів промисловості за санітарною класифікацією «Дер-
жавних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. ДСП 173–96», 
виявити об’єкти І – ІІІ класів небезпеки, отримати їх перелік, визначити наявність для 
них санітарно-захисних зон (СЗЗ) та їх відповідність діючим нормативам, встановити 
у планувальній структурі населеного пункту наявні зони або промвузли, ознайомитися 
зі станом організації СЗЗ згідно із санітарними вимогами за ДСП № 173–96.

Окрім того, слід проаналізувати пропозиції генплану щодо забезпечення 
промислових об’єктів нормативними СЗЗ до наявної житлової забудови. Потрібно 
визначити достатність запропонованих генпланом заходів щодо дотримання санітар-
них умов проживання в прилеглій житловій забудові в умовах її розташування 
поряд з промисловими об’єктами, які мають нормативні СЗЗ. Для підприємств, 
що мають нормативні СЗЗ, але викликають скарги населення або впливають 
на підвищення його захворюваності, необхідно наполягати на здійсненні оцінки 
стану забруднення навколишнього середовища шкідливими чинниками на території 
житлової забудови та ефективності проведених природоохоронних заходів, 
а також моніторингу ризику забруднення довкілля для здоров’я населення. Органи 
держсанепіднагляду повинні виявляти небезпечний вплив конкретних промислових 
об’єктів та вимагати розробки невідкладних заходів – аж до закриття виробництв, 
викиди яких завдають шкоди здоров’ю населення.
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Особливої уваги з боку органів держсанепіднагляду та прийняття невідкладних 
заходів на рівні генпланів потребують випадки виявлення порушень функціонального 
зонування території населеного пункту з наявністю великих масивів житлової 
забудови у межах нормативних СЗЗ підприємств І – ІІ класів небезпеки за санітарною 
класифікацією ДСП № 173–96. У таких випадках слід наполягати на прийнятті 
комплексу планувальних, технологічних, природоохоронних рішень для попередження 
несприятливого впливу цих підприємств на здоров‘я населення.

Необхідно звертати увагу на необхідність відокремлення в самостійний промвузол 
підприємств з виготовлення харчових продуктів та переробки сільськогосподарської 
продукції, продовольчих складів, холодильників, зерно- та овочесховищ, підприємств 
легкої та хіміко-фармацевтичної промисловості.

Одним із пріоритетних завдань Держсанепідслужби під час розгляду генпланів 
є проведення гігієнічної оцінки територій, на яких розташовані житло, об’єкти 
обслуговування та відпочинку населення. До того ж обов’язковим є врахування 
як особливостей природно-кліматичних умов територій, так і планувальних 
обмежень у процесі розміщення житлово-громадської забудови відповідно до вимог 
нормативних документів санітарного та екологічного законодавства (дотримання СЗЗ, 
водоохоронних зон, а також зон обмеження забудови за факторами електромагнітного 
випромінювання, шуму тощо).

У процесі розміщення нової житлової і громадської забудови, особливо у разі 
зміни цільового призначення земельних ділянок (будівництво на територіях закритих 
підприємств, військових частин тощо), відведених під нову забудову, обов’язковими 
є санітарно-гігієнічна оцінка стану цих територій з визначенням якості забруднення 
навколишнього середовища (атмосферного повітря, води, ґрунту тощо) хімічними, 
фізичними та біологічними чинниками, здійснення реабілітаційних заходів 
з оздоровлення території до початку будівництва.

У разі визначення територій під розміщення сельбищних зон необхідно 
здійснювати оцінку щільності проживання населення на території житлових кварталів 
та обґрунтовувати необхідність будівництва на них об’єктів громадського призначення 
(в першу чергу, дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів з визначенням 
радіусу їх доступності) згідно з вимогами містобудівних норм, забезпечення дотримання 
площ прибудинкових майданчиків та площ внутрішньоквартального озеленення.

Для створення сприятливих умов проживання населення проект генплану 
повинен розробляти траси транспортного зв’язку промислових та сельбищних зон, 
вимоги до проведення інженерної підготовки території (захисту від підтоплення, 
зсувів, просідання ґрунту тощо), забезпечення водних об’єктів водоохоронними 
зонами в межах населених пунктів відповідно до санітарних вимог та необхідності 
короткочасного відпочинку населення.

У разі розгляду інженерного забезпечення населених пунктів гігієнічній оцінці 
підлягають заходи зі створення очисних споруд об’єктів водопостачання, каналізування 
з доведенням їх потужності до рівня потреб населення, промисловості, комунальних 
служб тощо, підтвердженого розрахунками; встановлення та суворе дотримання 
термінів виконання запроектованих заходів. Звернено увагу на вжиття конкретних 
заходів щодо відновлення технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, 
забезпечення водокористувачів якісною питною водою та ліквідації скидів неочищених 
або недостатньо очищених стоків у водойми.

Потребують всебічної гігієнічної оцінки рішення генплану щодо надзвичайно 
гострої проблеми міст, особливо крупних і найкрупніших, – забезпечення їх об’єктами 
утилізації і знешкодження твердих побутових і промислових відходів (полігони, 
сміттєсортувальні станції, сміттєпереробні заводи, підприємства з переробки 
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промислових відходів) з обов’язковим визначенням термінів їх будівництва, а також 
достатності заходів із захисту атмосферного повітря, водойм, ґрунту від забруднення 
у разі розміщення цих об’єктів.

У процесі оцінки генеральних планів необхідно здійснити оцінювання 
перспективного використання водних, ландшафтно-рекреаційних, курортних ресурсів 
населеного пункту, визначити шляхи їх раціонального використання та збереження.

Проблема охорони водних ресурсів є актуальною та потребує оцінки рішень 
генплану зі здійснення планувальних, санітарно-технічних та технологічних заходів. 
До планувальних рішень, у першу чергу, належать заходи з розміщення господарських 
об’єктів в зоні водокористування шляхом дотримання режиму експлуатації 
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також зон санітарної охорони 
джерел водопостачання згідно з вимогами санітарного законодавства та Водного 
кодексу України. Необхідно визначати місця проведення планового контролю об’єктів 
водокористування щодо встановлення відповідності цих об’єктів вимогам санітарного 
законодавства.

Проектом генплану передбачено розробку розділу з оцінки існуючого стану 
навколишнього середовища населеного пункту, обумовленого викидами та скидами 
промислових, комунально-складських, транспортних та інших об’єктів. Аналітична 
частина розділу повинна містити санітарно-епідеміологічну складову – дані про стан 
забруднення атмосферного повітря (в тому числі показники шуму та електромагнітного 
випромінювання), водних ресурсів, ґрунту. Передбачені проектом рішення 
вимагають уваги з боку органів держсанепіднагляду – щодо визначення достатності 
та ефективності запропонованих заходів з оздоровлення навколишнього середовища.

Окрім того, на розгляд органів Держсанепідслужби заслуговують (і потребують 
оцінки) передбачені проектом заходи щодо забезпечення та відтворення озеленення 
міста і приміської зони та облаштування територій з метою організації рекреаційних 
зон для внутрішньоміського та позаміського відпочинку населення.

На підставі результатів гігієнічної оцінки генпланів міст з різною містоутворю-
вальною базою запропоновано для впровадження у практику здійснення державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду розроблену Методику ПГОГПМ.

Слід також зазначити, що гігієнічний супровід генеральних планів міст сприятиме 
забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення та покращенню 
регулювання містобудівної діяльності в Україні.
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ГІГІЄНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ІНСОЛЯЦІЇ ТА ПРИРОДНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ 
ЯК ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ 
ПРИМІЩЕНЬ ТА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВО-ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ

У статті висвітлено результати наукової санітарно-епідеміологічної експертизи проектних 
матеріалів будівництва житлових комплексів із вбудованими дошкільними навчальними 
закладами. Доведено, що природне освітлення та інсоляція є визначальними гігієнічними 
показниками збереження та зміцнення здоров’я населення, а також основними 
планувальними критеріями.

Ключові слова: інсоляція, природне освітлення, дошкільні навчальні 
заклади, проекти будівництва житлово-громадських комплексів, санітарно-
епідеміологічна експертиза.

Без сумніву, в Україні житлові масиви недостатньо забезпечені соціальною 
інфраструктурою, зокрема існує нестача дошкільних навчальних закладів (далі – 
ДНЗ) та загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ДНЗ), які за містобудівним 
законодавством є об’єктами повсякденного обслуговування населення житлової 
забудови, а за санітарним законодавством – об’єктами з високим ризиком 
за критеріями санепідблагополуччя та об’єктами підвищеного епідемічного ризику. 
У сучасних економічних умовах відбувається інтенсивне ущільнення територій, 
особливо – економічно привабливих (центральні райони міст). Це спричиняє 
наближення запроектованої забудови до оточуючої, вже існуючої. До того ж під 
розміщення ДНЗ та ЗНЗ виділяють вкрай малі площі земельних ділянок; як наслідок – 
недостатнє забезпечення обов’язковим набором функціональних зон (спортивні 
та ігрові майданчики та ін.). Така ситуація змушує проектувальників і замовників 
розміщувати навчальні заклади, вбудовуючи їх у нежитлові поверхи житлових 
будинків. Ці заклади проектують за індивідуальними проектами та планувально-
архітектурними схемами з використанням нових конструктивних рішень, які 
в більшості випадків не передбачають дотримання вимог санітарного законодавства 
за гігієнічними показниками природної освітленості й інсоляції внутрішніх приміщень, 
а також території спортивних та ігрових майданчиків.

Забезпечення нормативного природного світлового та інсоляційного режиму 
приміщень у закладах для дітей і підлітків є важливим з погляду профілактичної 
медицини, а саме попередження розвитку у них захворювань, в першу чергу –
короткозорості. Адже доведено, що однією з основних причин розвитку патологічної 
ураженості органів зору є недостатність природного та штучного освітлення. Згідно 
з науковими дослідженнями захворюваність дітей саме на короткозорість збільшується 
у 2 рази у разі проживання у північних районах – у порівнянні з дітьми, які мешкають 
на півдні. До того, що у північних районах особливо ускладнені умови світлового 
режиму, додається ще й недотримання нормативних вимог щодо штучного освітлення. 
Саме через вимушену позу, тобто наближення очей до об’єкта, розглядуваного під час 
читання, письма або малювання для збільшення кутових розмірів такого об’єкта у разі 
недостатності освітлення, виникає і розвивається короткозорість у дітей [1].
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За роки навчання зазвичай різко знижуються показники здоров’я дітей. Це 
відбувається через неналежний гігієнічний стан внутрішнього середовища приміщень 
ДНЗ та ЗНЗ, а також через постійну інтенсифікацію навчання. Після завершення 
навчання у загальноосвітній школі у підлітків діагностують захворювання серцево-
судинної та центральної нервової системи, погіршуються показники фізичного 
розвитку, зростає загальна захворюваність, загострюються хронічні хвороби, 
знижуються адаптаційні резерви організму [2, 3].

Найвагоміше значення в гігієнічній оцінці санітарно-гігієнічних умов навчання 
має показник освітленості. За роки навчання школярі саме за допомогою зорового 
аналізатора сприймають весь обсяг інформації, який за останні 10 років зріс у 10 
разів порівняно з попереднім періодом. Отже, орган зору є найбільш навантаженим. 
З огляду на це, нормативи освітленості приміщень у сучасних ДНЗ та ЗНЗ 
за Державними санітарними нормами і правилами «Влаштування, обладнання, 
утримання дошкільних навчальних закладів та організація життєдіяльності дітей» 
(затвердженими наказом МОЗ України № 678 від 01.08.2013 р. та зареєстрованими 
в Мін’юсті України від 09.08.2013 р. за № 1370/23902) передбачають лівостороннє 
освітлення; інсоляцію упродовж 3-х годин; коефіцієнт природної освітленості  
(КПО) – 1,5 %.

На етапі планування, будівництва та благоустрою ДНЗ та ЗНЗ необхідно 
забезпечувати оптимальні умови для перебування, навчання і всебічного розвитку 
дітей та збереження і зміцнення їх здоров’я.

За результатами наукової санітарно-епідеміологічної експертизи проектних 
матеріалів будівництва житлових комплексів із вбудовано-прибудованими ДНЗ та ЗНЗ 
було визначено низку відхилень від санітарного та містобудівного законодавства.

У більшості випадків ДНЗ та ЗНЗ розміщують у частинах вбудовано-прибудованих 
приміщень на 1 та 2 поверхах багатоповерхових житлових будинків. Відповідно до п. 3.1 
ДСанПіН № 678 та п. 3.1 ДБН В. 2.2–4–97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних 
закладів» ДНЗ повинні розташовуватися в умовах міської забудови в окремих 
будинках та на окремих земельних ділянках. Крім того, найчастіше необґрунтованою 
є потужність цих закладів, яка не відповідає кількості дітей у житловому комплексі. 
Згідно з ДСанПіН № 678 для дитячих закладів має бути виділена окрема 1–3 поверхова 
будівля з територією для організації всіх функціональних зон залежно від потужності  
об’єкта.

Під час проведення гігієнічної оцінки проектів будівництва вбудовано-прибудованих 
ДНЗ та ЗНЗ у 93 % відзначено дефіцит площі земельної ділянки (на одну дитину), 
необхідної для організації всіх функціональних зон ДНЗ згідно з вимогами санітарного 
законодавства. Відповідно до п. 2.5 ДСанПіН № 678 встановлено норматив площі 
земельної ділянки для ДНЗ із розрахунку 40 м² на одне місце.

ДНЗ, що були включені в програму наукових досліджень, зазвичай проектують 
прибудованими до житлових будинків з вікнами. Згідно із санітарним законодавством 
(відповідно до п. 2.7 ДСанПіН № 678) припустимим є безпосереднє примикання ділянок 
ДНЗ тільки до торців житлових будинків без вікон з обов’язковим відмежуванням 
території огорожею або смугою зелених насаджень. Відповідно до п. 2.2 ДСанПіН 
№ 678 відстань від меж земельної ділянки до стін житлових будинків із входами 
і вікнами має становити не менше 10 м. Наближеність земельних ділянок ігрових, 
спортивних групових майданчиків ДНЗ до сельбищної території та безпосередньо 
до житлового будинку потребує, з одного боку, додаткових розрахунків щодо 
дотримання нормативного шумового режиму в житлових приміщеннях, а також 
забезпечення умов для функціонування ДНЗ як об’єкта з високим ризиком за критерієм 
санепідблагополуччя та об’єкта підвищеного епідемічного ризику – з іншого.
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На генпланах таких об’єктів відсутні зони озеленення території ДНЗ, хоча 
норматив площі озеленення визначений і становить із розрахунку не менше 20 м² 
на одну дитину відповідно до п. 2.9 ДСанПіН № 678. До того ж, у більшості випадків 
у проектах не передбачені компенсаційні заходи з вирішення цього питання.

У всіх проектах (100 % випадків) відсутня можливість організації функціональних 
зон у повному обсязі, зокрема господарської зони ДНЗ (що передбачено, зокрема,  
п. 2.17 ДСанПіН № 678), яка у 50 % взагалі відсутня.

У деяких випадках у разі наближеного розміщення у житловому кварталі двох 
окремо розташованих дитячих закладів (початкова школа і ДНЗ), не пов’язаних 
між собою функціонально і юридично, проектом передбачені на території цього 
кварталу дитячі ігрові майданчики лише для одного із закладів. Отже, імовірним є 
використання цих майданчиків обома закладами. Вищезазначене ставить під сумнів 
дотримання основного гігієнічного принципу – ізоляції дітей різних навчальних закладів 
з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань. Відповідно до 
 п. 2.12 ДСанПіН № 678 кількість групових майданчиків повинна відповідати кількості  
груп у кожному навчальному закладі, із розрахунку від 7,5 м² до 8 м² на одну дитину 
в залежності від віку. Також вони мають бути обладнані тіньовими навісами для кожної 
вікової групи. Крім того, вбудовано-прибудовані ДНЗ, які передбачені на частині 
прибудинкової території, створюють штучний дефіцит площ функціональних зон таких 
житлових будинків.

Планувальні рішення внутрішніх приміщень вбудовано-прибудованих ДНЗ 
у більшості випадків виконані з порушенням санітарно-гігієнічних умов, а саме 
не дотримано вимоги щодо розмежування приміщень ДНЗ за функціональним 
принципом (призначенням). Наприклад, зафіксовано випадки проектування суміжних 
функціональних приміщень харчоблоку та пральні, що є грубим порушенням санітар-
но-епідеміологічного та протиепідемічного режиму. За вимогами п. 3.28 ДСанПіН 
№ 678 необхідно забезпечувати дотримання потоків брудної і чистої білизни та чітко 
визначати всі приміщення для пралень, у тому числі прасувальну, що є важливим для 
профілактики гельмінтозів у дитячих організованих колективах.

У зв’язку з дефіцитом площ внутрішніх приміщень відбувається зменшення 
площ групових приміщень у 2 рази, що порушує вимоги п. 3.16 ДСанПіН № 678, яким 
встановлено норматив площі групових приміщень – не менше 3,3 м² на одну дитину 
у ясельній групі та 2,5 м² на одну дитину у садковій групі.

Приміщення групових ДНЗ у 100 % випадків проектують глибиною до 8–10 м, 
надаючи їм форму витягнутого прямокутника, за допустимої глибини приміщень 
дитячих навчальних закладів не більше 6 м, що грубо порушує вимоги п. 4.1 ДСанПіН 
№ 678 і не дозволяє забезпечити нормативне природне освітлення та профілактику 
травматизму серед дітей під час проведення повноцінних рухливих ігор у групових 
приміщеннях. Згідно з науковими розробками німецьких вчених найоптимальнішою 
формою навчальних приміщень є квадрат [4, 5, 6].

За браком площ та у разі наявності глибоких та вузьких приміщень робочі столи 
розміщують таким чином, що дитина на робочому місці у групових приміщеннях 
змушена сидіти спиною до вікон, тим самим штучно створюючи світлову тінь від 
власної робочої пози. Це унеможливлює виконання дитиною точних робіт з дрібними 
деталями (аплікація, ліплення з пластиліну тощо) в її ергономічній зоні. Таке 
розташування робочих місць є грубим порушенням вимог санітарного законодавства 
і впливає на здоров’я дітей, спричиняє порушення функціонування органів зору 
та опорно-рухового апарату упродовж навчального дня, тижня, року. За вимогами 
ДСанПіН № 678 природне освітлення робочих місць має бути лівостороннім.
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У разі проектування ДНЗ зазвичай збільшується їх поверховість та зменшується 
висота приміщень, що призводить до зменшення площ віконних отворів. Таке 
зменшення розмірів вікон, з урахуванням збільшення глибини приміщень, не дозволяє 
забезпечити нормативну величину (значення) КПО у розрахунковій точці та на робочих 
місцях, які розташовані в глибині приміщення на відстані 1 м (це є порушенням вимог 
п. 4.1 ДСанПіН № 678). Розміри вікон, згідно з нормами, мають бути не менше 2,2 м 
заввишки та не менше 1,8 м завширшки, що відповідатиме вимогам п. 4.1 та п. 4.3 
вищезазначеного нормативного документа.

Враховуючи неможливість забезпечення природної освітленості у приміщеннях, 
котрі знаходяться всередині планувального об’єму, більшість роздягалень та санвузлів 
групових приміщень, зазвичай розміщуваних саме в цих зонах, проектують без 
природного освітлення, що порушує вимоги санітарних норм і правил.

Порушення вимог щодо орієнтації приміщень, а також розмірів та розміщення 
вікон вбудовано-прибудованих ДНЗ унеможливлюють необхідну інсоляцію протягом 
нормативного часу. У таких випадках проектанти приймають архітектурні рішення 
щодо компенсаційних заходів (часто необґрунтовані). Наприклад, дах вбудовано-
прибудованих ДНЗ планують у вигляді «зигзагу» (на вертикальному розрізі) з гострими 
кутами (рис. 1 та рис. 2).

Окрім того, проектанти можуть прийняти рішення щодо облаштування віконного 
отвору (так званого «світлового ліхтаря») у верхній частині стіни (під стелею) 
з метою компенсації дефіциту інсоляції в групових приміщеннях. Проте, таке 
рішення є неправильним з гігієнічного погляду, оскільки облаштування віконного 
отвору не забезпечує безперервної нормативної інсоляції на рівні робочої поверхні 
столів у групових приміщеннях ДНЗ. Відповідно до СН 2605–82 «Санитарные нормы 
и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий 
жилой застройки» опромінення прямими сонячними променями має бути на рівні 
підвіконня віконного отвору приміщення – для ефективної інсоляції в зонах 
перебування дітей (тобто у робочій зоні, на рівні зросту дитини) з метою забезпечення 
загальнооздоровчої, психофізіологічної, бактерицидної та теплової дії. До того ж, слід 
зазначити, що згідно з п. 3.7 ДБН В. 2.2–4–97 будівлі ДНЗ повинні мати вентильовані 
дахи (горищний поверх) для профілактики переохолодження й розвитку простудних 
захворювань у дітей, а також дотримання оптимальних параметрів мікроклімату 
в приміщеннях.

Отже, за результатами наукової санітарно-епідеміологічної експертизи 
проектних матеріалів будівництва житлових комплексів із вбудовано-прибудованими 
ДНЗ у нашому дослідженні обґрунтовано, що природна освітленість та інсоляція 
є головними гігієнічними показниками збереження та зміцнення здоров’я мешканців 
житлової забудови та дітей ДНЗ, а також основними планувальними (містобудівними) 
критеріями (інсоляційний режим, мікроклімат, аерація прибудинкових територій та ін.).

Дотримання норм за цими гігієнічними показниками сприятиме забезпеченню 
санітарного й епідемічного благополуччя населення та покращенню регулювання 
містобудівної діяльності в Україні.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАПРОКСИДА Л-512 НА ЭНЕРГЕТИКУ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИТОХОНДРИЯХ

Изучено влияние субтоксических доз лапроксида Л-512 на метаболическое состояние 
митохондрий в условиях подострого опыта. Установлено, что лапроксид Л-512 в малых 
субтоксических дозах в условиях длительного перорального поступления в организм 
способен резко снижать энергопродукцию, разобщать дыхание и окислительное 
фосфорилирование, которые сопряжены с развитием мембранной патологии.

Ключевые слова: ксенобиотики, энергетический обмен, метаболизм, 
митохондрии, мембранная патология.

В условиях кризисного состояния биосферы наиболее актуальным 
является решение проблемы химического загрязнения окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов в густонаселенных местах. 
Интенсивная разработка и внедрение в производство новых технологических 
схем, использование широкого ассортимента химической продукции, быстрое 
наращивание производственных мощностей, размещение крупных производств 
в пределах населенных пунктов приводят к формированию неблагоприятных условий 
проживания человека, что является причиной возникновения различных заболеваний 
и экологически обусловленных патологических состояний [1].

Многие заболевания, предпатологические и патологические процессы 
в организме приводят к нарушениям физико-химических и структурно-метаболических 
свойств биологических мембран. Это проявляется в аллергических реакциях, 
иммунологической недостаточности, сахарном диабете, псориатической патологии, 
атеросклерозе, гипертонической болезни и др. Среди причин изменения структуры 
и функций мембран важное место занимает токсическое влияние различных химических 
соединений, которые индуцируют свободнорадикальные процессы и перекисное 
окисление липидов (ПОЛ). По мнению ряда авторов, многие ксенобиотики способны 
осуществлять модификацию клеточных белков, разрушать мембранные структуры 
за счет активации свободнорадикальных процессов и ПОЛ [2–5]. При этом особенно 
подчеркивается важная роль цитоплазматических мембран как активных регуляторов 
внутриклеточного механизма. В ходе исследований было доказано, что изменение 
структурных компонентов мембран под воздействием чужеродных химических 
факторов может служить сигналом о необходимости функциональной перестройки 
клетки и внутриклеточных структурно-функциональных единиц (митохондрий, 
эндоплазматической сети, лизосом, аппарата Гольджи, ядра, пероксисом и др.). 
Высокой чувствительностью к воздействию химических соединений обладают 
митохондриальные мембраны и их структурно-функциональные компоненты – 
белки, фосфолипиды, ферменты. В связи с тесным единством структуры, функций 
и метаболизма поиск критериально-значимых показателей донозологической 
диагностики при формировании патологических процессов необходимо осуществлять, 
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изучая особенности структурно-метаболических нарушений функционирования 
клеточных мембран.

Учитывая вышесказанное, целью данного исследования являлось изучение 
влияния малых субтоксических доз лапроксидов на метаболическое состояние 
митохондрий и процессы биоэнергетики в условиях подострого токсикологического 
эксперимента. Его объектом была выбрана новая группа химических веществ, 
имеющая товарное название «лапроксиды» с регламентированными физико-
химическими свойствами. К этим веществам относится олигоэфирмоноэпоксид 
молекулярной массы 512 (Л-512).

Программа исследования предусматривала проведение длительного подострого 
токсикологического опыта на половозрелых белых крысах популяции Вистар массой 
190–200 г. В соответствии с условиями опыта, животным на протяжении 1,5 месяца 
ежедневно утром натощак с помощью металлического зонда перорально вводились 
водные растворы лапроксидов в дозах 1/10, 1/100 и 1/1000 ДЛ50. Контрольная группа 
получала соответствующие объемы питьевой воды.

По завершении подострого эксперимента изучалось метаболическое состояние 
митохондрий. Для оценки дыхания митохондрий и окислительного фосфорилирования, 
полярографически определяли скорость потребления кислорода в присутствии 
акцептора – (V3). В этом метаболическом состоянии митохондрий содержится избыток 
субстрата окисления и АДФ, что связано с наибольшей интенсивностью их дыхания. 
На следующем этапе исследовалось потребление кислорода митохондриями 
после добавления сукцината – (V4), а также после исчерпания добавляемого АДФ 
(аденозиндифосфата) в присутствии разобщителя – 2,4-динитрофенола (2,4-ДНФ) – 
метаболическое состояние (V4’), которое характеризуется дефицитом только АДФ. Это 
контролируемое состояние, и оно характеризуется низкой интенсивностью дыхания. 
При этом рассчитывали: отношение АДФ/О2, дыхательный коэффициент (ДК) Ларди 
и активность АТФ (аденозинтрифосфат) – гидролазных реакций. В качестве субстрата 
окисления использовали сукцинат [6].

Определение Ca2+-, Mg2+-зависимой АТФ-азы в гепатоцитах осуществлялось 
общепринятым методом [7].

Полученные результаты обрабатывались методом вариационной статистики 
с использованием критерия Стьюдента-Фишера.

В результате изучения влияния субтоксических доз лапроксида Л-512 
на метаболические состояния митохондрий обнаружено, что ксенобиотик в 1/10 
и 1/100 ДЛ50 значительно снижает дыхание митохондрий после добавления 
субстрата окисления – сукцината (V4), АДФ (V3) а также разобщителя окисления 
и фосфорилирования – 2,4-ДНФ (V41) по сравнению с контрольной группой 
наблюдения (табл. 1). Во всех случаях токсификации Л-512 доза 1/1000 ДЛ50 
не оказывала воздействия на структурно-функциональное состояние митохондрий 
в условиях длительного перорального поступления в организм. В ходе исследования 
обнаружено существенное снижение коэффициента фосфорилирования, возможно, 
связанное с разобщением дыхания и фосфорилирования, что сопряжено также 
с ингибированием поглощения неорганического фосфата для синтеза АТФ. Кроме 
того, результаты позволили выявить значительное снижение потребления кислорода 
митохондриями гепатоцитов под влиянием исследуемого ксенобиотика, что 
подтверждалось уменьшением ДК Ларди, который отражает отношение скорости 
поглощения кислорода в метаболическом состоянии «V3» к скорости поглощения 
кислорода в состоянии «V4» до ввода в ячейку АДФ.

Полученные данные свидетельствуют, что лапроксиды снижают вклад 
фосфорилирующего окисления в митохондриях гепатоцитов и увеличивают 
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долю свободного дыхания. На это указывает снижение интенсивности дыхания 
в безакцепторной среде и в третьем метаболическом состоянии V3 после добавления 
АДФ соответственно на 53,69 % и 44,61 % под влиянием 1/10 и 1/100 ДЛ50 лапроксидов 
Л-512. Установленное снижение дыхания и фосфорилирования АДФ в митохондриях 
может быть обусловлено ингибированием активности мембраноструктурированного 
фермента сукцинатдегидрогеназы, что сопровождается разобщением дыхания 
и фосфорилирования (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние субтоксических доз лапроксида Л-512 на метаболическое 
состояние митохондрий в подостром опыте

Показатели, ткани
Группа наблюдения (ДЛ50), М±m

Контроль
(n=10) 

1/10
(n=10) 

1/100
(n=10) 

1/1000
(n=10) 

Дыхание митохондрий после 
добавления сукцината (V4), 
нмоль О2/ (мин·мг белка), 
гепатоциты

1,82±0,16 0,95±0,08* 1,26±0,17* 1,71±0,19

Дыхание после добавления 
АДФ (V3), нмоль О2/  
(мин·мг белка), гепатоциты

6,3±0,54 2,54±0,32* 3,49±0,28* 6,15±0,66

Дыхание после добавления 
разобщителя 2,4-ДНФ (V4’), 
нмоль О2/ (мин·мг белка) 

7,46±0,63 3,40±0,34* 4,35±0,48* 7,24±0,58

Дыхательный коэффициент 
Ларди (ДК=V3/V4, отн. ед), 
гепатоциты

3,46±0,35 2,67±0,20* 2,77±0,22* 3,59±0,41

Коэффициент 
фосфорилирования (АДФ/О2) 

2,64±0,27 1,20±0,09* 1,75±0,14* 2,58±0,32

Mg2+- АТФ-аза (мкмоль Р/мг 
белка · 1 час), митохондрии 
гепатоцитов

81,46±4,70 45,3±3,44* 56,23±4,52 79,6±4,82

Ca2+- АТФ-аза (мкмоль Р/
мг белка· 1 час), митохондрии 
гепатоцитов

73,52±5,10 38,93±3,56* 48,6±3,74 71,96±5,43

Н+- АТФ-аза (мкмоль Р/
мг белка ·1 час), митохондрии 
гепатоцитов

74,60±4,35 44,7±3,68* 62,3±5,82* 72,36±6,40

Примечание: * различия достоверные р ≤ 0,05

Приведенные выше данные о нарушении функционального состояния 
митохондрий коррелируют с результатами исследования активности Ca2+-, 
Mg2+-зависимых АТФ-аз и Н+-АТФ-азы. Из табл. 1 видно, что ингибирование 
Н+-АТФ-азы митохондрий, также как и ингибирование дыхания, фосфорилирования 
и скорости АТФ-гидролазных реакций, зависит от дозы токсического влияния 
лапроксидов на гепатоциты. Снижение активности Н+-АТФ-азы, наблюдаемое 
при токсификации животных лапроксидом, подтверждает данные о разобщении 
окисления и фосфорилирования и, следовательно, ингибировании энергопродукции 



84

в этих условиях. Одной из причин разобщения окисления и фосфорилирования 
в митохондриях пораженных гепатоцитов может быть усиление накопления в них 
ионов кальция. Некоторыми авторами было показано, что в условиях гипоксии 
скорость накопления кальция митохондриями увеличивается, а высвобождение 
их происходит значительно медленнее, чем в условиях аэробиоза. При ишемии 
наблюдается снижение скорости Ca2+-зависимого выделения Н+ и окислительного 
фосфорилирования. Исследование накопления Ca2+ митохондриями и скорости 
синтеза АТФ в этих структурах показало, что синтез АТФ тормозится эндогенными 
ионами кальция [8].

Следует полагать, что лапроксиды, оказывая ингибирующее влияние 
на активность Ca2+-, Mg2+-зависимой АТФ-азы обеспечивают накопление Ca2+ 

в митохондриях и снижают их фосфорилирующую способность, сопряженную 
с разобщением между дыханием и фосфорилированием. Увеличение скорости 
накопления кальция в митохондриях может быть связано с повреждающим 
действием на их мембраны продуктов перекисного окисления липидов, образование 
которых существенно увеличивается под влиянием исследуемых ксенобиотиков 
[1–5]. Известно, что накопление кальция митохондриями является энергозависимым 
активным процессом, протекающим против градиента концентрации ионов. Поскольку 
накопление кальция митохондриями идет за счет энергии транспорта электронов 
в дыхательной цепи, то в этом случае, возможно, вся энергия дыхания будет 
тратиться главным образом на транспорт кальция, а не на фосфорилирование АДФ, 
т. е. дыхание и фосфорилирование разобщаются [6–8]. Вторым важным фактором, 
влияющим на процессы образования макроэргических соединений в митохондриях 
при токсификации гепатоцитов, может быть накопление свободных жирных кислот, 
которые, как известно, в больших количествах вызывают разобщение окисления 
и фосфорилирования. Источником образования значительного количества свободных 
жирных кислот могут быть процессы, которые связаны с нарушением структурно-
метаболической организации мембранных структур, в том числе и митохондрий [9].

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты исследований показали, что лапроксид Л-512 в малых 
субтоксических дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50 в условиях длительного перорального 
поступления в организм способен резко снижать энергопродукцию, разобщать 
дыхание и окислительное фосфорилирование, которые связаны с развитием 
мембранной патологии. Вещество в 1/1000 ДЛ50 не оказывает влияния на энергетику 
метаболических процессов в митохондриях.
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В последнее время возросло отрицательное влияние на биосферу химической, 
нефтеперерабатывающей, металлургической, строительной, горнодобывающей 
промышленности, автотранспорта. Это привело к усилению неизбежного 
антропогенного воздействия вредных факторов на окружающую среду. Синтезировано 
десятки миллионов новых химических веществ, зачастую высокотоксичных, 
химически стойких, обладающих выраженной биотропностью, к которым животный 
и растительный мир эволюционно не адаптирован. В связи с этим естественная среда 
обитания человека сейчас теперь имеет относительный характер, так как происходит 
формирование новой экологической ситуации, связанной с интенсивным ростом 
и развитием химической промышленности. Это отражается на состоянии общей 
неспецифической резистентности и реактивности организма человека к воздействию 
негативных факторов, что обусловливает формирование экологически зависимых 
заболеваний и патологических состояний. Длительное субтоксическое воздействие 
малых доз химических веществ на организм способно привести к развитию нарушений 
со стороны различных органов, систем и функций [1–3].

Целью работы являлось изучение влияния субтоксических доз лапроксидов 
на состояние белкового, липидного и углеводного обмена.

Программа исследований предусматривала проведение подострого 
опыта на половозрелых белых крысах популяции Вистар массой 190–200 г. 
Животным на протяжении 45 суток с помощью металлического зонда вводились 
внутрижелудочно утром, до их кормления, водные растворы триглицидилового эфира 
полиоксипропилентриола молекулярной массы 303 (Л-303) из расчета 1/10; 1/100; 
1/1000 ДЛ50. Контрольной группе вводились соответствующие объемы питьевой воды.

Количество мочевины, креатинина, общего белка, альбумина, глюкозы определяли 
стандартными методами. Содержание кетоновых тел в крови крыс исследовали 
после осаждения белков сульфатом цинка и гидроокисем бария. Сущность метода 
заключается в вытеснении из фильтрата крови ацетона серной кислотой и связывании 
ацетона салициловым альдегидом [4]. Неэстерифицированные свободные жирные 
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кислоты определяли по экстракции медных солей жирных кислот в плазме крови 
органическими растворителями и последующим определением количества меди [5]. 
Гликоген в печени определяли методом Зейфтера после гидролиза навески печени 
в 30 % растворе гидроокиси калия, осаждении гликогена этанолом и определении 
содержания глюкозы антроновым методом [6]. Уровень вторичных продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивался по накоплению малонового 
диальдегида (МДА), который определяли по методу, описанному Ю. А. Владимировым 
и А. И. Арчаковым [7]. Гидроперекиси ненасыщенных жирных кислот (диеновые 
конъюгаты – ДК) определяли спектрофотометрическим методом, основанном 
на характерном их поглощении в ультрафиолетовой области спектра с максимумом 
233 нм [7]. Глюкозо-6-фосфатаза (Г-6-Ф-аза) изучалась в печени по методу, описанному 
А. А. Покровским и А. И. Арчаковым [8].

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась 
с использованием критерия Стьюдента-Фишера.

Оценка мониторинговых показателей белкового обмена выявила повышение 
в крови мочевины, креатинина и снижение общего белка и альбуминов под 
воздействием 1/10 и 1/100 ДЛ50. Сравнение этих показателей позволяет судить 
о превалировании катаболических процессов над анаболическими синтезами, а также 
о подавлении белоксинтетической функции печени (табл. 1) в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50. 
Так было установлено, что Л-303 в 1/10 и 1/100 ДЛ50 повышает содержание в крови 
креатинина на 112,81 % и 94,86 %, мочевины на 258,69 % и 173,91 % на фоне снижения 
соответственно общего белка на 26,82 % и 21,03 %, альбуминов – на 30,0 % и 18,02 %.

Таблица 1 – Влияние триглицидилового эфира полиоксипропилентриола 
на показатели белкового обмена в подостром опыте в крови

Показатели

Группа наблюдения, ДЛ50 М±m

Контроль
(n=10) 

Л-303

1/10
(n=10) 

1/100
(n=10) 

1/1000
(n=10) 

Мочевина в крови (моль/л) 4,60±0,32 16,5±0,97* 12,6±1,3* 4,7±0,46
Креатинин (мкмоль/л), 
сыворотка

67,43±3,56 143,5±6,8* 131,4±7,6* 65,4±4,1

Общий белок (г/л) в крови 74,2±3,8 54,3±2,4* 58,6±2,7* 72,5±3,4
Альбумин (г/л) в крови 43,4±1,7 30,4±2,1* 35,6±2,3* 44,6±2,2

Примечание: *различия достоверные р ≤ 0,05

Изучение состояния углеводного обмена под влиянием лапроксида Л-303 
выявило значительное снижение содержания в печени гликогена, активности 
в микросомальной фракции гепатоцитов глюкозо-6-фосфатазы и глюкозы 
в сыворотке крови (табл. 2). Л-303 в 1/10 и 1/100 ДЛ50 снижал содержание глюкозы 
в крови на 56,61 % и 28,46 %, гликогена в печени – на 82,48 % и 45,0 %, а активность 
глюкозо-6-фосфатазы в микросомальной фракции – на 67,01 % и 47,01 %. Результаты 
исследования свидетельствуют, что лапроксид истощает запасы гликогена в печени 
и существенно ингибирует гликогенсинтетическую функцию на фоне токсификации 
организма экспериментальных животных.

Изучение влияния эпоксидсодержащих олигоэфиров на липидный обмен выявило 
повышение в сыворотке крови, под влиянием 1/10 и 1/100 ДЛ50, ТАГ, кетоновых тел, 



88

свободных жирных кислот, холестерина и уровней малонового диальдегида, а также 
диеновых конъюгатов (табл. 3). Результаты исследования свидетельствуют, что 
эпоксидсодержащие ксенобиотики усиливают распад липидов, стимулируют кетогенез 
и процессы перекисного окисления липидов. В 1/1000 ДЛ50 вещества не влияли 
на показатели липидного обмена.

Таблица 2 – Влияние триглицидилового эфира полиоксипропилентриола  
в субтоксических дозах на показатели углеводного обмена

Показатели, ткани

Группа наблюдения, ДЛ50 М±m

Контроль
(n=10) 

Л-303
1/10

(n=10) 
1/100
(n=10) 

1/1000
(n=10) 

Глюкоза (моль/л), кровь 5,2±0,43 2,3±0,26* 3,7±0,24* 5,35±0,52
Гликоген (мкмоль 
глюкозы/г печени), печень 138,7±8,2 24,3±1,7* 76,3±5,2* 143,6±9,1

Глюкозо-6-фосфатаза 
нмоль/ (мин·мг белка), 
микросомы гепатоцитов

9,7±1,14 3,2±0,26* 5,14±0,48* 8,3±0,95

Примечание: *различия достоверные р ≤ 0,05

Таблица 3 – Влияние триглицидилового эфира полиоксипропилентриола 
на показатели липидного обмена в подостром опыте

Показатели, ткани

Группа наблюдения, ДЛ50 М±m

Контроль
(n=10) 

Л-303
1/10

(n=10) 
1/100
(n=10) 

1/1000
(n=10) 

ТАГ (моль/л), сыворотка 1,81±0,16 4,6±0,37* 3,7±0,26* 1,93±0,21
Кетоновые тела (моль/л), 
сыворотка 0,32±0,05 2,7±0,24* 1,6±0,14* 0,34±0,06

Свободные жирные кислоты 
(моль/л), сыворотка 0,61±0,07 2,6±0,32* 1,3±0,19* 0,63±0,08

Холестерин (моль/л), 
сыворотка 1,44±0,12 3,1±0,29* 2,53±0,27* 1,52±0,16

МДА (нмоль/мг белка), 
микросомы гепатоцитов – 
печень

8,4±0,76 26,5±1,72* 16,7±1,25* 9,2±1,13

ДК (нмоль/мг белка), 
микросомы гепатоцитов – 
печень

32,6±2,75 68,34±5,5* 55,143,9* 34,7±3,15

Примечание: *различия достоверные р ≤ 0,05
Установленные нарушения липидного обмена убедительно свидетельствуют, что 

лапроксиды способны в 1/10 и 1/100 ДЛ50 изменять физико-химические и структурно-
метаболические свойства мембран на фоне активации свободнорадикальных 
процессов и перекисного окисления липидов, что подтверждает их мембранотропное 
действие.
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ВЫВОДЫ
1. Лапроксид Л-303 в 1/10 и 1/100 ДЛ50 нарушает белковый, углеводный и липидный 

обмен.
2. Изменения в организме сопровождаются преобладанием катаболических 

процессов над анаболическими синтезами.
3. В 1/10 и 1/100 ДЛ50 Л-303 стимулируют свободнорадикальные процессы, перекисное 

окисление липидов и ингибируют антирадикальную и антиперекисную защиту.
4. Нарушения сопряжены с развитием мембранной патологии, лежащей в основе 

множественных структурно-метаболических нарушений и патологических 
состояний.

5. В 1/1000 ДЛ50 триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола не влиял 
на обменные процессы.
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Изучено влияние лапроксида Л-503 на состояние микросомальной монооксигеназной 
системы микросом гепатоцитов в условиях длительного субтоксического поступления 
в организм. Установлено, что исследуемый ксенобиотик в определенной концентрации 
активирует свободнорадикальные процессы, пререкисное окисление липидов и является 
индуктором продукции активных форм кислорода, а также потенциально опасным 
веществом в аспекте развития возможных отдаленных эффектов.

Ключевые слова: монооксигеназная система гепатоцитов, ксенобиотики, 
лапроксиды, свободнорадикальные процессы.

На сегодня одним из самых мощных источников загрязнения биосферы 
химическими веществами, которые способны оказывать отрицательное воздействие 
на здоровье населения, являются предприятия химии органического синтеза. 
Ежегодно этими производствами синтезируются десятки и сотни тысяч новых 
химических соединений, которые несут потенциальную опасность для человека. 
Это в полной мере относится и к химическим комбинатам по выпуску лапроксидов. 
Группа лапроксидов относится к крупнотоннажному производству химической 
промышленности органического синтеза. Лапроксиды нашли свое применение 
в различных отраслях народного хозяйства для получения пластмасс, эпоксидных 
смол, лаков, эмалей и др. Значительные объемы производства лапроксидов, широкий 
контакт населения с данными ксенобиотиками и отсутствие в научной литературе 
сведений об их потенциальной опасности обосновывают необходимость глубокого 
изучения механизмов развития структурно-метаболических нарушений в условиях 
длительного поступления лапроксидов в организм. В большинстве случаев 
метаболические превращения чужеродных химических веществ в организме ведут 
к ускорению их элиминации и снижению биологической активности. Однако нередко 
в процессе превращения ксенобиотиков образуются более реакционноспособные 
интермедиаты и активные формы кислорода, которые ковалентно связываются 
с клеточными макромолекулами (белки, гликопротеины, ДНК), компонентами мембран 
и активируют оксидативный стресс. В механизмах формирования оксидативного 
стресса существенное значение имеют структурно-функциональные состояния 
монооксигеназной системы детоксикации ксенобиотиков и дыхательной электронно-
транспортной цепи митохондрий различных органов, тканей и в первую очередь тех, 
которые играют ведущую роль в процессах обезвреживания чужеродных химических 
веществ (печень, почки, легкие, сердце, кожа, надпочечники и др.) [1–4].

Индукция или блокирование активности метаболизирующих ферментов 
эндоплазматической сети, митохондрий, пероксисом, лизосом могут существенно 
влиять на превращения химических веществ в организме и развитие патологических 
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состояний, в том числе, формирование возможных отдаленных эффектов (мутагенез, 
канцерогенез, иммунологическая недостаточность, атерогенез и др.) [4]. Для 
оценки резервных возможностей и степени устойчивости организма адекватными 
являются методы изучения модификационного действия химических загрязнителей 
в микросомальной монооксигеназной системе с параллельным исследованием 
возможных неблагоприятных эффектов на уровне мембраноструктурированых 
ферментов [1–3]. Основной структурно-функциональной единицей, осуществляющей 
эти процессы, является эндоплазматическая сеть гепатоцитов, а именно: ферментная 
система микросомальной мембраны, участвующая в детоксикации неполярных 
химических веществ.

Исследованию подвергся триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола 
молекулярной массы 503 (Л-503). Программа исследования предусматривала 
проведение подострого опыта на белых крысах, которым ежедневно утром 
до кормления вводились перорально с помощью металлического зонда водные 
растворы эпоксидсодержащего олигоэфира из расчета 1/100 и 1/1000 ЛД50. 
Продолжительность токсификации животных составляла 45 суток.

По завершении эксперимента изучали влияние лапроксида на две микро-
сомальные электронно-транспортные системы: НАДФ•Н, связанную с цитохромом 
Р450 в качестве конечного звена, и НАД•Н, сопряженную с цитохромом b5 в качестве 
акцептора электронов. Исследовали такие параметры микросомального окисления, 
как дыхательная активность, содержание цитохромов Р450, b5, активность редуктаз.

Для оценки групповых различий полученных результатов использовали 
статистический параметрический t-критерий Стьюдента-Фишера.

Изучение влияния лапроксида в подостром опыте на белых крысах выявило 
повышение деметилазной активности микросом гепатоцитов в группах животных, 
токсифицированных 1/100 ДЛ50 (табл. 1) на 135,38 % под воздействием Л-503. 
Вещества в 1/1000 ДЛ50 не изменяли О-деметилазную активность. Ксенобиотик 
в условиях длительного поступления в организм в 1/100 ДЛ50 повышали 
НАДФ•Н-цитохром С-редуктазную и НАД•Н-цитохром С-редуктазную активность 
на 45,89 % и 53,83 % под влиянием Л-503.

Таблица 1 – О-деметилазная (нмоль р-нитрофенола/мин∙мг белка) и НАДФ∙Н-, 
НАД∙Н-цитохром С-редуктазная (нмоль цитохрома С/мин∙мг белка)  
активности микросом гепатоцитов (М±m)

Показатели
Вещества, ДЛ50

Контроль
Л-503

1/100 1/1000
О-деметилаза 6,84±0,75 16,10±1,38* 7,53±0,85
НАДФ•Н-цитохром С-редуктаза 187,6±20,4 273,7±24,5* 206,4±27,8
НАД•Н-цитохром С-редуктаза 927,4±48,6 1486,2±69,3* 943,6±58,4

Примечание: *различия достоверные р ≤ 0,05

Эти данные показывают, что лапроксиды воздействуют в условиях подострого 
опыта на две электронно-транспортные цепи: монооксигеназную и редуктазную. 
Скорость эндогенного дыхания микросом, окисления НАДФ•Н и НАДФ•Н в присутствии 
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ЭДТА, а также интенсивность ПОЛ (перекисного окисления липидов) повышались 
в случае перорального поступления в организм 1/100 ДЛ50 (табл. 2).

Так, следует отметить, что скорость эндогенного микросомального дыхания 
повышалась на 135 %; скорость окисления НАДФ•Н на 157,7 %; скорость окисления 
НАДФ•Н в присутствии ЭДТА на 118,02 %; скорость ПОЛ на 446,51 % у групп животных, 
токсифицированных Л-503. Исследования показывают значительную активацию ПОЛ, 
превышающую уровни контроля более чем в 5 раз. Эти данные могут указывать 
на мембранотропное действие эпоксидсодержащих олигоэфиров и способность 
их активировать накопление активных форм кислорода. Анализ содержания 
цитохромов обнаружил повышение их в суспензии микросом под воздействием 1/100 
ДЛ50: цитохром b5 повышался на 40,15 %, а цитохром Р450 на 90,56 % у групп животных, 
токсифицированных Л-503 (табл. 3).

Таблица 2 – Потребление кислорода микросомами гепатоцитов 
в условиях длительной токсификации лапроксидами

Показатели
Вещества, М±m (ДЛ50) 

Контроль Л-503
1/100 1/1000

Скорость эндогенного дыхания,
нмоль О2/ (мин·мг белка) 1,36±0,23 3,20±0,46* 1,43±0,28

Скорость окисления НАДФ•Н,
нмоль О2/ (мин·мг белка) 3,24±0,42 8,35±1,16* 3,34±0,37

Скорость окисления НАДФ•Н
в присутствии ЭДТА,
нмоль О2/ (мин·мг белка) 

2,83±0,37 6,17±0,54* 3,10±0,42

Скорость перекисного окисления,
нмоль О2/ (мин·мг белка) 0,43±0,08 2,35±0,28* 0,52±0,13

Примечание: *различия достоверные р ≤ 0,05

Таблица 3 – Влияние лапроксидов на содержание цитохромов 
в подостром опыте (нмоль/мг белка), М±m

Показатели

Вещества, ДЛ50

Контроль Л-503

1/100 1/1000
Цитохром b5 0,630±0,104 0,883±0,07* 0,68±0,102

Цитохром P450 0,964±0,157 1,837±0,12* 1,096±0,143

Примечание: *различия достоверные р ≤ 0,05

В 1/1000 ДЛ50 вещество не оказывало влияния на микросомальную систему 
детоксикации ксенобиотиков.
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ВЫВОДЫ
1.  Ксенобиотик Л-503 в 1/100 ДЛ50 активировал монооксигеназную и редуктазную 

цепи микросом эндоплазматической сети гепатоцитов.
2. В 1/100 ДЛ50 лапроксид стимулировал О-деметилазную, НАДФ•Н-цитохром 

С-редуктазную, НАД•Н-цитохром С-редуктазную активность микросом гепатоцитов 
на фоне повышения скорости эндогенного дыхания, скорости окисления НАДФ•Н, 
а также скорости окисления НАДФ•Н в присутствии ЭДТА и скорости ПОЛ.

3.  Лапроксид Л-503 в 1/100 ДЛ50 стимулировал продукцию цитохромов b5 и Р450.
4. Исследуемый ксенобиотик активировал свободнорадикальные процессы, ПОЛ 

и является индуктором продукции активных форм кислорода и потенциально 
опасным веществом в аспекте развития возможных отдаленных эффектов.

5.  В 1/1000 ДЛ50 лапроксид не нарушал функцию детоксикации ксенобиотиков.
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Раскрыта проблема загрязнения окружающей и жилищно-бытовой среды поверхностно-
активными веществами (ПАВ) в связи с растущим использованием этой группы 
веществ в разных областях промышленности, сельском хозяйстве, медицине и др. 
Отмечено растущее проникновение ПАВ в бытовую сферу человека в составе моющих 
и косметических средств. В процессе гигиенического нормирования и санитарно-
токсикологического изучения отдельных групп ПАВ установлена опасность ПАВ для 
объектов окружающей и бытовой среды, а также конкретно для здоровья человека.

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, окружающая среда, 
бытовая среда, загрязнение.

Развитие производства ПАВ обусловлено растущим использованием этой группы 
веществ в разных областях промышленности, сельском хозяйстве, медицине и др.

Потребность в детергентах на Украине велика. На частицу анионных ПАВ 
приходится 55 %, неионногенных – 36,5 % и катионных – 9 %. При этом 49 % приходится 
на технические продукты, 34 % – бытовые моющие средства, 17 % – средства личной 
гигиены. Ассортимент ПАВ включает больше 10 000 наименований.

Динамика производства ПАВ и прогноз потребности до 2015 года свидетельствуют 
о неуклонном росте объемов производства этих веществ. Если в начале промышленного 
производства объем выпуска детергентов определялся в зависимости от роста производства 
СМС, то в настоящее время они находят применение более чем в 100 областях народного 
хозяйства и ежегодно потребность в них возрастает. Это связанно с тем, что применение 
ПАВ в народном хозяйстве дает значительный экономический эффект и позволяет 
существенным образом повысить производительность труда в ряде областей 
(например, увеличить на 10–20 % скорость бурения скважин, обработки металлов), 
а также улучшить качество изделий.

Самым большим потребителем ПАВ в настоящее время есть нефтедобыча, где 
они используются при бурении буровых скважин и раскрытии продуктивных пластов, 
для повышения производительности нагнетательных и эксплуатационных буровых 
скважин, подготовки нефти к транспортировке и переработке, борьбе с коррозией 
нефтепромыслового оборудования. Аналогичное применение ПАВ нашли также 
в газодобывающей промышленности. Кроме того, детергенты успешно применяются для 
удаления нефти и нефтепродуктов с поверхностей морей и океанов.

Использование композиции на основе ПАВ может значительно улучшить 
условия работы в угольной промышленности. Так, предварительное увлажнение 
угольных пластов предотвращает локальное образование угольной пыли. При этом 
эффективность снижения образования пыли может достигать 92 %.
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В медицине и фармацевтической промышленности детергенты используются для 
производства лечебных препаратов и аэрозолей как эмульгаторы, солюбилизаторы 
и стабилизаторы суспензий, в частности, для изготовления эмульсий витаминов 
в воде, мазей, бактерицидных препаратов.

При синтезе и применении ПАВ образуется большое количество сточных 
вод, которые несут серьезную опасность для водных объектов, нарушая условия 
водопользования населения.

В неочищенных городских сточных водах содержание ПАВ колеблется 
в относительно широких границах. В сточных водах больших коммунальных 
прачечных количество анионных ПАВ определяется на уровнях 89–378 мг/дм3. При 
нормах отвода сточной воды в пределах 125–350 м3 на человека через сутки средняя 
расчетная концентрация ПАВ в бытовых сточных водах составляет 7,1–20 мг/дм3, 
а из-за значительного содержания в городских сточных водах промышленных сточных 
вод фактическое количество детергентов в смешанном стоке чаще всего в среднем 
составляет около 5 мг/дм3. В зависимости от соотношения количества и состава 
бытовых и промышленных сточных вод в городе уровень ПАВ в смешанном стоке 
может колебаться от 0,85 до 15 мг/дм3.

В результате качественной и количественной гидролитической деструкции 
детергентов в водных растворах образуется целый комплекс низкомолекулярных 
химических соединений, которые представляют собой продукты распада ПАВ [2]. 
Исследования показали, что эти соединения окисляются по вольнорадикальному 
цепному пути с образованием свободных радикалов, перекисей и гидроперекисей. 
Основными компонентами продуктов деструкции являются альдегиды, кетоны, 
спирты. Среди выявленных соединений присутствуют углеводороды (гексан, гептан, 
октан), уксусный, пропионовый, кротоновый, алиловый, масляный альдегиды, метанол, 
этанол, метилаль, изопропанол, изопропиловый и изоалиловый спирты, ацетон, 
диацетоновый спирт, окись этилена и пропилена и другие компоненты. Подавляющее 
большинство вышеуказанных веществ хорошо изучено в гигиеническом отношении. 
Для многих из них обоснованы безвредные уровни содержания в воде водных 
объектов, в воздухе рабочей зоны и почве.

Установлено, что продукты деструкции детергентов значительно токсичнее 
своих предшественников, принадлежат к второму-третьему классу опасности 
(по параметрам токсичности) и способны поражать все органы, системы и функции 
организма в продолжительных токсикологических экспериментах.

ПАВ способны изменять процессы естественного самоочищения водоемов. 
В зависимости от концентрации, они могут стимулировать или ингибировать 
рост и размножение сапрофитной микрофлоры, водорослей, дафний, вирусов. 
Отрицательное влияние детергентов на водоемы неизбежно приводит к нарушению условий 
водопользования населения. Продукты гидролитической деструкции и трансформации, 
термодеструкции и биотрансформации обладают радиомиметическим действием, 
способны индуцировать свободнорадикальную патологию. В основе образования этих 
продуктов лежит общий механизм свободнорадикального окисления ПАВ. Промежуточными 
продуктами окисления, в большинстве случаев, являются углеводы, альдегиды, кетоны, 
спирты и др., которые значительно более токсичные, чем исходные продукты (3-й класс 
опасности). Большинство из этих химических соединений способны повреждать все органы, 
системы и функции организма. Они обладают политропным действием, а также являются 
потенциально опасными в плане возникновения отдаленных последствий. Детергенты 
относятся к умеренно и малотоксичным соединениям, способным проникать 
через неповрежденную кожу и раздражать слизистые оболочки. Исключение – 
нейоногенные простые полиэфиры. Все соединения имеют способность к кумуляции, 
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кроме нейногенных простых полиэфиров и неонолов. ПАВ влияют на белую и красную 
кровь, антиоксидантную систему, повышают биоэнергетику и окислительное 
фосфорилирование. Отдаленные эффекты (эмбриотоксичный, гонадотоксичный, 
мутагенный, тератогенный) проявляются на уровне общетоксических доз, что свидетельствует 
об отсутствии у исследуемых групп веществ специфического действия. Широкий контакт 
населения с ПАВ ставит перед медиками и биологами задачу своевременного 
и оперативного обоснования донозологических высокочувствительных показателей 
ранних проявлений биологической активности детергентов и эффективного 
контроля за состоянием здоровья рабочих, населения и окружающей среды. 
Решение этих вопросов требует глубокого изучения механизмов биотрансформации, 
токсикодинамики, токсикокинетики и метаболических процессов, лежащих в основе 
формирования структурно-метаболических нарушений при действии на организм 
ПАВ с учетом возможных отдаленных эффектов. Исходя из выше сказанного, 
приоритетным является исследование функционального состояния биологических 
мембран, иммунной и монооксигеназной системы, свободнорадикального перекисного 
окисления липидов, рецепторного аппарата клеточных структур, нейрогуморальной 
регуляции, биоэнергетики, генетического аппарата и репродуктивной функции при 
действии на организм детергентов.

Все известные ныне ПАВ можно разделить на две большие группы. К первой 
следует отнести ПАВ биологического происхождения, которые образуются 
в живых структурах и участвуют в различных функциях клетки и целого организма. 
Это эндогенные ПАВ. К ним относятся липиды, фосфолипиды, жирные кислоты 
и их соли, многие биологически активные вещества (простагландины, стероидные 
гормоны, цереброзиды, кардиолипин). Эндогенные ПАВ являются веществами 
преимущественно неионного происхождения. В их состав входят биологические 
ПАВ пищеварительного канала (желчь, ее компоненты), кожи, слизистых оболочек, 
сурфактанты легкого.

Вторую группу составляют синтезированные ПАВ. Современная классификация 
синтезированных ПАВ основана на терминологии, которая принята на III 
Международном конгрессе по ПАВ и рекомендована Международной организацией 
по стандартизации (JSO) в 1960 году. Основу ее составляет химическая структура 
соединений, что позволяет выделить четыре основных класса ПАВ: анионоактивные, 
катионоактивные, неионогенные и амфотерные. Представители этих классов 
различаются не только химическим строением, но и основными коллоидными 
свойствами, а также санитарно-гигиенической характеристикой. Каждый из четырех 
основных классов ПАВ, в свою очередь, разделяется на несколько основных групп. 
Так, анионные ПАВ подразделяются на шесть, неионогенные – на одиннадцать, 
катионные – на шесть, а амфотерные (амфолитные) – на пять основных групп.

С целью нормирования простых полиэфиров в воде водоемов были изучены 
полиоксипропилентриол м. м. 500, полиоксипропиленоксиэтилендиол м. м. 1500 и 2500, 
полиэтиленоксид м. м. 400, диглицидиловый эфир полиоксипропилентриола м. м. 700. 
Эти неионогенные ПАВ являлись малотоксичными, не кумулятивными соединениями. 
Длительное поступление их в организм приводило к снижению содержания эритро-
цитов, лейкоцитов, гемоглобина, SH-групп в крови под воздействием 1/10 ДЛ50). 
В по до стром эксперименте выявлено нарушение окислительно-восстановительных 
процессов; установлена зависимость биологической активности от дозы воздействия, 
разветвленности химической структуры, молекулярной массы, наличия активных 
функциональных групп (NH2, ОН, СН2, СН2СI). При обосновании безвредных уровней 
содер жания простых полиэфиров марок лапрол 564, 3003–2–60, 502–1–100,  
40003–2–20, 6003-2Б18 в воде водоемов установлено, что все вещества относятся 
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к умеренно- и малотоксичным, не обладающим видовой и половой чувствительностью, 
кожно-раздражающими и кумулятивными свойствами.

В подостром опыте обнаружено снижение содержания эритроцитов, лейкоцитов, 
гемоглобина, SH-групп, изменение динамики активности ферментов. Это 
свидетельствует о нарушениях окислительно-восстановительных и биоэнергетических 
процессов в организме под воздействием простых полиэфиров.

При патоморфологическом и гистологическом исследованиях выявлены 
дистрофические и деструктивные изменения, которые были наиболее выражены 
в печени, почках, надпочечниках, селезенке. Исследования параметров токсикометрии 
простых полиэфиров (лапроксиды марок 303, 503, 703, 512 и лапролы ПГ-100, 202, 
501–2–100, 502–2–10, 1601–2–50 «Б», 1601–2–50 «Р», 1052, 1102–4–80, 1103 К, 564, 
805 «0», 2501–2–50 «Б», 2402 «Ц», 2502-2Б-40, 3003–2–60, 3502-2Б-20, 3503–2–70, 
4003–2–20, 4202-2Б-30, 6003-2Б-7, 6003-2Б18) показали, что они относятся к умеренно- 
и малотоксичным соединениям, не обладающим видовой чувствительностью 
и кумулятивными свойствами. Среднесмертельные дозы находятся в интервале 
от 1 до 41 г/кг массы. Всем им присуще кожно-резорбтивное действие. В подостром 
опыте под воздействием этих соединений обнаружено нарушение окислительно-
восстановительных процессов в организме, накопление продуктов перекисного 
окисления липидов, нарушение процессов биоэнергетики, истощение антиоксидантной 
системы, снижение содержания микроэлементов в органах и тканях. Специфических 
отдаленных эффектов не обнаружено, хотя в 1/10 ДЛ50 лапроксиды в большей мере 
вызывали различные нарушения развития эмбрионов, проявившиеся в снижении 
массы тела плодов, уменьшении числа живых плодов за счет повышения общей 
эмбриональной, доимплантационной и постимплантационной гибели.

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что проблема загрязнения 
биосферы и, в частности, водных объектов поверхностно-активными веществами 
изучена недостаточно. Отсутствуют полностью данные о влиянии фосфорсодержащих, 
азотсодержащих ПАВ и детергентов на основе оксиэтилированных алкилфенолов, 
изононилфенолов и гликолей на организм теплокровных животных. В доступной 
нам литературе не обнаружено сравнительного анализа биологической активности 
детергентов на молекулярном, клеточном, тканевом, органном, организменном 
и популяционном уровнях, что имеет важное научно-практическое значение при 
разработке профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья 
населения, фауны и флоры, а также при составлении прогноза потенциальной 
опасности для человека и окружающей среды.

Особое значение при оценке биологических свойств новых химических 
соединений приобретают исследования по изучению метаболических звеньев 
биотрансформации и биологического окисления. В связи с этим актуальным является 
определение вторичных продуктов, порой более токсичных и опасных, чем исходные 
препараты. Ускоренное развитие производства поверхностно-активных веществ 
и перспективы роста продукции ПАВ и СМС ставят важную медико-биологическую 
задачу своевременного и оперативного прогнозирования потенциального 
воздействия новых соединений на окружающую среду и здоровье населения. 
Большинство проведенных исследований касаются лишь отдельных сторон 
проявления биологического действия ПАВ. В существующей литературе отсутствуют 
сведения о состоянии свободнорадикального окисления липидов, микросомальном 
окислении, антиоксидантной системе, гормональном статусе, рецепторном аппарате 
клетки, метаболических путях выведения веществ из организма, биотрансформации 
и биологическом окислении, циклических нуклеотидах, количественных и качественных 
изменениях структуры мембран, процессах биоэнергетики, фосфорилирования. Все 
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это не дает возможности всесторонне обосновать механизм биологического действия 
и разработать комплекс мероприятий, направленных на поддержание гомеостаза 
организма, при воздействии на него поверхностно-активных веществ.

Особое место в медико-биологической оценке химических соединений 
принадлежит изучению отдаленных последствий. При контакте с многочисленными 
ксенобиотиками отмечены нарушения овариально-менструальной функции, 
ослабление половой потенции, бесплодие, нарушение беременности и, наконец, 
поражение плода и серьезные дефекты рожденного потомства – от очевидных 
уродов до обнаруживаемого позднее снижения умственного развития. В основе 
формирования отдаленных эффектов лежат сложные молекулярные биохимические 
механизмы, раскрытие или обоснование которых позволит разработать метаболически 
обоснованную систему защиты от повреждающего действия детергентов 
на генетический аппарат и генеративную функцию. Исходя из этого, вопрос изучения 
молекулярных биохимических механизмов и структурно-метаболических нарушений 
является фундаментом и базовой основой при разработке профилактических 
мероприятий, направленных на исключение вредных последствий химизации 
народного хозяйства.

Многие химические соединения могут изменять иммунобиологическую 
реактивность, оказывать аллергизирующее действие при различных путях 
поступления в организм. Более того, результаты опытов свидетельствуют, что порог 
действия отдельных веществ по мутагенному, аллергенному, эмбриотоксическому 
и гонадотоксическому эффекту ниже, чем по токсикологическому. В литературе 
имеются сведения о влиянии ПАВ на генеративную функцию и генетический аппарат, 
но отсутствуют данные о молекулярных биохимических механизмах формирования 
отдаленных эффектов. В этом плане прогнозирование отдаленных последствий 
исследуемых веществ является одной из первоочередных задач в комплексной 
медико-биологической оценке. Известно, что многие вредные факторы (физические, 
биологические, химические) способны ускорять процесс старения организма. 
В этом аспекте изучение свободнорадикального перекисного окисления липидов, 
антиоксидантной системы и гормонального статуса в эксперименте под воздействием 
данных групп веществ не нашло отражения в литературе.

Важность этих исследований диктуется необходимостью составления прогноза 
потенциальной опасности и экстраполяцией полученных результатов на состояние 
здоровья населения. Большинство проведенных исследований касается лишь 
отдельных сторон изменения гомеостаза при воздействии на организм детергентов.

Отсутствует стройная теория, объясняющая механизм биологического действия 
данных групп соединений, базирующаяся на экспериментальных исследованиях, 
касающихся реакции организма на различных его уровнях (молекулярном, 
субклеточном, клеточном, органном, организменном). Эти обстоятельства, 
несомненно, актуализируют проведение исследований, которые позволят создать 
концептуальную модель механизма биологического действия поверхностно-активных 
веществ. Данные материалы могут быть основой системы профилактических 
и оздоровительных мероприятий по предупреждению и устранению вызываемых ими 
неблагоприятных сдвигов в жизнедеятельности организма.

Таким образом, обобщая литературные данные, следует отметить, что новые 
группы ПАВ, исследуемые нами, широко используются в различных отраслях народного 
хозяйства. Со сточными водами, образующимися в процессе их производства или 
применения, они могут попадать в водоемы и среду обитания человека. В медико-
биологическом отношении фосфор-, азотсодержащие ПАВ, а также детергенты 
на основе оксиэтилированных алкилфенолов, изононилфенолов и гликолей 
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совершенно не изучены. Также отсутствует обоснованный прогноз потенциальной 
опасности этих соединений для теплокровных животных и окружающей среды. Все 
это диктует необходимость глубокого и всестороннего изучения биохимических 
механизмов структурно-метаболических нарушений при действии детергентов 
на организм человека.

ВЫВОДЫ
1. Проблема загрязнения окружающей и бытовой среды ПАВ требует пристального 

внимания гигиенистов, биологов, экологов, токсикологов и др. специалистов.
2. Установлено, что продукты деструкции ПАВ значительно токсичнее своих 

предшественников, принадлежат к второму-третьему классу опасности 
(по параметрам токсичности) и способны поражать все органы, системы и функции 
организма при продолжительных токсикологических экспериментах.

3. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что проблема загрязнения 
биосферы изучена недостаточно. Особое значение при оценке биологических 
свойств новых химических соединений приобретают исследования по изучению 
метаболических звеньев биотрансформации и биологического окисления.
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ПРОБЛЕМА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДОЕМОВ

В настоящее время ученые-гигиенисты совместно с практическими органами 
здравоохранения ведут активный поиск новых методических подходов для 
решения проблем медицинской экологии, используя богатый опыт отечественной 
гигиенической школ и учитывая, что экологическая ситуация в стране, особенно после 
чернобыльской катастрофы, характеризуется крайне неблагоприятным влиянием 
на здоровье техногенных загрязнителей окружающей среды [1–2].

Анализ литературных данных свидетельствует, что основным гигиеническим 
направлением и ведущей проблемой является дальнейшее развитие исследований 
в области прогнозирования состояний организма на грани нормы и патологии. 
На современном этапе недостаточное развитие в эколого-гигиенических 
исследованиях нашли такие проблемные направления, как:

1) изучение состояний организма при переходе от функционального оптимума 
к неполной или недостаточной адаптации к факторам окружающей среды;

2) изучение собственно донозологических состояний, условий развития 
гомеостатических нарушений, возникающих в результате перенапряжения 
и истощения регуляторных механизмов;

3) изучение нозологических форм патологии в плане адаптации организма 
к социальным и трудовым нагрузкам (экологический диагноз). Каждая из этих областей 
имеет большое значение для определенных разделов медицины и физиологии. 
В каждом таком разделе существуют свои специфические требования к задаче 
прогнозирования состояний. Несомненно, что эти направления важны и лишь 
частично соответствуют современным требованиям и нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании и развитии эколого-гигиенических исследований в области 
охраны окружающей среды и здоровья населения.

В современных условиях воздействия множественных факторов малой 
интенсивности назрела настоятельная необходимость в разработке методов 
выявления предпатологических состояний организма, поскольку это позволит, 
во-первых, своевременно выявлять контингенты людей, подвергающихся 
потенциальной опасности, что позволит своевременно осуществлять необходимые 
профилактические мероприятия, а во-вторых, прогнозировать степень опасности для 
организма появления тех или иных патологических состояний.

Предпатологическое (преморбидное) состояние – явление сложное. 
В литературе по этому вопросу нет единого мнения по поводу его оценки. Нельзя 
согласиться с рассмотрением преморбидного периода как аналога продромального, 
так как последний является обязательным элементом уже начавшегося болезненного 
процесса. Поэтому преморбидное состояние – не составляющая часть заболевания, 
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а предшествующий ему комплекс показателей функционирования организма 
и соответствующих симптомов.

Донозологическая диагностика экологической патологии среди населения 
рассматривается как важный этап для установления причинных связей между 
значимыми эколого-гигиеническими факторами и показателями здоровья, 
результаты которой должны как можно раньше использоваться для реализации 
в профилактических мероприятиях. С этой проблемой тесно связана необходимость 
внедрения в Украине методологии оценки рисков здоровью населения, поскольку 
ученые пришли к выводу, что предболезнь можно определить как реализованную 
организмом вероятность заболевания, которая обусловливалась факторами риска.

Проблема предпатологии является как фундаментальным, общебиологическим, 
так и профилактическим звеном в проведении лечебно-профилактических 
и санитарно-гигиенических мероприятий по оздоровлению населения регионов 
с неблагоприятной экологической обстановкой.

Выявление преморбидных состояний обеспечивает повышение качества 
диагностики и дифференцирования синдромов в зависимости от пола, возраста, 
профессии, уровня воздействия окружающей среды. Кроме того, донозологическая 
диагностика дает возможность прогнозировать вероятность перехода синдромов 
(преморбидных состояний) в нозологические формы заболеваний, а также определять 
распространенность преморбидов и структуру здоровья определенной популяции. 
Следует отметить, что донозологические состояния встречаются у немалого числа 
так называемых практически здоровых людей, которые находятся вне сферы 
медицинского наблюдения до тех пор, пока не обратятся к врачу по поводу какого-либо 
очевидного заболевания. Эти состояния отличаются от заболеваний преобладанием 
неспецифических изменений над специфическими. Существующие методы 
диспансерного и клинического обследования человека направлены в основном 
на диагностику нозологических форм патологии и не позволяют распознавать 
и дифференцировать преморбидные состояния.

Методология разработки и обоснования донозологических показателей вредности 
воздействия на организм химических загрязнителей воды на основе результатов 
гигиенического регламентирования имеет достаточную научную обоснованность 
в связи с тем, что обоснование ПДК химзагрязнителя базируется на использовании 
профилактического принципа в системе мер по охране водного объекта и здоровья 
населения. Профилактическая направлен ность гигиенических нормативов 
определяется следующими составляющими санитарно-токсикологического 
эксперимента на теплокровных: а) установление пороговых, подпороговых 
и недействующих доз; б) изучение глубоких, тонких патогенетических механизмов 
метаболизма химического фактора в организме; в) выявление специфичных, 
критериально-значимых структурно-метаболических нарушений в организме 
на субклеточном, клеточном, органном и организменном уровнях; г) применение 
лимитирующего показателя вредности. Анализ наших исследований показывает, 
что наиболее чувствительными в условиях воздействия комплекса неблагоприятных 
факторов на организм являются иммунная и нейрогуморальная системы, имеющие 
высокий порог чувствительности к вредным антропогенным факторам [3–6].

Учитывая достаточную обоснованность проведенных исследований, можно 
утверждать, что рекомендуемые методы и показатели донозологической диагностики 
свободнорадикальной патологии соответствуют методологии оценки риска. 
Экспериментально установлено, что они в полной мере позволяют дать объективную 
оценку адаптационной деятельности организма в процессе сохранения здоровья 
и формирования преморбидных состояний, предшествующих развитию нозологически 



102

очерченных форм патологии, что и составляет предмет донозологической 
диагностики. Схема проведенных исследований, в процессе которых обоснованы 
показатели донозологических состояний, в полной мере соответствует требованиям 
методических рекомендаций «Критерии оценки риска для здоровья населения 
приоритетных химических веществ, загрязняющих окружающую среду», а именно: 
исследования носили ретроспективный характер и выполнены в последовательности 
«изменения в состоянии здоровья – выявление воздействующих факторов – анализ 
возможных источников возникновения вредных факторов». Чрезвычайно важно, что 
рекомендуемые методы донозологических исследований соответствуют, с одной 
стороны, требованиям эколого-гигиенической диагностики, а с другой – методологии 
оценки риска.

Как известно, результаты эпидемиологических исследований широко используются 
на этапах идентификации, ретроспективной оценки и характеристики опасности 
по анализу зависимостей «доза-эффект». Результаты оценки риска являются 
определяющими и обеспечивают эффективность планирования углубленных клинико-
гигиенических и эпидемиологических исследований. Оба эти направления составляют 
основу социально-гигиенического мониторинга, использующего прямые и косвенные 
показатели состояния, в нашем случае – водного фактора и здоровья населения.

В целом можно заключить, что обоснованные и рекомендуемые нами методы 
и показатели эколого-гигиенической донозологической диагностики преморбидных 
состояний вследствие загрязнения водоисточников ксенобиотиками могут быть 
использованы в системе диспансеризации населения с последующей коррекцией 
донозологических состояний, поскольку предложенная система в полной мере 
адекватна профилактическому принципу охраны здоровья населения. Анализ 
результатов проведенных исследований позволяет дать оценку прогностической 
ценности методов и системных показателей донозологической диагностики 
преморбидных состояний при воздействии на организм химических загрязнителей, 
а также обосновать рекомендации по их практическому применению.

ВЫВОДЫ
1. Выбор главных критериально-значимых показателей для донозологической 

диагностики преморбида базируется на оценке структурно-функционального 
состояния мембран клеток (плазматической, эндоплазматической сети, 
митохондрий, аппарата Гольджи, ядерной мембраны) и осуществляется на основе 
изучения таких физико-химических показателей, как проницаемость, заряд, 
гидрофобный объем, полярность и др.).

2. Показателями структурно-функционального состояния мембран клеток являются 
следующие лабораторные методы: интенсивность биохемилюминесценции 
и фосфоресценции; электрокинетические свойства ядер буккального эпителия; 
ионная проницаемость мембран; состояние фракций фосфолипидов мембран, 
содержание продуктов перекисного окисления липидов, биоокислительной 
модификации белков, параметры рецепторного связывания, активность 
мембранно-структурированных ферментов.
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Стремительный рост производства и использования ПАВ создает реальную 
экологическую опасность загрязнения окружающей среды. Несмотря на то, что 
токсичность детергентов по гигиенической регламентации сравнительно невысокая, 
наличие целого ряда специфических свойств позволяет отнести их к вредным 
веществам. Многие авторы считают, что проблема детергентов вышла за рамки 
сугубо гигиенической и приобрела статус актуальной экологической. Следовательно, 
для ее решения нужно участие многих специалистов.

Первоочередной задачей биологических исследований было установление 
параметров токсичности, клинической картины отравления, видовой и половой 
чувствительности при пероральном поступлении детергентов в организм белых крыс 
и белых мышей.

Установлено, что все соединения имеют 3–4 класса опасности, способны 
к кумуляции. Среднесмертельные дозы (ДЛ50) для всех групп были в интервале  
1,83–26,4 г/кг массы животного. В клинической картине отравления преобладали 
симптомы поражения ЦНС, сердечно-сосудистой системы и дыхания. Среднее время 
гибели животных – в пределах первых трех суток опыта. Наблюдаемые изменения 
были родственными и характеризовались полнокровием внутренних органов, а также 
дистрофическими процессами во внутренних органах и головном мозге.

С целью обоснования особенностей биологического действия детергентов 
был проведен подострый опыт на белых крысах продолжительностью 1,5 месяца. 
Исследованы дозы 1/10; 1/100 и 1/1000 ДЛ50.

Установлено, что все ПАВ снижали процент прироста массы тела 
животных, содержание гемоглобина (Нb), эритроцитов, лейкоцитов. В течение 
опыта повышались, а затем снижались показатели активности каталазы, 
пероксидазы, церулоплазмина, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), малатдегидрогеназы (МДГ), креатинфосфокиназы 
(КФК), фосфофруктокиназы (ФФК), Са2+ и Мg2+-АТФаз. Наблюдались колебания 
таких показателей: глютаматтрансферазы (γ-ГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), 
холинэстеразы (ХЭ), ацетилхолинэстеразы (АХЭ), аланиновой аминотрансферазы 
(АлТ), аспартатаминотрансферазы (АсТ), α-гидроксибутиратдегидрогеназы (α-ГБДГ), 
глютамина, глутатионпероксидазы, глютаминовой кислоты, гамма-аминомасляной 
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кислоты (ГАМК), витамина С, микроэлементов, Na+, K+, Ca2+, Cu2+, Fe2+, Mg2+. Во всех 
случаях дозы 1/10 и 1/100 ДЛ50 приводили к усилению биохемилюминесценции (БХЛ) 
и накоплению малонового диальдегида (МДА), диеновых конъюгатов (ДК) в органах 
и тканях. Гистохимически в печени, почках, надпочечниках, селезенке, головном 
мозге выявлено снижение активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ), ЛДГ, МДГ,  
Г-6-ФДГ, α-ГБДГ, моноаминоксидазы (МАО). Дистрофические изменения наблюдались 
в вышеназванных органах и сердце. Недействующей дозой для всех ПАВ была  
1/1000 ДЛ50.

Результаты позволили сделать выводы о нарушении биоэнергетики, а также 
окислительно-восстановительных процессов в организме под влиянием данных ПАВ.

При изучении отдаленных последствий гонадотоксическое действие ПАВ 
проявилось в снижении концентрации сперматозоидов в суспензии придатка, времени 
их подвижности, осмотической устойчивости, кислотной резистентности и росте 
количества мертвых форм. Морфологическая оценка состояния сперматогенного 
эпителия выявила снижение индекса сперматогенеза, количества канальцев с 
12-й стадией мейоза, нормальных форм сперматогоний и увеличение количества 
канальцев со слущенным эпителием. Таким образом, ПАВ оказывают угнетающее 
воздействие на функциональное состояние сперматозоидов и сперматогенез, 
аналогично ионизирующему излучению влияют ингибирующе на генеративную 
функцию.

Следует отметить, что в оценке отдаленных последствий при действии 
ионизирующих излучений радиочувствительность гонад среди других органов – самая 
высокая (удельный коэффициент равен 0,2).

Мутагенное действие изучали на клетках красного костного мозга белых крыс, 
бактериях Е. coli, перевиваемых клетках мышиной миеломы (Х63). В клетках красного 
костного мозга при действии детергентов на уровне общетоксических доз обнаружены 
хромосомные аберрации в виде одиночных и парных фрагментов, кольцевых 
хромосом, делеций, встречались единичные полиплоидные клетки со слипаниями. 
Изменения на уровне хромосомных аберраций сопровождались существенным 
понижением митотической активности клеток костного мозга. Доза 1/1000 ДЛ50 была 
недействующей. Такие изменения в клетках костного мозга способна вызывать  
и ионизирующая радиация.

Результаты исследований свидетельствуют, что ПАВ в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50 
оказывают ингибирующее действие на клеточный и гуморальный иммунитет.

При исследовании В. И. Жуковым [1] процессов деструкции и трансформации 
ПАВ в воде под действием высокой температуры установлено, что преобразование 
этих веществ осуществляется путем свободнорадикального окисления. Ключевыми 
метаболитами этих процессов были углеводороды, карбоновые кислоты, альдегиды, 
кетоны, спирты. Известно, что углеводороды, образующиеся в процессе деструкции 
ПАВ, способны в определенных условиях превращаться в галогенопроизводные 
углеводороды, которые являются потенциальными источниками мутагенов  
и канцерогенов. Следует отметить, что продукты распада ПАВ являются более 
токсичными и  относятся, в основном, к 2–3 классам опасности.

Исследованиями установлено, что продукты деструкции и трансформации 
ПАВ  – радиотоксины. Детергенты оказывают на биологические объекты действие, 
аналогичное радиобиологическим эффектам, но более медленное по скорости 
развития характерных симптомов для данной патологии.

Радиотоксины являются радиомиметиками, т.е. веществами, которые имитируют 
биологическое действие ионизирующей радиации. Из этого следует, что любой 
радиобиологический эффект может быть использован как биологический тест для 
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определения специфического радиотоксического влияния на организм. В связи с этим 
прослеживается общность действия радиотоксинов и радиобиологических реакций 
ионизирующей радиации как на клеточном, так и на организменном уровнях.

Известно, что главную роль в процессах метаболизма чужеродных соединений 
играет монооксигеназная система (МОС) гепатоцитов, которая осуществляет 
детоксикацию ксенобиотиков. Результаты исследования свидетельствуют об 
активации МОС под влиянием ПАВ, что подтвердилось повышением активности  
b-деметилазы, НАД(Ф)Н-цитохром с-редуктазы, увеличением концентрации 
цитохрома Р450. Без изменений остались содержание цитохрома b5 (что, возможно, 
связано с нарушением взаимодействия флавопротеина и цитохрома Р450) 
и нечувствительность данного показателя к свободным радикалам и продуктам 
перекисного окисления липидов (ПОЛ).

Метаболиты ПАВ (альдегиды, кетоны, спирты) приводят к накоплению 
продуктов деструкции полиненасыщенных жирных кислот – МДА, ДК, перекисей, 
гидроперекисей, свободных радикалов, которые стимулируют свободнорадикальные 
ПОЛ. Известно, что в организме продуктам СРО липидов противопоставлена 
активность антиоксидантной системы (АОС) [2–3]. Детергенты приводили к истощению 
антиокислительной способности тканей, что выражалось в снижении содержания 
в организме экспериментальных животных SH-групп, восстановленного глутатиона, 
витамина С, гаптоглобина, железа, меди и т.д.

Обнаруженные нами изменения конформационной структуры в липид-
белковых связях в значительной степени обусловлены изменениями в водородных 
связях и дисульфидных мостиках, что происходили под действием радиотоксинов 
и продуктов ПОЛ. При этом нарушалась структура липидного бислоя мембран. 
Подтверждением были нарушения заряда, полярности, текучести эритроцитов, 
лейкоцитов и изменение процентного содержания фракций фосфолипидов 
и появление их лизоформ (лизофосфатидилхолина, лизофосфатидилэтаноламина). 
Качественная и количественная перестройка физико-химических характеристик 
структуры клеточных мембран повлияла на активность специфических 
мембраносвязанных ферментов МАО, Г-6-ФДГ, АХЭ, каталазы, пероксидазы, 
СДГ, Са2+-, Mg2+-АТФазы, АЦ, ЩФ, Na+-; K+-АТФазы, функцию вторичных 
медиаторов (посредников цАМФ и цГМФ) и рецепторный аппарат клеток (α1-, α2-,  
β-адренорецепторы, Д1, Д2-дофаминовые, С1-, С2-серотониновые и глюкокор-
тикоидные 2 типа рецепторы).

Долговременное влияние радиотоксинов ведет к поражению генома и повышению 
вероятности гибели клетки. Наиболее частыми структурными изменениями 
генетического аппарата были одно- и двух ниточные разрывы в двухспиральной 
структуре ДНК, изменения азотистых оснований, что сопровождали денатурацию 
спирали ДНК, а также нарушения упаковки в нуклеосомах и суперспиралях. Повышение 
активности Са2+ и Mg2+-зависимых эндо- и экзонуклеаз, которые проникают в ядро 
и приводят к пикнозу, необратимо ведет к гибели внутриклеточных структурных 
единиц, что подтверждалось гистологическими исследованиями.

На основе широкого экспериментального материала сформировалось 
представление о том, что реакция организма на воздействие ионизирующего 
излучения определяется процессами на уровне клеточных мембран [4]. При 
воздействии радиации меняются такие характеристики мембран, как поверхностный 
заряд, вязкость липидного матрикса, конформация белков и липидов, ионная 
проницательность, активность мембраносвязанных ферментов и т.д. Специфика 
действия ионизирующего излучения в значительной степени определяется 
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свойствами мембранного строения – их белковым и липидным составом, характером 
белок-липидных взаимодействий, структурной динамикой белков и липидов.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что ПАВ могут влиять на 
структуру и функциональные особенности мембран как непосредственно, так и путем 
активации свободнорадикальных процессов, ПОЛ и образования мембранотропных 
продуктов биотрансформации, которые изменяют физико-химические, структурно-
метаболические и структурно-функциональные свойства организма.

ВЫВОДЫ
В процессе санитарно-токсикологического эксперимента на теплокровных 

установлено: концептуальная модель функционирования механизмов биологического 
действия ПАВ состоит в том, что они в условиях долговременного поступления 
в организм стимулируют свободнорадикальное перекисное окисление липидов, 
истощают антиоксидантную систему, подавляют биоэнергетику, биосинтетические 
процессы, окислительное фосфорилирование. Это приводит к тканевой гипоксии, 
структурным изменениям биологических мембран и, как следствие, вторичным 
нарушениям функций многих органов и систем организма,  в первую очередь – 
чувствительных к их воздействию гонад, красного костного мозга, тимуса и др.
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признаки его проявления как инструмента не только созидания, но и разрушения, 
подавления. Констатировано наличие таких следствий развития ГИП: унификация 
и упрощение доступа к огромным массивам любой информации, удобство 
ориентирования в информационном пространстве, упрощение форм общения между 
людьми как одна из форм глобализации. Установлена связь между количеством ссылок 
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Глобальное информационное пространство давно уже стало неотъемлемой 
частью экосистемы, в центре которой стоит человек.

Сегодня ГИП оказывает огромное (и положительное, и негативное) влияние 
на социум, экономику, науку, политику, образование [1]. Изначально ГИП проявилось 
как инструмент для созидания и развития, но уже сейчас имеет признаки средства 
разрушения, подавления и методологического обеспечения для глобального 
авторитарного управления миром.

Безусловными позитивными аспектами глобализации информационного 
пространства являются унификация и мгновенная доступность огромных массивов 
любой информации, удобство ориентирования в ГИП, упрощение форм общения 
между людьми.

С подобной ситуацией, связанной с доступностью информации, общество 
столкнулось уже в XVIII веке, на заре массового тиражирования печатной продукции, 
в связи с резким ее удешевлением и доступностью. Правда, параллельно были 
запущены процедуры национальных цензур, которые успешно продержались 
до конца XX ст. и благополучно сошли «на нет» в XXI-м. В современном глобальном 
информационном пространстве цензуры как таковой нет. Каждый – сам себе рецензент, 
цензор и защитник. Это первая проблема, которая пришла к нам вместе с ГИП. 
Но не единственная из непосредственно влияющих на безопасность экосистемы 
человека.

Информационные ресурсы сети Интернет немало теряют от собственной 
недостоверности, недобросовестности и вседозволенности отдельных пользователей. 
Причин этому – две. Первая заключается в том, что по подсчетам специалистов 95 % 
информации, размещенной в Интернете, относится не к сгенерированной (новой) 
информации, а является перепечатками, копиями чужой, когда-то созданной.

Уровень искажения информации в сети Интернет весьма велик. При этом 
дублированная информация существенно искажается или далеко не всегда полностью 
соответствует первоначальной. Это вторая причина обесценивания информации, 
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размещенной в сети Интернет. Иными словами, 95 % информации в Интернете 
не представляет интереса для пользователей-аналитиков, способствует засорению 
информационного пространства, наносит ментальный ущерб.

Представляем вашему вниманию интересные наблюдения автора, члена 
нескольких специализированных советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Глубина научной новизны диссертационных работ связана напрямую 
с соотношением числа источников литературы – электронных и бумажных (рис. 1). 
Общая зафиксированная динамика такова: чем больше использовано электронных 
источников в списках литературы, тем сильнее страдает степень научной новизны 
и достоверность работы. И тем больше замечаний со стороны рецензентов по этим 
критериям диссертаций, и наоборот.

2
4
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12
N

0 0,5 1,0(L-b)/L

Рисунок 1 – Влияние ссылок из интернет-источников на научные результаты 
диссертационных работ: N – число замечаний рецензентов по научной новизне 

диссертации; L – общее число литературных источников, используемых 
в диссертации; b – число бумажных источников информации, на которые 

ссылается автор

Чаще всего это связано с низкой достоверностью электронных источников, 
большим количеством ошибок и искажений в них.

Еще одной проблемой, как ни странно, стали большие объемы информации, 
часто очень поверхностной, без глубокого смыслового содержания. Подобная 
информация, которая также засоряет ГИП, в целом дает очень мало «пищи для 
ума». Рост объемов информации в ГИП сегодня неумолим. Удвоение информации 
в сети Интернет происходит каждые два года на протяжении последних восьми лет 
(рис. 2). Согласно данным интернет-источников, к концу 2013 года объем информации 
в электронных сетях достиг 2,8–2,95 z-байта (байт), а к 2020 году возрастет до 40 z-байт 
[2, 3]. Характер этой информации крайне разнобразен и не подлежит систематизации 
в данной статье. Также следует упомянуть тот факт, что каждую секунду в мире 
передается 2 млн интернет-сообщений [4].

Суммарная аналитичность массивов повторяемой информации ГИП крайне 
невысока. Под аналитичностью будем понимать возможность получать новые 
выводы, знания из исходного читаемого материала. Исследования компании IDC 
свидетельствуют, что аналитической обработке подлежит только 0,4 % всей цифровой 
информации в сети Интернет [5]. Но аналитичность даже этой информации невелика – 
из-за ее неполноты, сокрытия ключевых и смысловых объектов, недостоверности 
отдельных данных.
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Рисунок 2 – Суммарные объемы информации в электронных (1) 
и аналоговых (2) источниках на 2013 год

Появилось даже определение «информационный шум», под которым понимается 
избыточность информации в коммуникативной среде, вызывающая функциональную 
деформацию ее систем [6].

С этих точек зрения развитие информационных и социальных сетей, по мнению 
специалистов, явно не способствует развитию аналитических способностей и росту 
уровня образованности у пользователей. «Образованщина» – так назвал феномен 
поверхностного образования известный российский писатель А. Бушков.

Безудержный рост объемов информации в электронных носителях давно уже 
вошел в противоречие с биологическими способностями человека к ее усвоению. 
Погружение человека в информационное пространство неограниченных объемов 
влечет за собой рост не только психологической, но и биологической зависимости 
человека от компьютера. Это отражается в изменении артериального давления, 
в нарушении гемодинамики, деятельности центральной и периферической нервной 
системы, патологических психомоторных реакциях и др. Кроме того, следует отметить, 
что до сих пор существует очень мало научных данных о влиянии сверхслабых 
электромагнитных полей на организм человека.

Увеличение объемов информации приводит к существенной зависимости 
человека от компьютера. Согласно данным Union National des Association Familiales 
(США) в течение года дети проводят 150 часов с родителями, 850 – с учителями 
и 1400 – с компьютерами [7]. При этом человек чаще всего идет по пути наименьшего 
сопротивления: при возрастании информационной нагрузки включаются механизмы 
поверхностного усвоения, фиксации информационных заголовков и аннотаций, 
без какой-либо аналитики. Проявляется весьма высокий «уровень бесполезности» 
информации (рис. 3). «Полезность – бесполезность» информации можно опосредовано 
оценивать по числу обращений и ссылок на нее. Судя по исследованиям IDC [4], 
степень бесполезности информации в сети Интернет достигает 99 %. К слову, 
уровень информационной бесполезности на бумажных носителях в XIX веке сводился 
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к единицам процентов, а к концу XX века повысился до 40 % (однако не до 99 %) 
за счет развития идеологических и политических публикаций, а также увеличения 
объемов обширной ежедневной прессы. Сегодня невостребованной для аналитики 
в сети Интернет является до 99 % информации.

Объем информации в Интернет, на первый взгляд, выступает в качестве 
несомненного общедоступного блага. Тем не менее далеко не всегда объем 
информации коррелирует с генерированием новых идей, открытий, изобретений, 
законов, закономерностей.
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Выходом из создавшейся ситуации для ученых является создание базы 
полнотекстовых изданий (ПТИ) – журналов, статей, монографий. На данный 
момент создано большое количество порталов. Еще пять лет назад в них 
размещались только короткие аннотации, справочный и библиографический 
материал. В Украине работают проекты издательства периодики компании EBSCO 
Publishing, проект ЕLibUkr «Электронная библиотека Украины». Тем не менее 
полнотекстовые издания сегодня занимают информационную нишу 0,004 % всего 
ГИП, что, в конечном результате, обеспечивает их аналитичность на уровне объемов 
бумажных носителей информации и не более. На рис. 3 представлена кривая (5), 
суммирующая востребованность в информационных источниках на бумажных 
и электронных носителях за последние годы, – очевиден рост показателя.

Люди пока не научились ни на программном, ни на аппаратном уровнях надежно 
защищать цифровую информацию от проникновения извне. Именно этим, а также 
распространенностью и доступностью информации обусловлен безудержный рост 
интернет-преступности. Это еще один существенный недостаток ГИП как части 
экосистемы человека.

Чтобы ограбить банк и украсть деньги, нужно, по крайней мере, туда войти и отклю - 
 чить сигнализацию. Электронные деньги снимаются хакерами, не выходя из собствен-
ной квартиры. Физические трудозатраты в первом и втором случаях несоизмеримы.

В момент написания этой статьи пришла информация о крупных утечках 
персональных данных (имена, номера социального страхования, данные кредитных 
карт 15 млн держателей банковских карт Nong Hyup Card, Lotte Card) в Южной Корее, 
а также персональных данных 6 млн пользователей почты Yahoo в январе 2014 года 
[8, 9]. Люди потеряли огромные средства на электронных счетах.

В 2000 г. Европейская комиссия признала интернет-преступления незаконными 
действиями, подлежащими уголовному преследованию [10]. Наиболее типичными 
являются следующие преступления в сети Интернет: отъем денег с банковских счетов, 
несанкционированный доступ к персональным базам данных человека, кибер-атаки 
на корпоративные сети и серверы, создание вирусов. Появились и неизвестные ранее 
виды преступлений – «интернет-сговор» с целью синхронизации антисоциальных 

Рисунок 3 – Востребованность 
информации на бумажных (2) 
и электронных (3) носителях, 

в том числе полнотекстовых (4), 
в сопоставлении с динамикой роста 

информации в сети Интернет (1)
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либо экономических действий, «сетевые войны», «интернет-терроризм», «интернет-
забастовки». Все это создает угрозу экономике, финансовым системам целых 
стран и является одной из важных причин современной дестабилизации мирового 
общества. Это угроза социальной, политической экологической безопасности, а также 
физическому состоянию отдельного человека.

В течение последних 10 лет число интернет-преступлений увеличилось в 300 раз, 
а их ущерб измеряется десятками миллиардов долларов [10, 11].

Следует обратить внимание еще на одну особенность ГИП, которая несет 
с собой проблемы с точки зрения экологической безопасности человека в составе 
современного социума. Речь идет о планах действий по построению глобального 
информационного общества [12, 13, 14]. На первый взгляд, это одно из самых 
прогрессивных и перспективных направлений информатизации. Тем не менее 
в его основе лежит абсолютная прозрачность жизни личности, что само по себе 
противоречит основополагающим документам ООН о правах человека на защиту 
своей индивидуальности от внешнего посягательства, а также конституциям 
большинства государств.

Можно только перечислить некоторые направления, которые приходят 
в социальный уклад общества благодаря ГИП. В частности, это принципы 
трансгуманизма [15, 16], направления на создание пост-человека за счет 
расширения его способностей, перемещения его физиологического разума и эмоций 
в имплантируемые цифровые носители. Сошлемся и на нано-био-информационные 
коммуникативные технологии (НБИК-технологии), целью которых является изменение 
форм сознания человека [17]. Подобные исследования проводятся по заказу 
Национального Научного Фонда США c 2002 г. В частности, их результаты лежат 
в основе уже имеющихся патентов, например [18].

Следом за сетью Интернет появились глобальные управляющие сети. Уже сегодня 
Google через свои поисковые системы удерживает данные на 2,5 млрд человек, 
контролирует большую часть мировой экономической, технологической и социальной 
информации [19]. В составе глобального информационного общества появилось 
понятие E-goverment (США, Великобритания, Эстония, Молдова) – «электронное 
правительство».

Но и в этом нет ничего страшного, если базы данных надежно защищены. 
В противном случае огромные массивы информации о каждом из нас могут оказаться 
в нечистоплотных руках. Зададим себе вопрос: как мы отнесемся к тому, что 
«любопытствующие лица» будут иметь информацию в Вашем здоровье, о результатах 
Ваших анализов? Как будет воспринята Вами открытая информация не только 
об адресе проживания, но и обо всех ваших родственниках; о заплаченных налогах 
и о динамике Ваших приобретений и покупок; о кодах Ваших электронных документов, 
в том числе, финансовых? А как же все это будет согласовываться с правами личности, 
с тем, что прописано в конституциях большинства правовых государств? Речь идет 
об оцифровании практически всех индивидуальных данных о каждом гражданине 
страны – с возможной утечкой этих данных в свободную информационную сеть. Ведь 
гарантий конфиденциальности никто дать не может.

И это только первичный уровень информации (скачиваемой). Но есть еще 
и вторичный уровень, который получается в результате аналитической обработки 
первичной информации. К ней относятся балансы предприятий и компаний, 
фонды оплаты труда, конфиденциальные источники доходов, прочие источники 
информации – все то, что составляет коммерческую тайну любой компании, штаты 
и налоги, договоры и соглашения, многие из которых носят строго не разглашаемый 
характер.
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ВЫВОДЫ
Итак, сформировавшееся ГИП обещает человеку доступ к практически любым 

источникам информации. Но при этом экологическая безопасность человека, его 
физическое и психическое здоровье, способность к гармоническому развитию 
подвергаются серьезной опасности.
1.  Мы являемся свидетелями появления виртуального мира, весьма опасного для психики 

человека, в особенности молодежи. За счет информационной вседозволенности 
и недостоверности получаемой информации, неспособности человеком перерабатывать 
избыточную информацию, происходит снижение его способностей к ее аналитическому 
восприятию и творческому осмыслению (в особенности – в научном мире).

2.  Как следствие, далеко не спонтанно образуются новые формы тотального 
информационного контроля и специфические феномены, присущие глобальному 
управлению в обществе. Безусловно, негативными факторами функционирования 
ГИП следует признать появление и рост интернет-преступности, перед которой 
сегодня пасуют не только обычные граждане, но и общество, правительства, страны.

3.  Все эти факторы несут как прямую, так и опосредованную угрозу экологическому 
благополучию человека. Так что же такое интернет-пространство в экосистеме 
человека – благо или зло? Истина, как всегда, находится посередине.
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОЧИСТКЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ АГЛОМАШИН

В статье представлены разработанные ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» технические решения 
по централизованной очистке технологических газов агломашин №№ 1–5 аглофабрики 
№ 1 ПАО «ЮГОК».

Ключевые слова: агломашины, батарейные циклоны, рукавный фильтр 
ФРИР-27700, подогрев аглогазов, централизованная газоочистка.

Технологические газы агломерационных машин, выбрасываемые в атмосферу 
через дымовые трубы, являются наиболее мощным источником пылегазовыделений 
на металлургических комбинатах. На сегодня в мировой практике пылеулавливания 
для очистки от пыли технологических газов зоны спекания агломашин (аглогазов) 
применяются наиболее эффективные пылеуловители – электрофильтры и рукавные 
фильтры с автономной установкой указанных фильтров за каждой агломашиной.

Рукавные фильтры обеспечивают более высокую степень очистки, чем 
электрофильтры, что особенно актуально в связи с повсеместным ужесточением 
экологических требований и нормативов по допустимой остаточной запыленности 
выбросов.

Кроме того, рукавные фильтры конструктивно значительно проще и дешевле 
электрофильтров.

В последние годы для новых или реконструируемых пылеулавливающих 
установок очистки аглогазов от пыли в мировой и отечественной практике 
применялись автономные установки рукавных фильтров с импульсной регенерацией, 
а не электрофильтров.

Однако эксплуатация рукавных фильтров на очистке аглогазов при автономной 
их установке за агломашинами выявила следующую проблему. В пусковые периоды 
агломашин на очистку поступают «холодные» влажные газы, что приводит к налипанию 
влажной пыли на рукава и внутренние поверхности фильтра, а также к коррозии, 
нарушению пылеудаления. Такие проблемы, в частности, в очень серьезной степени 
имеют место на установке рукавного фильтра «ZVVZ» за агломашиной новой 
аглофабрики Аксусского завода ферросплавов.

В процессе тендера (конкурса) на реконструкцию газоочисток зоны спекания 
агломашин №№ 1–5 аглофабрики № 1 ПАО «ЮГОК» ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» 
(далее – «Энергосталь») были разработаны принципиально новые технические 
решения, учитывающие конкретные условия аглофабрики № 1 ЮГОКа и радикально 
отличающиеся от предложений других участников тендера.

Технические решения «Энергостали» приняты ЮГОКом, заключен договор 
на комплексные проектные работы.
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Очистка аглогазов зон спекания агломашин №№ 1–5 аглофабрики № 1 
ПАО «ЮГОК» в настоящее время производится в батарейных циклонах, после которых 
аглогазы каждой агломашины эксгаустерами через борова подаются в существующую 
железобетонную дымовую трубу.

Существующие батарейные циклоны работают неэффективно, остаточная 
запыленность после них составляет 200–500 мг/нм3, что многократно превышает 
нормативные экологические требования.

Необходимость снижения выбросов пыли в атмосферу от агломашин 
и реконструкции существующих газоочисток с батарейными циклонами является 
актуальнейшей проблемой ПАО «ЮГОК».

Выполненные ранее проработки автономной, последовательной реконструкции 
существующих газоочисток каждой агломашины с установкой электрофильтров 
показали, что в конкретных условиях аглофабрики № 1 ПАО «ЮГОК» такие решения 
являются чрезвычайно сложными, дорогостоящими, требующими остановки 
аглопроизводства, причем с сомнительными результатами по эффективности.

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» разработаны технические решения, 
предусматривающие сохранение существующих батарейных циклонов в качестве 
1-й ступени очистки и строительство 2-й централизованной системы очистки аглогазов 
от пыли в секционированном рукавном фильтре, рассчитанном на очистку аглогазов 
от всех 5-ти агломашин (рис. 1).

Рисунок 1 – Централизованная система газоочистки аглогазов 
от 5-ти агломашин

Новая централизованная газоочистка с рукавным фильтром сооружается 
за пределами аглокорпуса, не затрагивает существующих объектов аглокорпуса 
и не лимитирует производство агломерата. Аглогазы отводятся на рукавный фильтр 
от существующих боровов аглогазов.

Преимущества разработанной системы таковы:
1. Возможность независимого строительства новой газоочистки на согласованной 

с ПАО «ЮГОК» площадке, не затрагивая существующие объекты аглокорпуса, без 
остановки производства.

Остановка агломашин необходима только на время врезки в борова аглогазов 
шиберных задвижек и может быть совмещена с плановыми остановками такого характера.
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2. Секционированное исполнение рукавного фильтра позволяет отключать часть 
секций на замену рукавов и другие подобные работы при ремонтной остановке 
агломашин. Благодаря наличию частотного регулирования дымососов существует 
возможность снизить производительность и электрическую мощность газоочистки.

3. Конструкция, эксплуатация и ремонт рукавного фильтра значительно проще, чем 
у электрофильтра, имеющего высоковольтные и низковольтные электротехнические 
устройства, механизмы встряхивания, коронирующие и осадительные электроды, 
а также другие уязвимые проблемные узлы.

Ремонт рукавного фильтра заключается, как правило, в секционной замене 
рукавов. Электрофильтры же не секционируются.

4. В известных схемах автономных газоочисток при пуске одной агломашины 
на пылеуловитель (рукавный фильтр) поступает «холодный» газ с повышенным 
влагосодержанием, что приводит к замачиванию и забиванию рукавов влажной 
пылью. В предложенной централизованной газоочистке происходит подогрев 
холодных и влажных газов перед секционированным рукавным фильтром горячими 
аглогазами соседних работающих агломашин.

Ниже приведены параметры аглогазов, поступающих в новую централизованную 
газоочистку:

1. Очищаемая среда – технологические газы (аглогазы) от 5 агломашин № 1–5 
аглофабрики № 1 – после предочистки в батарейных циклонах.

2. Количество аглогазов – 2 250 000 м3/час.
3. Пылесодержание аглогазов:
– перед рукавным фильтром – до 500 мг/нм3;
– после очистки в рукавном фильтре, перед дымососами – до 20 мг/нм3.
4. Химсостав аглогазов:
NO – 129,19–241,4 мг/нм3;
SO2–239,4–553,45 мг/нм3;
СО – 4690,73–8249,12 мг/нм3;
О2–17,6–19,8 %.
5. Химсостав пыли:
Fe – 40–45;
FeO – 9–10;
SiO2–10–15;
Al2O3–0,5–1,5;
CaO – 9–13;
MgO – 0,5–2.
6. Влагосодержание аглогазов – 8 %.
7. Температура аглогазов (средн.): 150 ºС.
Диапазон 120–180 ºС.
8. Барометрическое давление в районе строительства централизованной 

газоочистки – 745 мм рт. ст.
Централизованная газоочистка состоит из секционированного рукавного фильтра 

«ФРИР-27700 конструкции ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» и двух дымососов Venti Oelde 
с электродвигателями АВВ, N = 2200 кВт, U = 6 кВ, n = 750 об/мин.

Управление системами газоотвода, регенерации рукавного фильтра, 
транспортирования пыли и работой дымососов осуществляется автоматической 
системой управления (АСУ-ТП).

В связи со стесненными габаритами промплощадки разработана высотная 
компоновка газоочистки.
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Рукавный фильтр ФРИР – 27700 устанавливается на открытом воздухе над 
помещением дымососов.

Бункерная часть фильтра размещена в подбункерном помещении. Верхняя 
часть фильтра, где расположена система регенерации и управления, находится под 
утепленным отапливаемым укрытием – шатром.

Очищенный газ дымососами направляется в новую дымовую трубу Ø 7 м.
Под бункерами фильтра устанавливаются ножевые пылевые задвижки 

и шлюзовые питатели Ш5–45.
Уловленная в рукавном фильтре пыль через шлюзовые питатели направляется 

скребковыми конвейерами в систему гидрошламоудаления и далее – в существующую 
шламовую насосную.

В табл. 1 приведены основные технологические параметры газоочистки 
и техническая характеристика рукавного фильтра.

Таблица 1 – Технологические параметры газоочистки и техническая 
характеристика рукавного фильтра

Наименование параметра Величина
1. Количество газа перед газоочисткой, м3/час 2 250 000
2. Температура газов перед рукавным фильтром, °С 120–180
3. Насыпной вес пыли, т/м3 2
4. Концентрация пыли на входе в фильтр, г/нм3 до 0,5
5. Остаточная концентрация пыли после очистки в рукавном фильтре, 
не более мг/нм3 20

6. Разрежение перед фильтром, Па 1000 (до 1500) 
7. Аэродинамическое сопротивление рабочего фильтра, Па 2000
8. Давление сжатого воздуха для регенерации рукавов, МПа 0,6
9. Тип рукавного фильтра ФРИР-27700
10. Площадь фильтрования, м2 27700
11. Количество фильтровальных рукавов, шт. 9984
12. Размеры фильтровального рукава, мм
– диаметр наружный 133
– длина 7000
13. Количество рукавов в блоке, шт. 208
14. Количество блоков, шт. 48
15. Количество отсечных клапанов грязного газа 48
16. Количество отсечных клапанов чистого газа 96
17. Общее количество отсечных клапанов, шт. 144
18. Количество продувочных клапанов на 1 блок, шт. 16
19. Общее количество продувочных клапанов, шт. 768
20. Количество рукавов в одном ряду, шт. 13
21. Вес рукавного фильтра с корпусом и шатром, т 1130

ВЫВОДЫ
Представленные в данной статье технические решения могут быть рекомендованы 
для реконструкции неэффективных газоочисток зоны спекания агломашин.  
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Предложено применение автоматизированной системы управления технологическим 
процессом газоочистки, обеспечивающей ритмичную и точную работу оборудования. 
Показано, каким образом этот проект обеспечивает эффективное управление, контроль 
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рециркуляция, технология, проект реконструкции.

Агломерационная фабрика ПАО «Мариупольский металлургический комбинат 
им. Ильича» (ММКИ) состоит из двух аглоцехов. В каждом аглоцехе установлено по 6 
агломашин.

Существующие системы очистки аглогазов проектировались и строились совместно 
с агломашинами и введены в эксплуатацию в период 1966–1969 гг. Действующие 
системы газоочистки предназначены исключительно для обеспыливания аглогазов.

С момента ввода в эксплуатацию схема газоочисток аглоцеха № 2 остается 
неизменной. В схеме газоочистки агломерационного цеха № 1 для очистки аглогазов 
зоны охлаждения и аспирационных выбросов разгрузочных частей агломашин 
в период 1999–2006 гг. были установлены электрофильтры фирмы «Спейк».

Действующие до настоящего времени газоочистки физически и морально 
изношены и характеризуются низкой эффективностью. Устаревшие системы 
газоочистки не обеспечивают очищение выбросов до нормируемых величин, создавая 
серьезные проблемы и трудности при эксплуатации.

В связи с этим для ПАО «ММКИ» была разработана проектная документация на 
стадиях ТЭО и Проект реконструкции устаревших систем газоочистки с заменой на 
современное эффективное оборудование очистки от пыли и вредных газообразных 
веществ.

Проектирование реконструкции систем газоочисток аглофабрики ПАО «ММКИ» 
осуществлялось ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» по базисному инжинирингу фирмы 
TERMOKIMIK CORPORATION.

Предлагаемая технологическая схема реконструкции газоочисток аглофабрики 
разработана с учетом перспективы использования агломерационной шихты 
с повышенным содержанием серы и должна обеспечить в этих условиях выполнение 
санитарных норм, а также улучшение экологической обстановки в регионе.

Принятые проектом технические и компоновочные решения разработаны 
с максимальным учетом местных условий, а также с применением наилучших 
существующих технологий, учитывая локальные особенности их внедрения. 
Предложенные разработчиком технические решения обеспечивают проведение 
реконструкции газоочисток без остановки производства агломерата.



119

Согласно принятой концепции при реконструкции систем газоочисток 
агломерационного производства ПАО «ММКИ» сохранено действующее тягодутьевое 
оборудование. Поэтому производительность проектируемого газоочистного 
оборудования принята по производительности существующих эксгаустеров 
и дымососов.

Реконструкция систем газоочисток предусматривает следующие технологические 
решения:

1) очистку агломерационных газов от пыли в циклонах;
2) сероочистку агломерационных газов;
3) рециркуляцию аглогазов;
4) очистку аспирационного воздуха разгрузочных частей конвейерных 

агломерационных машин аглоцеха № 2.
1. Замена существующих батарейных циклонов и скрубберов, установленных 

в зонах спекания, на новые циклоны фирмы HURRICLON, которые обеспечивают 
остаточное содержание пыли в аглогазах за новыми циклонами до 200 мг/нм3. Указанная 
эффективность очистки гарантирована фирмой TERMOKIMIK – разработчиком 
базисного инжиниринга.

Уловленная пыль из бункеров циклонов выгружается в лотковые цепные 
конвейеры и далее – в лотки существующей системы гидрошламоудаления пыли, 
по которым поступает в существующий шламоотстойник.

Предварительно очищенные в циклонах HURRICLON газы существующими 
эксгаустерами направляются в новые газовые коллекторы и далее – на очистку 
от оксидов серы и доочистку от пыли.

2. Для реализации технологии «сухой» известковой десульфурации система 
сероочистки предусматривает распыление высокодисперсного реагента в поток 
аглогазов с использованием газоотводящих трактов агломашины и рукавных фильтров 
в качестве реакционного объема.

Для десульфурации аглогазов, отходящих от зон спекания и охлаждения каждых 
трех агломерационных машин, предусматривается единая система сероочистки. 
Всего по аглофабрике ПАО «ММКИ» на два аглоцеха оптимальной является установка 
8 систем сероочистки.

Очистка аглогазов от окислов серы (DeSOx) осуществляется «сухим» методом 
с использованием в качестве реагента тонкоизмельченной (до 0,008 мм) гашеной 
извести Са (ОН) 2.

Реагент подается в газоход перед рукавным фильтром путем распыления сжатым 
воздухом через специальные сопла. Реакция десульфурации начинается с момента 
поступления реагента в газовый поток (газоход) и заканчивается на слое пылевидного 
реагента, осажденного на рукаве фильтра.

Аглопыль, содержащаяся в отходящих газах после прохождения циклонов, а также 
твердые вещества, образующиеся при реакции нейтрализации оксидов серы известью, 
улавливаются в рукавных фильтрах. В ходе импульсной регенерации рукавного 
фильтра уловленные продукты поступают в бункеры такого фильтра, из которых пыль 
винтовыми конвейерами подается в сборный бункер хранения побочного продукта.

С целью повышения коэффициента использования сорбента часть уловленной 
в рукавном фильтре смеси, состоящей из сульфатов и сульфитов кальция, 
а также не прореагировавшей извести, возвращается на рециркуляцию. При этом 
рециркуляция реагента в контуре системы сероочистки осуществляется без снижения 
эффективности десульфурации.

Степень рециркуляции реагента в контуре сероочистки составляет 60 %.
Система сероочистки с применением рукавного фильтра показана на рис. 1.
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Для поддержания требуемой температуры и влажности дымовых газов, 
поступающих на сероочистку, предусматривается система впрыска воды. Температура 
аглогазов, поступающих на сероочистку, должна находиться в пределах 70–130 ºС.

Впрыск воды осуществляется через двухфазные форсунки (вода/воздух), которые 
обеспечивают возможность надлежащего распыления.

Впрыск воды в газоходы в зоне спекания предусматривается только в аварийных 
случаях. При номинальном режиме работы оборудования понижение температуры 
аглогазов не требуется, так как температура агломерационного газа уже находится 
в требуемом рабочем диапазоне до 130 ºС.

Впрыск воды в газоходы в зоне охлаждения, где температура аглогаза варьируется 
в диапазоне 220–280 ºС, предусматривается в непрерывном режиме.

Химическим реагентом в «сухом» процессе сероулавливания является 
высокодисперсная гашеная известь, которая будет производиться из негашеной 
извести (оксид кальция – СаО) на специальной установке.

Для приготовления и создания запаса реагента фракции до 0,008 мм 
предусмотрено гашение извести в гидраторе, помол на валковой мельнице, а также 
силосы для хранения готового реагента.

Из силосов хранения реагент доставляется цементовозом и закачивается 
в бункеры хранения реагентов установки сероочистки.

В результате осуществления предлагаемых мероприятий по реконструкции 
устаревших газоочисток аглофабрики будет обеспечено достижение нормативных 
показателей по выбросам вредных веществ в атмосферу.

Конечное содержание вредных веществ в аглогазах, выбрасываемых в атмосферу, 
составит:

– суспендированные твердые частицы (пыль) – 30 мг/нм3;
– оксид углерода (СО), зона спекания – 6500 мг/нм3;
– оксид углерода (СО), зона охлаждения – 1500 мг/нм3;
– оксиды серы, зона спекания – 500 мг/нм3;
– оксиды серы, зона охлаждения – 220 мг/нм3;
– оксиды азота, зона спекания – менее 170 мг/нм3;
– оксиды азота, зона охлаждения – менее 150 мг/нм3.
Для прососа аглогазов через каждую систему DeSOx дополнительно 

устанавливается дымосос производительностью:
– для зоны спекания – 1 738 600 м3/час (100 ºС), напор – 370 мм вод. ст.;
– для зоны охлаждения – 914 500 м3/час (150 ºС), напор – 350 мм вод. ст.
Дымососы будут создавать дополнительный напор, необходимый для 

преодоления повышенного сопротивления реконструированного газоотводящего 
тракта, которое обусловлено размещением по этому тракту дополнительных средств 
распыла сорбента и воды, а также рукавных фильтров, выполняющих функцию 
очистки аглогазов DeSOx. Дымососы оборудуются частотными преобразователями 
для того, чтобы регулировать производительность по фактическому рабочему 
режиму системы. Преобразователь частоты будет использоваться для адаптации 
производительности дымососов таким образом, чтобы давление газа в коллекторе 
на выходе из существующих дымососов не менялась от текущего значения.

3. В соответствии с рекомендациями ВАТ-технологий с целью снижения выбросов 
оксида углерода (СО) и азота (NOx) предусматривается рециркуляция части аглогазов 
зон спекания и охлаждения под укрытие агломашины зоны спекания.

Система рециркуляции отходящих газов обеспечивает:
– уменьшение удельного объема отходящих газов на единицу количества 

произведенного агломерата;
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– сокращение расхода топлива вследствие лучшего использования тепла 
и дожигания СО;

– снижение выбросов.
Степень рециркуляции аглогазов зависит от газодинамических параметров 

работы агломашины, при этом не должно быть отрицательного влияния 
на производительность, а также выбивания аглогазов из-под укрытия.

Рециркуляция аглогазов со степенью рециркуляции 25–30 % осуществляется 
на многих зарубежных аглофабриках.

При возврате аглогазов в спекаемый слой оксид углерода, содержащийся 
в аглогазе, полностью догорает, а пыль улавливается в расплавленном слое шихты. 
При возврате части аглогазов на спекание происходит снижение валовых выбросов 
вредных веществ в атмосферу.

При рециркуляции аглогазов с температурой 100–150 ºС в спекаемый слой 
шихты подается дополнительное тепло, что снижает расход твердого топлива в шихту 
и образование вредных выбросов. В результате осуществления рециркуляции 
валовый выброс газообразных вредных веществ (СО, SOx, NOx) сократится более 
чем на 20 %.

Экспертные оценки и материальные расчеты показывают, что в результате 
внедрения системы рециркуляции концентрация СО в аглогазах будет снижена 
до нормативного значения 6500 мг/нм3 для зоны спекания и до 1500 мг/м3 – для зоны 
охлаждения.

Осуществление реконструкции газоочисток агломашин с применением групповых 
циклонов HURRICLON, а также комплексной очистки аглогазов от оксидов серы 
и пыли при установке на базе рукавных фильтров обеспечит нормативные выбросы:

– от источников выбросов зон спекания на уровне 500 мг/м3 SOx, пыли – 30 мг/м3;
– от источников зон охлаждения SOx – 220 мг/м3, пыли – 30 мг/м3.
4. Для очистки аспирационного воздуха разгрузочных частей агломашин аглоцеха 

№ 2 предусматривается установка двух рукавных фильтров.
На каждые три агломашины вместо существующих неэффективных батарейных 

циклонов и скрубберов устанавливается один рукавный фильтр для очистки 
аспирационных газов от пыли.

Остаточная запыленность аспирационных газов после рукавных фильтров 
составит 30 мг/нм3.

После рукавных фильтров очищенные газы существующими дымососами 
направляются в существующие газовые коллекторы и в дымовую трубу.

Уловленная пыль из бункеров рукавных фильтров выгружается в лотковые 
цепные конвейеры и далее – в лотки существующей системы гидрошламоудаления 
пыли, по которым поступает в существующий шламоотстойник.

Также в проектной документации заложены энергосберегающие мероприятия, 
предусматривающие:

– внедрение современных методов автоматизированного управления процессами 
газоочистки;

– установка современного энергосберегающего оборудования;
– с целью сбережения энергоресурсов в технических решениях предусмотрен 

учет расходов энергоносителей – путем установки приборов учета;
– для предотвращения потерь тепла в процессе транспортировки теплоносителя 

трубопроводы и оборудование изолируются высокоэффективной изоляцией;
– для сокращения расхода реагента (гидрооксида кальция) и образовывающихся 

отходов сероочистки предусматривается рециркуляция реагента в количестве 60 %;
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– возврат уловленной пыли, содержащей до 50 % железа (~ 1300 т/сутки) 
по чистому железу, в аглошихту;

– экономию кокса за счет использования тепла отходящих газов агломашин 
в количестве 4 кг на 1 т агломерата, что составит ~50 тыс. т/год (при производстве 
агломерата 12,0 млн т/год);

– экономию электроэнергии благодаря применению частотного регулирования 
электродвигателей ~ 32562 МВтч.

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ 
ТП) газоочистки, транспорта пыли в зоне спекания агломашин № 1–12 и в зоне 
охлаждения агломашин № 7–12 обеспечивает эффективное управление, контроль 
и мониторинг технологических процессов очистки газов с интеграцией в систему 
базовой автоматизации аглофабрики и визуальным отображением технологических 
параметров процесса газоочистки, а также архивацией всех измеренных параметров.

АСУ ТП системы газоудаления и газоочистки представляет собой открытую 
децентрализованную двухуровневую систему, выполняющую информационные 
и управляющие функции и состоящую из верхнего и нижнего уровней.

ВЫВОДЫ
Производство агломерата является одним из основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха на металлургическом производстве.

Внедрение в агломерационном производстве современных эффективных систем 
очистки газопылевых выбросов – надежных в эксплуатации, оснащенных средствами 
экологического мониторинга – обеспечит работу металлургического предприятия 
с минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу.

При реализации данного проекта будут снижены вредные выбросы в атмосферу на:
пыли 85 %,
СО 20 %,
SO2 40 %.
Применение АСУ ТП обеспечивает ритмичную и точную работу газоочистного 

оборудования.
Заложенные в проектной документации технологические мероприятия 

направлены на охрану окружающей среды при производстве агломерата.
К недостаткам проекта можно отнести сохранение существующей системы 

гидротранспорта уловленной пыли с соответствующим оборотным циклом 
и последующим обезвоживанием железосодержащего шлама для возврата 
в производство. 
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Объектом исследования был выбран фильтровальный рукав фильтра 
ФРИР-7000, разработанный, изготовленный и введенный в эксплуатацию 
ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» на ПАО «Никопольский завод ферросплавов». Длина 
фильтро элемента – 6 м, фильтроматериал – марки РЕ/РЕ 501 компании BWF Tec 
GmbH & Co. KG. Рукавный фильтр ФРИР-7000 установлен в системе газоочистки 
централизованной аспирационной системы электропечи № 4 и разливочной машины 
№ 3 ЦПФ ПАО «НЗФ», введенной в эксплуатацию в марте 2010 г. С момента ввода 
в эксплуатацию фильтроэлементы проработали 3 года. Производительность 
аспирационной сис темы составляет 500 000 м3/ч, что соответствует удельной газовой 
нагрузке на фильтровальную ткань рукавного фильтра – 1,3 м3/м2 мин. Начальная 
запыленность газо воздушной смеси перед рукавным фильтром составляет 1,0 г/м3, 
конечная – 2,7 мг/м3.

Целью исследования являлось определение предельного погонного усилия 
и относительной деформации фильтроматериалов: исходного, а также находящегося 
в эксплуатации в течение 3-х лет.

Из исследуемого рукава были отобраны 12 образцов ткани: 6 образцов 
в вертикальном направлении – вдоль нитей основы ткани, а также 6 образцов 
в горизонтальном – вдоль нитей утка. Образец имеет форму полосы шириной 2 см 
и длиной 15 см. Верхняя пара образцов (№ 1 вертик. и № 1 горизонт.) взяты в зоне, 
примыкающей к горловине фильтра. Следующая пара образцов (№ 2 горизонт. 
и № 2 вертик.) отобрана на расстоянии 100 см по направлению к донышку рукава. 
Отбор последующих образцов осуществлялся на расстоянии 100 см от предыдущего 
образца по образующей обечайки по направлению к дну рукава.

Для сравнительного анализа механических характеристик фильтроматериала, 
находящегося в эксплуатации с характеристиками исходного материала, 
использовались 6 образцов последнего: 3 – в направлении по утку и 3 – по основе.

Экспериментальные исследования проводились на базе кафедры 
сопротивления материалов Национального технического университета «Харьковский  
политехнический институт» на испытательной машине FR100/1BR.
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В процессе испытаний на растяжение всех образцов были установлены 
следующие параметры нагружения: максимальное усилие – 1000 Н, скорость 
деформирования – 20 мм/мин.

Результаты измерений: усилие, приложенное к образцу, и величина абсолютной 
его деформации (изменение расстояния межу активным и пассивным захватом) 
фиксировались с помощью самописца на ленте диаграммного барабана и через 
адаптер записывались в оперативную память компьютера. Значения этих параметров 
деформирования записывались в память компьютера с шагом 0,2 мм абсолютной 
деформации образца. В среднем в процессе деформирования образца автоматически 
осуществлялось 250–300 записей пар значений: продольная сила – абсолютная 
деформация.

При обработке диаграмм произведен переход от абсолютных значений 
измеряемых величин, зависящих не только от механических свойств материала, 
но и от размера образца к относительным величинам, характеризующим 
исключительно механические характеристики материала.

Учитывая специфику исследуемого материала (тонкая пластина, имеющая 
выраженную неоднородную структуру в поперечном направлении), использование 
в качестве характеристики прочности напряжения считаем нецелесообразным. 
В соответствие с этим, в качестве характеристики прочности использована 
погонная сила, равная отношению силы, приложенной к образцу, к его ширине. 
В качестве характеристики деформации использовалась традиционная величина – 
относительное удлинение, равное отношению абсолютной деформации образца 
к его первоначальной длине. У всех использованных в эксперименте образцов 
ширина составляла 20 мм, первоначальная длина, определяемая расстоянием между 
захватами пресса до начала нагружения, – 100 мм.

На рис. 1 представлена диаграмма растяжения образцов, вырезанных вдоль 
основы из исходного не запыленного материала; на рис. 2 – диаграмма растяжения 
запыленных образцов, вырезанных на разных уровнях рукава в вертикальном 
направлении, соответствующем направлению нитей основы ткани.

Рисунок 1 – Диаграмма испытаний на растяжение образца, основа
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Рисунок 2 – Диаграмма испытаний на растяжение образца, вертикаль

На рис. 3 представлена диаграмма растяжения образцов, вырезанных вдоль 
утка из исходного не запыленного материала; на рис. 4 – диаграмма растяжения 
запыленных образцов, вырезанных на разных уровнях рукава в горизонтальном 
направлении, соответствующем направлению нитей утка ткани.

Рисунок 3 – Диаграмма испытаний на растяжение образца, уток
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Рисунок 4 – Диаграмма испытаний на растяжение образца, горизонт

Как видно из представленных диаграмм, с самого начала деформирования имеет 
место нелинейное поведение материала, что характерно как в направлении утка, так 
и в направлении основы – и для исходных, и для запыленных образцов.

Структура материала определяет сложный характер его разрушения, 
наблюдаемый после достижения продольной силой максимального значения. 
На рис. 1 видно, что после существенного снижения несущей способности при 
максимальном значении погонной силы в дальнейшем имеют место частичное 
упрочнение и достаточно длительный период деформирования – до окончательного 
разрушения. Еще в большей степени это явление выражено при приложении нагрузки 
вдоль утка (рис. 3). Для всех образцов имеет место выраженный второй максимум 
погонной силы, совпадающий по своей величине с первым.

Описанное явление, по-видимому, объясняется тем, что в момент достижения 
погонной силой первого максимума существенно ослабевает связь между нитями 
утка и основы – и начинается их взаимное проскальзывание, что и приводит 
к существенному снижению несущей способности. В дальнейшем преимущественно 
только одна группа нитей – уток или основа, в зависимости от направления нагрузки, 
продолжает оказывать сопротивление при росте деформации.

Подобная картина наблюдается не только для исходного материала, но и для 
запыленных образцов, отобранных на различных уровнях рукава. Вместе с тем, 
если для запыленных образцов, вырезанных вдоль основы – вертикальные образцы 
(рис. 2), – качественная картина практически совпадает с процессом деформирования 
исходных образцов, то для запыленных, вырезанных вдоль утка (рис. 4), второй 
максимум или вообще не наблюдается, или выражен крайне незначительно.

Это явление, по-видимому, связано с тем, что мелкодисперсная пыль, проникшая 
в ткань фильтра, оказывает на нее существенное консолидирующее воздействие, 
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объединяющее нити утка и основы дополнительными связями, отсутствующими 
в исходном материале.

Анализ диаграмм деформирования исходных и запыленных образцов позволяет 
установить еще один (более значимый с практической точки зрения) факт. Как видно 
из приведенных результатов, ткань фильтра в процессе трехлетней эксплуатации 
не только не снизила свои прочностные характеристики, но наоборот существенно 
повысила их.

Для анализа этого фактора сопоставим среднее значение максимальной 
погонной силы по чистым образцам, вырезанным вдоль основы, и среднее значение 
этого параметра по запыленным образцам, вырезанным вдоль вертикали из рукава. 
Последнее усреднение достаточно корректно, так как «разброс» рассматриваемого 
фактора невелик.

Аналогичное сопоставление проведем также для чистых образцов, вырезанных 
по направлению утка, с запыленными образцами, вырезанными в горизонтальном 
направлении из рукава.

В табл. 1 приведены максимальные значения погонной силы в направлении 
основы (исходный материал) и показано усредненное по трем образцам максимальное 
значение погонной силы. Аналогично, в табл. 2 приведены значения этих величин для 
запыленных образцов, вырезанных из рукава фильтра в вертикальном направлении – 
вдоль нитей основы.

Таблица 1 – Максимальная погонная сила для образцов  
из исходного материала (основа)

№ п/п Максимальное значение погонной силы, 
Н/см

1 366,5
2 394,5
3 361,5

Среднее значение 374,2

Таблица 2 – Максимальная погонная сила для запыленных  
образцов (вертикаль)

№ п/п Максимальное значение погонной силы, 
Н/см

1 456,0
2 479,5
3 458,0
4 493,0
5 469,5
6 456,0

Среднее значение 468,7

Результаты, приведенные в таблицах, представлены на диаграмме (рис. 5), где 
для наглядности сопоставления отражены максимальные погонные силы вертикально 
вырезанных образцов, отобранных на разных уровнях рукава, и усредненное значение 
максимальной погонной силы для исходных образцов.
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Как видно из представленных результатов, различие в значениях максимальной 
погонной силы для запыленных образцов, отобранных на различных уровнях, 
не превышает 5,2 %, что свидетельствует о практически одинаковых условиях работы 
фильтроматериала по всей высоте рукава.

Возрастание максимального погонного усилия у запыленного материала 
по сравнению с исходным составляет 25 %.

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика максимальной погонной силы 
исследуемых и исходных образцов, вертикаль (основа)

Аналогичные результаты сопоставления характеристик прочности фильтро-
материала в направлении нитей утка приведены в табл. 3, 4 и на рис. 6.

Таблица 3 – Максимальная погонная сила для исходных образцов (уток)

№ п/п Максимальное значение погонной силы, Н/м
1 256,5

2 278,0

3 258,0

Среднее значение 264,2
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Таблица 4 – Максимальная погонная сила для запыленных  
образцов (горизонталь)

№ п/п Максимальное значение погонной силы, Н/м
1 369,5
2 361,5
3 336,5
4 394,5
5 343,0
6 313,0

Среднее значение 353,0

Рисунок 6 – Сравнительная характеристика максимальной погонной силы 
исследуемых и исходных образцов, горизонталь (уток)

Представленные результаты демонстрируют несколько большее различие 
в значениях максимальной погонной силы для запыленных образцов, отобранных 
на различных уровнях, которое в данном случае оставляет 11,7 % (образец № 4 – 
горизонт.). Вместе с тем, отсутствие тенденции в изменении максимальной продольной 
силы вдоль образующей обечайки рукава по-прежнему свидетельствует о практически 
одинаковых условиях работы фильтроматериала по всей высоте рукава.

Возрастание максимального погонного усилия у запыленного материала 
по сравнению с исходным в направлении нитей утка составляет 33,6 %.

ВЫВОДЫ
1. Экспериментальным путем получены диаграммы растяжения исходного матери-

ала РЕ/РЕ 501 и этого же материала после трех лет эксплуатации для образцов, 
отобранных из ФРИР-7000 (ПАО «НЗФ») на шести уровнях рукава в направлениях 
вдоль нитей основы и утка. Анализ диаграмм позволил выявить характерные осо-
бенности деформирования исследуемого фильтроматериала.
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2. Определены максимальные (предельные) значения погонной растягивающей 
нагрузки для материалов: исходного, а также с трехлетним сроком эксплуатации.

 Указанная величина для исходного материала равна:
 – 374,2 Н/см – при растяжении вдоль нитей основы;
 – 264,2 Н/см – при растяжении вдоль нитей утка.
 Для материала после трехлетней эксплуатации:
 – 468,7 Н/см – при растяжении вдоль нитей основы;
 – 353,2 Н/см – при растяжении вдоль нитей утка.
3. Сравнительный анализ механических характеристик фильтроматериала РЕ/РЕ 501 

до и после трехлетнего использования свидетельствует об упрочнении материала 
в процессе эксплуатации. Возрастание максимальной погонной нагрузки при 
растяжении вдоль нитей основы составляет 25 %, а при растяжении вдоль 
нитей утка – 33,6 %, что предполагает возможность увеличения срока службы 
фильтровальных рукавов в данных конкретных условиях эксплуатации.



132

УДК 662.87:621.928.94

А.В. ЛИТВИНЕНКО
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
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СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
И НАКОПЛЕНИЯ УГЛЕЙ КОМПЛЕКСА ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ № 9 НА ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»
ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» разработан комплексный проект отделения приготовления 
и накопления углей комплекса пылеугольного топлива доменной печи № 9 
на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с системами аспирации взрывозащищенного 
исполнения с рукавными фильтрами с импульсной регенерацией, обеспечивающими 
остаточную запыленность выбросов не более 10 мг/м3.

Ключевые слова: пылеугольное топливо, рукавные фильтры, система 
аспирации, снижение выбросов.

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

На ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) намечено строительство комплекса 
по приготовлению и вдуванию ПУТ в доменную печь № 9 (далее – ДП-9), для чего 
разрабатывается данная проектная документация.

Конечной целью проекта является строительство комплекса по приготовлению 
и вдуванию ПУТ в ДП-9 с целью экономии дорогостоящего кокса, природного газа 
и исключения антрацита из загрузочной шихты.

Такой комплекс при проектировании условно разделен на технологические участки:
1) отделение приготовления и вдувания ПУТ в ДП-9;
2) отделение приемки и накопления углей.
Проектом разработаны основные технологические решения по организации 

приема, хранения, сортировки и дробления угля (далее – отделение приемки 
и накопления углей), а также его транспортировки в бункера сырого угля отделения 
приготовления и вдувания ПУТ в ДП-9.

В составе отделения приемки и накопления углей предусматриваются следующие 
здания и сооружения:

– бункерная эстакада;
– конвейерная галерея № 1;
– силосный склад;
– конвейерная галерея № 2;
– дробильно-сортировочное отделение;
– конвейерная галерея № 3;
– насосная станция пожаротушения № 2;
– трансформаторная подстанция № 2;
– площадка для отбора проб;
– 8 аспирационных установок;
– установка осушки воздуха.
В отделении приемки и накопления углей осуществляются прием, хранение 

и подготовка исходного угля для производства ПУТ из условия, что суточная 
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потребность в ПУТ при максимальном уровне его вдувания 200 кг/т чугуна 
и производстве чугуна 9000 т/сутки составит 1800 т/сутки. При годовом фонде работы 
доменной печи 350 суток потребность в ПУТ составит 630 тыс. т в год.

Годовой расход угольного сырья для приготовления ПУТ при максимальной 
влажности угля 10 % – 700 тыс. т.

Угольное сырье крупностью 0–50 мм без посторонних и металлических 
включений подается в пылеприготовительное отделение и соответствует техническим 
требованиям данного способа приготовления пылеугольного топлива.

Режим работы отделения приемки и накопления углей – круглосуточный, три 
смены, 330 суток в году, при коэффициенте машинного времени работы оборудования 
0,92 годовой фонд рабочего времени составит 7920 час/год.

Основными вредностями, загрязняющими внутрицеховой воздух при работе 
технологического оборудования (далее – ТО), являются пылевыделения от дробилок, 
мест перегрузки и выгрузки материала.

Для локализации пылевыделений у мест их образования и уменьшения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается местная вытяжная 
вентиляция от укрытий пылящих узлов – аспирация, с последующей очисткой 
удаляемого запыленного воздуха в рукавных фильтрах аспирационных установок.

Корпуса рукавных фильтров выполнены в виде самонесущего блока, 
воспринимающего технологические, климатические нагрузки пылевоздушного потока. 
Опирание корпуса фильтра осуществляется через опорный пояс на бункеры пыли.

Системы регенерации фильтров обеспечивают восстановление фильтрующей 
способности рукавов посредством импульсной порядной продувки их сжатым 
азотом по командам, формируемым микропроцессорным контроллером по перепаду 
давления на рукавном фильтре.

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

Автоматика управления системы регенерации предназначена для определения 
момента начала регенерации, выдачи управляющих сигналов на исполнительные 
механизмы и устройства, контроля работоспособности отдельных элементов 
и узлов системы регенерации. Микропроцессорный контроллер с блоком индикации 
и со шкафом местного управления установлен на корпусе рукавного фильтра.

Для регенерации рукавов используется сжатый азот с давлением 0,5 МПа. После 
регенерации пыль осыпается в бункер и благодаря действию винтовых конвейеров 
перемещается на другие конвейеры, то есть возвращается в технологию.

После очистки в рукавных фильтрах очищенный азот через вытяжные трубы 
выбрасывается в атмосферу.

Ввиду взрывопожароопасных свойств угольной пыли все рукавные фильтры 
оснащены системами автоматического пожаротушения и взрывоотводами 
с мембранами.

В помещении бункерной эстакады системой аспирации оборудуются выгрузки из 
бункеров на конвейеры ПБ-1 и ПБ-2 и перегрузки с конвейеров ПБ-1 и ПБ-2 на конвейер С-1.

Объем вытяжки от места перегрузки составляет 4000 м3/час, общее число 
аспирируемых точек – 16. Общий объем аспирационного отсоса составляет:

64 000 м3/час (16х4000=64 000), работа таких отсосов – одновременная.
Для очистки аспирационного воздуха от пыли, образующейся при работе 

технологического оборудования, от укрытий пылящего ТО предусматривается 
установка 2-х взрывозащищенных рукавных фильтров с импульсной регенерацией 
(системы аспирации АУ-7, АУ-8). Компоновка аспирационных установок АУ-7 и АУ-8 
представлена на рис. 1.
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Объем аспирационного воздуха, попадающего на один рукавный фильтр, 
составляет 32 000 м3/час с пылесодержанием до 1,4 г/м3.

Количество пыли, поступающей на 1 аспирационную установку, составляет:
32 000 х 1,4 = 44 800 г/час = 44,8 кг/час, общее – 89,6 кг/час.
После очистки в рукавном фильтре до остаточного пылесодержания 10 мг/нм3 

в атмосферу выбрасывается:
32 000 х 20 =640 000 мг/час = 0,64 кг/час.
Уловленная пыль из накопительного бункера с помощью винтового конвейера 

выгружается на конвейер ПБ-2, для предотвращения повторного пыления место 
выгрузки из форсунки орошается водой.

После очистки в рукавном фильтре аспирационный воздух вентилятором через 
дымовую трубу выбрасывается в атмосферу.

В качестве пылеулавливающего агрегата приняты рукавные фильтры модульного 
типа во взрывозащищенном исполнении AJL 3–1443 производства фирмы Infastaub, 
Германия.

Характеристика фильтра рукавного взрывозащищенного 
производительностью 32 000 м3/час

Производительность, м3/час 32 000
Температура очищаемых газов, °С температура

наружного воздуха
Удельная газовая нагрузка, м3/м2 мин 1,2
Содержание пыли на входе в рукавный фильтр, г/м3 1,4
Содержание пыли в газе на выходе из фильтра, г/м3 0,01
Регенерация при давлении 0,5 МПа сжатый азот, 
– степень очистки согласно ГОСТ 17433–80, класс 9
– степень осушки – точка росы не превышает, °С – 40

Силосный склад оборудуется системой аспирации от силосов.
Объем вытяжки от одного силоса составляет 5000 м3/час. Поскольку на складе 

размещены 4 силоса, соответственно устанавливается 4 аспирационные установки.
Аспирация от мест загрузки конвейером силосов предусматривается 

в аспирационных установках производительностью по 5000 м3/час. На каждый 
силос устанавливается по одному рукавному фильтру с импульсной регенерацией 
рукавов во взрывозащищенном исполнении (системы аспирации АУ-1 – АУ-4). 
На каждую аспирационную установку поступает 5000 м3/час запыленного воздуха 
с пылесодержанием до 4,0 г/м3. Компоновка аспирационных установок АУ-1 – АУ-4 
представлена на рис. 2.

Аспирация от перегрузки с конвейера С-1 на С-2 в объеме 4000 м3/час 
с пылесодержанием 1,4 г/м3.

Количество пыли, поступающей на аспирационную установку, составляет:
от силосов – 5000 х 4,0 = 20000 г/час = 20,0 кг/час;
от перегрузки конвейеров с С-1 на С-2–4000 х 1,4 = 5600 г/час = 5,6 кг/час;
общее – 25,6 кг/час.
После очистки в рукавном фильтре до остаточного пылесодержания 20 мг/нм3 

в атмосферу выбрасывается:
5000 х 10 = 100 000 мг/час = 0,05 кг/час.
Уловленная пыль выгружается в силос. После очистки в рукавном фильтре 

аспирационный воздух вентилятором выбрасывается в атмосферу.
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Также на силосном складе предусматривается система аспирации при выгрузке 
угля из силосов на конвейер С-3 (из 3-х силосов одновременно) и перегрузка 
с конвейера С-3 на конвейер ДС-1.

Рисунок 2 – Компоновка аспирационных установок АУ-1 – АУ-4: 
1 – вентилятор во взрывозащищенном исполнении; 2 – фильтр 
рукавный во взрывозащищенном исполнении; 3 – шлюзовый 

питатель во взрывозащищенном исполнении; 4 – клапан обратный 
во взрывозащищенном исполнении

Объем вытяжки от места перегрузки составляет 2000 м3/час, общее число 
аспирируемых точек – 4 (3 выгрузки от рабочих силосов, 1 перегрузка конвейеров), 
переключение точек отсосов обеспечивается клапанами с электроприводами 
во взрывозащищенном исполнении. Общий объем аспирационного отсоса составляет 
8 000 м3/час.

Для очистки аспирационного воздуха от пыли, образующейся при работе 
технологического оборудования, от укрытий пылящего технологического оборудования 
предусматривается установка взрывозащищенного рукавного фильтра с импульсной 
регенерацией (система аспирации АУ-5).

Объем аспирационного воздуха, попадающего в рукавный фильтр, составляет 
8000 м3/час с пылесодержанием до 4,0 г/м3.

Количество пыли, поступающей на аспирационную установку, составляет:
8000 х 4 = 32000 г/час = 32,0 кг/час.

После очистки в рукавном фильтре до остаточного пылесодержания 20 мг/нм3 
в атмосферу выбрасывается:

8 000 х 10 = 8 000 мг/час = 0,008 кг/час.

Уловленная пыль из накопительного бункера с помощью винтового конвейера 
выгружается на конвейер С-3; для предотвращения повторного пыления место 
выгрузки из форсунки орошается водой.
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После очистки в рукавном фильтре аспирационный воздух вентилятором через 
дымовую трубу выбрасывается в атмосферу.

Характеристика фильтра рукавного взрывозащищенного 
производительностью 5000 м3/час
Производительность, м3/час 5000
Температура очищаемых газов, °С температура

наружного воздуха
Удельная газовая нагрузка, м3/м2 мин не более 1,2
Содержание пыли на входе в рукавный фильтр, г/м3 4,0
Содержание пыли в газе на выходе из фильтра, г/м3 0,01
Регенерация при давлении 0,5 МПа сжатый азот
– степень очистки согласно ГОСТ 17433–80, класс 9
– степень осушки – точка росы не превышает, °С – 40

В помещении дробильно-сортировочного отделения системой аспирации 
оборудуются укрытие приводного барабана конвейера ДС-1, загрузка в молотковую 
дробилку и выгрузка на вертикальный конвейер. Объем вытяжки составляет 
17 400 м3/час.

Для очистки аспирационного воздуха от пыли, образующейся при работе 
технологического оборудования, от укрытий пылящего технологического оборудования 
предусматривается установка взрывозащищенного рукавного фильтра с импульсной 
регенерацией (система аспирации АУ-6). Компоновка аспирационной установки АУ-6 
представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Компоновка аспирационной установки АУ-6

Объем аспирационного воздуха, попадающего на рукавный фильтр, составляет 
17 400 м3/час (с пылесодержанием 1,4–1,6 г/м3), количество точек аспирационных 
отсосов – 3, работа – одновременная.

Количество пыли, поступающей на аспирационную установку, составляет:
– укрытие приводного барабана конвейера ДС-1 и выгрузка на вертикальный 

конвейер – 8000 х 1,4 = 11 200 г/час = 11,2 кг/час;
– загрузка в молотковую дробилку – 9400 х 1,6 = 15 040 г/час = 15,04 кг/час;
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– общее – 26,24 кг/час.
После очистки в рукавном фильтре до остаточного пылесодержания 20 мг/нм3 

в атмосферу выбрасывается:
17 400 х 20 =348 000 мг/час = 0,348 кг/час.
Уловленная пыль из накопительного бункера с помощью винтового конвейера 

выгружается на конвейер ПБ-2. Для предотвращения повторного пыления место 
выгрузки из форсунки орошается водой.

После очистки в рукавном фильтре аспирационный воздух вентилятором через 
дымовую трубу выбрасывается в атмосферу.

Характеристика фильтра рукавного взрывозащищенного исполнения 
производительностью 17 400 м3/час
Производительность, м3/час 17 400
Температура очищаемых газов, °С температура

наружного воздуха
Удельная газовая нагрузка, м3/м2 мин не более 1,2
Содержание пыли на входе в рукавный фильтр, г/м3 1,4–1,6
Содержание пыли в газе на выходе из фильтра, г/м3 0,01
Регенерация при давлении 0,5 МПа
– степень очистки согласно ГОСТ 17433–80, класс 9
– степень осушки – точка росы не превышает, °С – 40

Для обеспечения надежного функционирования систем аспирации предусмат-
ривается следующее:

– блокировка работы аспирационной системы с действующим технологическим 
оборудованием – для исключения работы ТО без аспирации;

– замер и контроль разрежения до и после рукавного фильтра;
– замер и контроль давления сжатого азота для систем регенерации рукавов;
– замер уровня накопленной пыли в бункере и отключение пылевыгрузки при 

достижении минимального уровня пыли;
– все сигналы о работе аспирационных установок выведены в операторский пункт.
В результате выполнения мероприятий по аспирации в производственных корпусах 

обеспечивается соблюдение нормативов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в рабочей зоне.

Концентрация загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, не 
превышает 10 мг/м3.
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И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОБУЖСКОГО 
ФЕРРОНИКЕЛЕВОГО КОМБИНАТА

Рассмотрена проблема образования большого количества вторичных материалов, 
объем и вес которых значительно превосходят аналогичные показатели товарной 
продукции. Проанализированы предпосылки образования основных вторичных 
материалов на Побужском ферроникелевом комбинате и разработана оптимальная 
схема их подготовки к дальнейшему использованию. Описаны стадии очищения газов 
от пыли пылегазоулавливающими устройствами мокрой двухступенчатой очистки. 
Представлены новые методы сокращения объема вредных выбросов на предприятиях, 
а также пути совершенствования конструкций газоочистных аппаратов и установок.

Ключевые слова: вторичные материалы, пыль, газы, ферроникель, шлак, 
шлам, пылегазоулавливающее устройство.

ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» (ООО «ПФК») является крупнейшим 
предприятием Восточной Европы, способным обеспечить никелем не только горно-
металлургический комплекс Украины, но и значительную часть металлургических 
предприятий ближнего и дальнего зарубежья.

Производство ферроникеля электротермическим способом – наиболее 
распространенный (при всей его сложности и энергоемкости) и прогрессивный 
технологический процесс. Под современной технологией выплавки ферроникеля 
понимается комплекс технических приемов и средств их реализации, обеспечивающий 
выплавку сплава заданного состава, эффективное управление процессами при 
рациональном использовании сырья и максимальной утилизации техногенных 
отходов.

Возросшие требования к качеству сплава, ужесточение экономических 
и экологических требований диктуют необходимость дальнейшего повышения 
эффективности технологического процесса плавки [3].

В процессе подготовки сырья, выплавки чернового ферроникеля в рудно-
термической печи (РТП), а также его рафинирования в кислом и основном 
конвертерах образуется значительное количество вторичных материалов, во много 
раз превосходящее по объему и весу получаемую товарную продукцию.

Процентное соотношение основных вторичных материалов ПФК отображено 
на рис. 1.

Большую часть общего объема вторичных материалов составляют электропечные 
шлаки – их ежесуточно образуется от 2,5 до 3 тыс. т. Они широко используются 
в качестве абразивного материала, в строительстве, в т. ч. автодорожном (вместо 
щебня различных фракций), и других отраслях промышленности. Поскольку печные 



140

шлаки характеризуются повышенным содержанием оксидов магния, их также можно 
применять в сельском хозяйстве для раскисления почвы при выращивании сахарной 
свеклы.

Рисунок 1 – Основные вторичные материалы ПФК, %

Химический состав вторичных материалов ПФК и их среднемесячный удельный 
выход (количество на 1 т ферроникеля) представлены в табл. 1.

Кафедрой электрометаллургии НМетАУ (г. Днепропетровск) разработана 
технология получения марганецсодержащего агломерата с использованием шлака 
ПФК для производства ферросиликомарганца в условиях ПАО «Никопольский 
завод ферросплавов». Применение гранулированного электропечного шлака, 
образующегося при производстве ферроникеля, для получения марганцевых 
ферросплавов обеспечило снижение удельного расхода электроэнергии на 64 кВт×час 
в расчете на одну базовую тонну (баз. т), а марганцеворудного сырья – на 39 кг/баз. т. 
Извлечение значимых компонентов повысилось на 2,2 % [1, 2].

Все никельсодержащие вторичные материалы (пыли, шламы, скрап), 
образующиеся на разных стадиях технологического процесса, после соответствующей 
подготовки полностью утилизируются на комбинате в собственном производстве.

Характеристика газов РТП приведена в табл. 2.
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Газоочистка отходящих газов (конвертерный участок)
Процесс выплавки товарного ферроникеля в конвертерах происходит при 

температуре около 750 ºС и сопровождается выделением газа объемом до 
140 тыс. м3/час, а также запыленностью на уровне 9–9,5 г/м3. Химические составы 
газа и пыли приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3 – Химический состав газа, % об.
Н2О СО2 О2 N2 SO2 – SO3

24,6 20,4 4,9 50,1 0,05

Таблица 4 – Химический состав пыли, % об.
FeO Fe2O3 Feобщ SiO2 NiO

5,0–7,0 31,9–53,2 27,7–41,4 £ 0,8 £ 3,0

Для очищения отходящих технологических газов от пыли в конвертерном 
отделении установлены пылегазоулавливающие устройства мокрой двухступенчатой 
очистки. Первая стадия газоочистки происходит в наклонном орошаемом газоходе, 
рассчитанном на грубую очистку и охлаждение газов до 80 ºС. Такие газоходы 
расположены за каждым конвертером. Для охлаждения газа и смыва пульпы 
установлены 12 эвольвентных форсунок. При работе одного конвертера наклонные 
газоходы остальных конвертеров перекрыты шиберными затворами.

После первой стадии очистки охлажденный газ поступает в коллектор грязного 
газа с тремя вмонтированными эвольвентными форсунками, предназначенными 
для его дальнейшего охлаждения. В нижней части коллектора установлен 
U-образный гидрозатвор, по которому шламовая вода (пульпа) самотеком отводится 
в сливной лоток, а затем по шламопроводам поступает в радиальные отстойники 
на осветление.

На второй стадии газоочистки предусмотрена тонкая очистка газов в скруббере-
трубе Вентури-СВ-КК-2–0–220–02 с регулируемым сечением горловины, имеющей 
диаметр 1150 мм (регулирование сечения осуществляется эллиптическим 
обтекателем). Рабочий объем газов на входе в трубу Вентури – 2 800 м3/час, 
на выходе – 2 250 м3/час, при этом температура газов не меняется и составляет 80 ºС. 
Расход воды на орошение – 200 м3/час [4].

Труба Вентури снабжена двумя отдельно стоящими циклонами – 
каплеуловителями, в верхней части которых установлен центробежный сепаратор. 
Орошающая вода подается в конфузор трубы Вентури с помощью 12 эвольвентных 
форсунок. Степень очистки газов на второй стадии достигает 90 %.

Осветленная в радиальном отстойнике вода переливается через бортик 
и самотеком поступает в камеру горячей воды на станцию оборотного водоснабжения, 
откуда с помощью насосов возвращается в технологический цикл. Осевшая на дно 
радиального отстойника пульпа перекачивается насосами в отделение сгущения 
шламов. Сгущенные (до содержания 25 % твердого вещества в пульпе) шламы 
по системе шламопроводов подаются в загрузочные головки ТВП для соединения 
с шихтой.

Таким образом, воздушно-сухие шламы газоочистки конвертеров являются 
оборотным материалом. Их химический состав представлен в табл. 5.

Таблица 5 – Химический состав воздушно-сухих шламов конвертеров, % мас.
Ni + Co Feобщ SiO2 CaO MgO Cr2O3 Al2O3

1,1–2,95 24,6–56,0 12,8–38,0 1,8–4,8 £ 0,6 0,6–1,5 £ 0,5
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Наибольшее количество никельсодержащей пыли образуется в трубчатой 
вращающейся печи (ТВП). Эта пыль улавливается электрофильтрами, окомковывается 
и возвращается в печь.

При обжиге шихтовых материалов в ТВП происходят процессы сушки, разложения 
и частичного восстановления высших оксидов железа (Fe2O3) до оксида железа (II) 
(FeO), а также удаление кристаллизационной влаги.

Процесс образования огарка в ТВП осуществляется в автоматическом 
режиме. Шихтовые материалы поступают в печь через загрузочную головку (время 
их пребывания в печи составляет 1,5–2,0 час).

При проведении исследований обжиг шихтовых материалов осуществлялся 
в стационарном режиме с заданными технологическими показателями работы печей:

– загрузка шихтовых материалов – 60–65 т/час;
– разрежение в загрузочной головке печи – 3–8 мм вод. ст., или 29,4–78,5 Па;
– скорость вращения ТВП – 0,6–0,8 об./мин.
Пыль, уловленная циклонами и электрофильтрами, а также шламы 

из шламонакопителя являются сырьевым материалом, содержащим до 2,18 % 
никеля, как в исходной руде [5].

Снижение уровня вредных выбросов и совершенствование газоочистных 
аппаратов и установок

В последнее время появились новые методы и направления по уменьшению 
количества выбросов и совершенствованию газоочистных установок, разработанных 
для различных производств. Наиболее значимые из них [6]:

– подавление выноса пыли из технологических агрегатов и пылеулавливающих 
аппаратов путем наложения электрического поля;

– расширение диапазона температур очищаемых газов в рукавных фильтрах 
за счет использования тканей, эффективно и длительно работающих в кислых 
и щелочных средах при температурах до 500 ºС;

– совершенствование конструкции осадительных электродов электрофильтров 
с целью снижения вторичного уноса пыли при регенерации;

– создание конструкции электрофильтров, способных эффективно и устойчиво 
работать при температурах 600–700 ºС и выше;

– предотвращение образования отложений и повышение коррозионной стойкости 
в газоочистных аппаратах мокрого типа;

– снижение запыленности газа при кислородной продувке в конвертерах;
– тонкая очистка газов и применение конвертерного газа в качестве топлива;
– сухая очистка ферросплавного газа и его использование в качестве топлива;
– повышение эффективности пылеулавливания путем кондиционирования газа 

в электрофильтрах;
– использование электрофильтров для изменения химического состава 

проходящих через них газов в условиях коронного разряда;
– создание недорогих и эффективных схем для улавливания вредных 

газообразных компонентов из отходящих газов металлургических агрегатов;
– повышение эффективности работы пылеулавливающих аппаратов путем 

предварительной коагуляции мелкодисперсной пыли.
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ВЫВОДЫ
1. Анализ предпосылок образования шлаков и пыли при получении товарного 

ферроникеля, а также исследование физико-химических и металлургических 
свойств этих вторичных материалов позволили выбрать оптимальную схему 
их подготовки к использованию в качестве сырья в условиях собственного 
производства и в виде товарной продукции – в смежных отраслях промышленности.

2. На основе исследования возможности повышения эффективности работы 
газоочистки трубчатой вращающейся печи установлены оптимальные режимы 
эксплуатации обжиговых печей.

3. Указаны основные мероприятия по снижению выбросов и способы 
совершенствования газоочистных аппаратов и установок. Для полноценной 
очистки газовых выбросов целесообразно применять комбинированные методы 
с оптимальным для каждого конкретного случая сочетанием грубой, средней 
и тонкой стадий очистки газов и паров.

4. Наиболее надежным и самым экономичным способом охраны биосферы 
от вредных газовых выбросов является переход к безотходному производству, 
предполагающий внедрение безотходных технологий.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ГАЗООЧИСТКИ ШАХТНОЙ ПЕЧИ № 1 ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Рассмотрены основные задачи, реализованные в разработанном ПТК АСУ ТП ГО 
шахтной печи (ШП) № 1 и его программно-алгоритмическом обеспечении. Оценены 
результаты моделирования технологических процессов газоотводящего тракта ШП № 1. 
Приведен перечень использованных новых технических решений.

Ключевые слова: АСУ ТП, автоматизированное рабочее место, газоочистка, 
дымосос, КИПиА, преобразователь частоты, система автоматизированного 
управления.

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» разработаны технические решения по реконструкции 
существующей газоочистки электросталеплавильной шахтной печи (ШП) № 1 в ЭСПЦ 
ОАО «Северсталь» с заменой существующих трех электрофильтров типа ЭГА 
современными эффективными рукавными фильтрами с импульсной регенерацией 
типа ФРИР-11000, оснащенными системой автоматизации.

Управление системами газоудаления, регенерации рукавных фильтров, 
транспортирования, выгрузки пыли, а также работой дымососов предусматривается 
с помощью новой автоматизированной системы управления (АСУ ТП), разработанной 
и поставляемой ГП «УкрНТЦ «Энергосталь».

Заключен комплексный контракт с ОАО «Северсталь», предусматривающий, 
кроме проектно-технической составляющей, поставку всего газоочистного 
и вспомогательного оборудования, а также оборудования и программного обеспечения 
ПТК АСУ ТП.

Выполнены шефмонтажные работы, комплексная пусконаладка системы 
газоочистки ШП № 1. С июля 2014 г. газоочистка с системой автоматизации прошли 
комплексные гарантийные испытания и находятся в штатном режиме эксплуатации.

Автоматизированная система управления технологическими процессами
Основными целями создания ПТК АСУ ТП являются:
– автоматический контроль и управление оборудованием отбора 

пылегазовоздушной смеси;
– автоматический контроль и управление оборудованием выгрузки пыли 

из бункеров фильтров в сборный бункер;
– автоматический контроль и управление оборудованием выгрузки пыли 

из сборного бункера;
– автоматический контроль и управление оборудованием регенерации фильтров;
– автоматический контроль и регулирование (стабилизация) технологических 

параметров;
– автоматический контроль и управление оборудованием частотного 

регулирования электродвигателей дымососов – в зависимости от периода плавки 
в ШП № 1;

– автоматические блокировки и перевод оборудования в безопасное состояние 
при возникновении неисправностей и других нештатных ситуациях;
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– автоматическое включение аварийной и предупредительной сигнализации;
– оперативный сбор, обработка, документирование и отображение информации 

о технологическом процессе газоочистки;
– комплексная диагностика состояния оборудования, оперативная фиксация 

и вывод сообщений об ошибках и отказах в работе оборудования с ведением архива 
состояния;

– обмен информацией между АСУ ТП печи ШП № 1 и АСУ ТП газоочистки;
– сокращение затрат ручного труда в процессе управления и контроля;
– улучшение условий труда обслуживающего персонала.
Структура системы
ПТК АСУ ТП представляет собой открытую двухуровневую систему, решающую 

задачи контроля и управления всеми технологическими подсистемами газоочистки.
ПТК обеспечивает в автоматическом (автоматизированном) режиме непрерывное 

выполнение всех заданных функций, а также всех команд управления, задаваемых 
оператором на интерфейсных средствах пользователя верхнего уровня, включая 
дистанционное управление исполнительными органами любого из контуров 
регулирования технологических параметров.

Структурная схема ПТК АСУ ТП представлена на рис. 1.
Верхний уровень ПТК АСУ ТП разработан на базе компьютеров известных 

мировых производителей с офисными TFT-мониторами 22» и включает:
– сервер баз данных (сервер № 1 ГО1) в стоечном исполнении (производства 

фирмы IBM);
– WEB-сервер визуализации и приложений (сервер № 2 ГО1) в стоечном 

исполнении (производства фирмы IBM);
– 2 АРМ оператора – ПЭВМ Intel Core 2Duo в промышленном боксовом исполнении 

(производства фирмы Siemens);
– станция инжиниринга в комплектации Notebook.
Серверы обеспечивают:
– запись и хранение измеряемых технологических параметров;
– ведение журнала (протокола событий);
– обмен информацией по сети Ethernet с контроллерами и АРМ;
– выдачу в ЛВС информации АСУ ТП ШП № 1.
АРМ оператора обеспечивают:
– визуализацию технологического процесса на мнемосхемах дисплеев текущих 

значений параметров и состояние оборудования;
– обмен информацией по сети Ethernet с контроллерами и серверами;
– просмотр текущих и архивных трендов контролируемых параметров за любой 

интервал времени;
– просмотр журнала (протокола событий) изменений состояния оборудования 

и аварийных ситуаций, а также действий оператора и системных сообщений;
– возможность ручного дистанционного управления исполнительными 

механизмами;
– отображение световой предупредительной и аварийной сигнализации;
– задание и изменение технологических границ по любому измеряемому 

параметру, а также технологических заданий и настроечных коэффициентов 
регуляторов;

– просмотр и выдачу документированной и протоколированной информации, 
формируемой системой в виде сгенерированных графиков, рапортов, и вывод 
их на принтер.
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Рисунок 1 – Структурная схема АСУ ТП газоочистки ШП № 1

На рис. 2 представлен общий (основной) видеокадр газоочистки.
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Связь с корпоративной сетью ОАО «Северсталь» выполняется по опто-
волоконному кабелю с протоколом Ethernet, для связи между контроллерами 
используется сеть Ethernet (медный кабель), для связи со станциями ввода-вывода 
ЕТ 200 М используют сеть Profibus.

Питание всей системы АСУ ТП газоочистки ШП № 1 выполнено от локальных 
источников бесперебойного питания (ИБП) класса «On-line» (с двойным 
преобразованием), которые должны обеспечить функционирование ПТК АСУ ТП 
в случае кратковременных перебоев электропитания. В системе закладываются ИБП, 
обеспечивающие время автономной работы АСУ ТП от источников бесперебойного 
питания не менее 30 минут.

Конструктивно системные блоки ПЭВМ серверов, АРМ, источники бесперебойного 
питания размещаются в 19» шкафах с двухсторонним обслуживанием и внутренним 
кондиционированием со степенью защиты IP64 фирмы Rittal. Консоль оператора 
(монитор, клавиатура и манипулятор) размещается на столе оператора.

Нижний уровень разработан на базе контроллеров фирмы Siemens. В качестве 
основного контроллера управления заложен контроллер S7 414 с системой ввода-
вывода ЕТ200М.

Контроллеры обеспечивают:
– прием сигналов от датчиков, их первичную обработку и контроль достоверности;
– логическую и арифметическую обработку входной информации;
– обмен информацией по сети Ethernet с верхним уровнем;
– автоматический контроль и управление оборудованием отбора газовоздушной 

смеси от шахтной печи;
– автоматический контроль и управление оборудованием регенерации фильтров;
– автоматический контроль и управление оборудованием транспорта пыли 

из бункеров;
– автоматическое выявление неисправностей аппаратуры ПТК и технологического 

оборудования;
– управление всеми электродвигателями, клапанами и задвижками системы;
– автоматическое включение предупредительной и аварийной сигнализации 

(световой и звуковой) при достижении контролируемыми параметрами критических 
значений;

– автоматический контроль и регулирование технологических параметров;
– прием от ВУ и реализацию команд, заданий, настроек, задаваемых оператором;
– диагностику целостности цепей управления отсечными и продувочными 

клапанами;
– автоматические блокировки и перевод оборудования в безопасное состояние 

при возникновении неисправностей и других нештатных ситуациях.
Конструктивно контроллеры управления размещается в шкафах с внутренним 

кондиционированием со степенью защиты IP64 фирмы Rittal.
Для удобства наладки режимов работы ФРИР-11000 (наладка проводится под 

шатром), а также дальнейшего обслуживания и ремонта, АСУ ТП укомплектована 
одной мобильной панелью настройки с сенсорным дисплеем – с обеспечением мест 
ее подключения на всех САУ ФРИР.

Для выполнения ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания АСУ ТП ГО 
ШП № 1 в системе заложена инженерная станция в исполнении Notebook.

Принятый уровень автоматизации технологических процессов соответствует 
современным техническим решениям и позволяет обеспечить безаварийную работу 
технологического оборудования газоочистки с помощью автоматического контроля, 
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регулирования и сигнализации параметров управления агрегатами, а также благодаря 
поддержанию технологических параметров в заданных пределах.

Общий видеокадр газоочистки (рис. 2) условно можно разделить на 3 части:
1) навигационная панель;
2) область отображения технологической информации;
3) информационная панель.
Новые технические решения
1. Применение контроллерных и серверных шкафов со степенью защиты IP64.
2. Использование СУБД Oracle.
3. Архивирование всех данных с дискретностью 10–100 мс с использованием 

программного продукта компании IBA.
4. Предоставление WEB-визуализации технологического процесса в корпора-

тивную сеть ОАО «Северсталь».
5. Построение сети Ethernet с применением управляемых маршрутизаторов 

фирмы CISCO.
6. Управление электромеханизмами с пультов местного управления через ПЛК.
7. Разработка новой алгоритмизации режимов работы мощных электродвигателей 

дымососов для обеспечения экономии электропотребления с использованием 
ПЧ фирмы АВВ.

8. Использование созданной математической модели процессов управления 
ГО для повышения качества отладки ПО в штатном и нештатном режимах.

Поставочный комплект ПТК АСУ ТП для ОАО «Северсталь»
Фотографии поставочного комплекта ПТК АСУ ТП представлены на рис. 3, 4.

Рисунок 3 – Шкаф САУ ФРИР
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Рисунок 4 – Пульт оператора

ВЫВОДЫ
Разработанный, изготовленный и внедренный в эксплуатацию на ШП № 1 
ОАО «Северсталь» ПТК АСУ ТП показал правильность заложенных технических 
решений и обеспечил выполнение заданных требований по автоматизированному 
управлению системой газоочистки ШП № 1.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ

УДК 628.33+66.074:669.184

С.И. ЭПШТЕЙН, канд. техн. наук
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр 
металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ В ОБОРОТНЫХ ЦИКЛАХ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГАЗООЧИСТОК КОНВЕРТЕРОВ

Выполнен углубленный анализ процессов, обусловливающих образование карбонатных 
отложений в аппаратах газоочисток конвертеров и шламопроводах. Показано, что 
механизмы образования отложений в аппаратах газоочисток и в шламопроводах 
различны. Предложен критерий DFI

пред
 для оценки эффективности ингибирующей 

способности реагентов-ингибиторов, на основе чего осуществлен выбор ингибитора 
накипеобразования для обработки воды в оборотном цикле одного из предприятий 
России. Приведены результаты промышленных исследований, показавших, что 
применение выбранного ингибитора снизило интенсивность образования карбонатных 
отложений в два раза.

Ключевые слова: газоочистки конвертеров, карбонатные отложения, 
ингибиторы образования отложений, оценка эффективности ингибитора, 
результаты испытаний.

Конвертерное производство стали – один из основных процессов на большинстве 
металлургических предприятий.

Производственный цикл конвертерного процесса – это плавка, которая включает 
следующие этапы: завалка лома; заливка чугуна; продувка кислородом (в течение 
которой в конвертер может добавляться известь); слив шлака; выпуск стали. Во время 
продувки выделяется большое количество газа, температура которого достигает 
1900 °С при работе конвертера без дожигания окиси углерода [1], и около 2500 °С – 
при дожигании окиси углерода. В конвертерных газах содержится много пыли, которая 
должна быть удалена перед выбросом газа в атмосферу либо перед закачкой его 
в газгольдер.

До настоящего времени на заводах Украины и СНГ применялась преимущественно 
мокрая очистка газов. Как правило, мокрая газоочистка включает скруббер и трубу 
Вентури, в которых газ орошается водой. Водоснабжение газоочисток организуется 
обычно по оборотной схеме. Оборотный цикл газоочисток конвертеров включает 
очистные сооружения, градирни, насосные станции, узел обезвоживания осадка.

Одним из основных осложнений при эксплуатации газоочисток ККЦ являются 
карбонатные отложения, которые могут образовываться как в аппаратах газоочистки, 
так и в шламопроводах, трубопроводах осветленной воды, на градирнях. Наибольшие 
сложности создают отложения в аппаратах газоочисток, в частности, в трубах Вентури. 
Образовавшиеся отложения частично перекрывают горловину трубы Вентури, что 
приводит к уменьшению расхода газа. Чтобы избежать этого, приходится на время 
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приостанавливать процесс выплавки стали в конвертере и производить чистку труб 
Вентури, причем в ряде случаев такие остановки необходимо осуществлять один-два 
раза в неделю на несколько часов.

Причиной образования карбонатных отложений является наличие в конвертерном 
газе диоксида углерода, а также пыли, которая может содержать до 15 % извести CaO. 
Известь, выносимая конвертерным газом, попадая в воду, растворяется довольно 
медленно. Однако за время пребывания воды в сооружениях оборотного цикла 
в ней может раствориться масса извести, вполне достаточная для того, чтобы в воде 
появилась гидратная щелочность, то есть ионы ОН-.

При попадании воды, содержащей ионы Са2+, ОН-, в газоочистку, где имеет место 
высокое парциальное давление СО2, происходят следующие процессы:

в газоочистке:
CO2 + H2O → H2CO3, (1) 
H2CO3 → HCO3

– + H+, (2) 
HCO3

– + OH– → H2O + CO3
 – , (3) 

Ca2+ + CO3
2– → CaCO3↓, (4) 

CO3
2– + H2O + CO2 → 2HCO3

 – , (5) 
СаCO3 + H2O + CO2 → Ca (HCO3) 2 – частичное растворение CaCO3; (6) 

за пределами газоочистки:
Ca2+ + 2НCO3

– → CaCO3↓ + CO2↑ + H2O. (7) 
Таким образом, как в газоочистке, так и за ее пределами (например, 

в шламопроводах), имеет место выпадение CaCO3, то есть образование карбонатных 
отложений. Однако механизм образования отложений в газоочистке отличается 
от того механизма, который имеет место в шламопроводах.

Процесс (7) можно представить в виде двух реакций:
2HCO3

- → CO2 + 2H2O + CO3
2 – (8) 

Ca2+ + CO3
2- → CaCO3↓. (9) 

Первая реакция обусловлена тем, что при выходе воды за пределы газоочистки 
растворенный в ней диоксид углерода начинает выделяться в атмосферу, концентрация 
его уменьшается, в связи с чем для поддержания углекислотного равновесия часть 
гидрокарбонат-ионов разлагается, переходя частично в CO2 (для восполнения потери 
диоксида углерода), частично – в карбонат-ион CO3

2 – , что и приводит к образованию 
карбоната кальция.

За пределами газоочистки в шламопроводах и очистных сооружениях, кроме того, 
происходит растворение частиц извести, попавшей в воду из газа:

CаO + H2O → Са2+ + 2ОН-. (10) 
Таким образом, в воде вновь появляются ионы ОН – , часть которых была удалена 

из воды в результате реакции (3). Если при этом в воде еще содержатся ионы HCO3
 – , 

то имеет место реакция:
ОН- + HCO3

- = H2O + CO3
2 – (11) 

Ca2+ + CO3
2- = CaCO3↓. (12) 

Это приводит к общему снижению щелочности – следовательно, перед 
очистными сооружениями щелочность воды может опускаться даже ниже исходной. 
Затем щелочность воды повышается за счет продолжающегося растворения извести 
и увеличения вследствие этого концентрации ионов ОН – .

Было изучено изменение химсостава воды в течение продувки металла 
кислородом. Результат одного эксперимента (МК «Азовсталь», 2011 г.) приведен 
в табл. 1.
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Таблица 1 – Изменение химсостава воды во время плавки

Время, мин рН Са,
мг-экв/л

Щф/ф,
мг-экв/л

Щм/о,
мг-эвк/л

Взвешенные 
вещества, г/л

1 2 3 4 5 6
1 10,8 13,5 4,8 5 0,4358
2 9,5 14,2 3,7 4,8 0,8943
4 9,1 11,7 4 5,1 0,5047
6 8,6 9,5 0,7 2 1,8532
8 8,3 12,5 0 4,8 9,0874
10 7,6 13,4 0 3,2 11,752
12 7,4 14 0 3 15,4732

14 9,6 10,9 1,9 2,8 14,0046

16 10 9,2 1,5 2,7 9,9471

18 11,4 12,4 2,9 3,9 2,7294

20 11,4 12,7 2,4 3,5 1,6047

22 11,5 12,9 4,1 5 0,8941

0 10,9 9,4 2 3,4 0,5748

0 11,6 10 3,9 5 0,6491
Исходная вода 10,35 14,5 1,97 2,4 0,234

Как видно из приведенных данных, общая щелочность воды после газоочистки 
почти всюду выше, чем общая щелочность исходной воды, но щелочность сточной 
воды по фенолфталеину во многих пробах ниже, чем щелочность исходной воды. Это 
значит, что, в соответствии с реакциями (1–3), гидратная щелочность исходной воды, 
представленная ионами ОН-, переходит в карбонатную (ионы CO3

2-), а затем, за счет 
дальнейшего поглощения диоксида углерода СО2, – в бикарбонатную (ионы НСО3

-).
Аналогичная картина наблюдалась и при изучении динамики изменения состава 

воды во время исследований в 2012 году.
В соответствии с реакцией (3), уменьшение концентрации ионов ОН- в исходной 

воде способствует тому, что в воде во время ее пребывания в газоочистке содержится 
меньше ионов СО3

2-, наличие которых и приводит к образованию карбонатных 
отложений. Следовательно, уменьшение концентрации ионов ОН- способствует 
снижению роста карбонатных отложений.

В настоящее время для борьбы с карбонатными отложениями чаще всего 
применяются реагентные методы.

В прошлом в качестве реагентов ингибиторов для обработки воды применяли 
гексаметафосфат натрия Na6P6O18 и триполифосфат натрия Na5P5O10.

В 70-х годах ХХ столетия началось интенсивное изучение фосфороганических 
соединений и возможности их использования в качестве ингибиторов 
накипеобразования [2]. К таким соединениям относятся фосфоновые кислоты 
и их соли – фосфонаты.

При использовании ингибиторов в воде образуются очень мелкие кристаллы 
СаСО3, которые не обладают способностью к закреплению на твердых поверхностях. 
Кроме того, молекулы ингибиторов сорбируются на поверхности уже образовавшихся 
кристаллов и карбонатных отложений, блокируя их дальнейший рост, причем это 
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блокирующее действие проявляется при субстехиометрическом (то есть в 100–1000 
раз меньше стехиометрического) соотношении между ингибитором и карбонатом 
кальция, который может выделиться [3].

В присутствии фосфонат-иона СаСО3 кристаллизуется в виде мелких кристаллов 
арагонита игольчатой формы, не способных образовывать плотноупакованные 
прочные отложения, или в виде частиц, не имеющих какой-либо организованной 
кристаллической структуры.

Наиболее простой и грубой оценкой эффективности реагента ингибитора 
является максимальная концентрация кальция или щелочности, которая может 
удержаться в растворе при действии ингибитора.

Однако при выборе ингибиторов для стабилизационной обработки воды 
газоочисток ККЦ было предложено оценивать ингибирующую способность реагента 
ингибитора величиной DFIпред:

(13) 

где [Са2+] пред и [СО3
2-] пред – концентрации «свободных» (активных) ионов Са2+ 

и СО3
2- в насыщенном растворе (то есть в растворе, содержащем СаСО3 в виде 

твердой фазы в присутствии ингибитора). Чем эффективнее действие ингибитора, 
тем больше ионов Са2+ и СО3

2- «удерживается» в растворе и тем больше величина 
DFIпред. Таким образом, DFIпред зависит от вида и дозы реагента-ингибитора. Если 
вода содержит ионы Са2+ и СО3

2- в таком количестве, что DFI < DFIпред, это значит, что 
в присутствии ингибитора данные компоненты не образуют насыщенного раствора, 
то есть карбонатные отложения образовываться не будут.

В качестве примера определения зависимости ингибирующей силы реагента 
от концентрации приведены результаты экспериментов с ингибитором PuroTech-110, 
который производится запорожским предприятием «Технохимреагент» (табл. 2).

Таблица 2 – Зависимость остаточных показателей стабильности воды от дозы 
ингибитора PuroTech-110 в диапазоне 0–20 мг/дм3

[Са2+] исх = 15 мг-экв/дм3; [СО3
2-] = 8 мг-экв/дм3

Наименование 
показателей

Значение показателей при различных дозах
0

(хол.) 
2,

мг/дм3
5,

мг/дм3
10, 

мг/дм3
15,

мг/дм3
20,

мг/дм3

рН 9,15 9,2 10,1 10,35 10,4 10,45
Щф/ф, мг-экв/дм3 0 0 0,3 0,5 0,6 0,7
Щобщ, мг-экв/дм3 1,35 1,35 1,7 2,2 2,63 2,75
(Са2+), мг-экв/дм3 8,35 8,37 8,75 9,3 9,78 9,95
DFIпред 114,6 125,22 443 551 642 669

Из табл. 2 следует, что наиболее значительный рост ингибирующей способности 
происходит при увеличении дозы ингибитора от 2 до 5 мг/дм3, несколько меньший – 
при увеличении дозы от 5 до 15 мг/дм3. Дальнейшее увеличение дозы (для данного 
ингибитора) уже почти не дает эффекта.

Однако в практике применения ингибиторов накипеобразования для 
стабилизационной обработки воды было замечено, что присутствие ингибиторов 
может снизить эффект осветления воды. Например, при отстаивании суспензии 
шлама сточных вод газоочисток конвертеров были получены результаты, приведенные 
в табл. 3.
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Таким образом, результаты данных исследований подтверждают, что применение 
ингибиторов накипеобразования может ухудшить осветление воды.

Таблица 3 – Содержание взвешенных веществ в искусственно приготовленной 
сточной воде ГО ККЦ при добавлении реагента PuroTech-41 (отстаивание 
в течение 1 мин) с исходной концентрацией взвеси 7 890 мг/дм3

Доза PuroTech-41, мг/дм3
Содержание взвешенных веществ в воде

после отстаивания, мг/дм3

Первый эксперимент Второй эксперимент
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Для улучшения осветления воды предложено обрабатывать воду коагулянтом 
и флокулянтом. Соответствующие эксперименты были проведены в ПАО «Енакиевский 
метзавод» (ПАО «ЕМЗ») на реальных водах оборотного цикла газоочисток конвертеров 
(рис. 1).

Рисунок 1 – Кинетики выпадения взвешенных веществ из воды, поступающей 
на отстойники оборотного цикла газоочисток ККЦ ПАО «ЕМЗ»  

(в зоне малых остаточных концентраций)
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Как следует из приведенных данных, применение флокулянта PL-1011 
значительно интенсифицирует осаждение взвешенных веществ. Охватывающая 
скорость осаждения частиц, соответствующая концентрации сточных вод 140 мг/дм3, 
возрастает более чем в 4 раза, а концентрации 120 мг/дм3, – в 2,5 раза.

Обработка воды только ингибитором накипеобразования «PuroTech-110» 
замедляет процесс осветления. Охватывающая скорость осаждения частиц, 
соответствующая концентрации в 150 мг/дм3, уменьшается более чем вдвое. Однако 
обработка воды, содержащей ингибитор, флокулянтом осветляет почти до такого же 
уровня, что и при обработке флокулянтом, не содержащей ингибитора.

На основании проведенных исследований были разработаны технические решения 
по стабилизационной обработке воды оборотных циклов газоочисток конвертеров 
для МК «Азовсталь» и ПАО «ЕМЗ». Техническими решениями предусматривалась 
обработка воды ингибиторами накипеобразования, причем большую часть 
ингибитора (до 15 мг/дм3) предполагалось дозировать в воду, подаваемую на трубы 
Вентури во время продувки. Часть ингибитора постоянно вводилась в приемные 
камеры осветленной воды для предотвращения отложений в насосах и напорных 
трубопроводах. Для устранения негативного влияния ингибитора на осветление воды 
предусматривалась подача коагулянта и флокулянта в воду, поступающую на очистные  
сооружения.

Методика сравнительной оценки ингибирующей способности различных 
реагентов была использована и при разработке технических решений 
по стабилизационной обработке воды в оборотном цикле газоочисток конверторов 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ОАО «ЧМК»). В настоящее 
время на этом комбинате для стабилизационной обработки воды в условно-чистых 
оборотных циклах используются ингибиторы Scaletrol-9333 и Depositrol-6501. Было 
решено рассмотреть возможность использования этих реагентов, а также ингибитора 
КИСК-1 производства фирмы НИТОН (г. Екатеринбург) для стабилизационной 
обработки воды, подаваемой на газоочистку конвертера № 2 ОАО ЧМК. Результаты 
экспериментов по сравнению эффективности ингибиторов приведены в табл. 4 и на  
рис. 2.

На основании сравнения остаточных концентраций кальция при использовании 
различных реагентов в сопоставимых дозах можно заключить, что ингибиторы 
Depositrol-6501 и КИСК-1 имеют примерно равную эффективность. В табл. 4 
приведены также значения остаточной щелочности и DFIпред. При сопоставлении 
DFIпред для реагентов КИСК-1, Scaletrol-9333 и Depositrol-6501 можно отметить, что эти 
величины для ингибиторов КИСК-1 и Depositrol-6501 примерно равны и превосходят 
DFIпред для ингибитора Scaletrol-9333.

На основании лабораторных исследований были проведены испытания 
по применению ингибитора накипеобразования для снижения интенсивности 
образования карбонатных отложений в трубе Вентури конвертера № 2 ОАО «ЧМК».

В табл. 5 приведены химсостав осветленной воды, подаваемой на газоочистку, 
и величина DFI. Поскольку она больше DFIпред (табл. 4), это означает, что даже при 
обработке воды ингибиторами возможно образование карбонатных отложений.
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Таблица 4 – Зависимость остаточного содержания кальция 
и щелочности от вида и дозы ингибитора
(Са2+) исх = 10,0 мг∙экв/дм3; t = 60 °C;
Щисх = 8,2 мг∙экв/дм3; τ = 60 мин

Вид реагента
Доза инги-

битора, 
мг/дм3

Остаточное содержа-
ние кальция

в воде, мг-экв/дм3

Остаточная щелоч-
ность (СО3

2-), 
мг-экв/дм3

DFI

Без ингибитора 0 2,57 0,77 65

КИСК-1

1 3,03 1,23 107
3 4,1 2,3 208
5 4,8 3 278
7 5,13 3,19 301
10 5,36 3,56 336

Scaletrol-9333

1 2,63 0,83 70
3 2,83 1,03 88
5 3,68 1,88 166
7 4,23 2,43 220
10 4,8 3 278

Depositrol-6501

1 2,6 0,8 66
3 3,7 1,9 170
5 4,64 2,84 260
7 5,26 3,46 324
10 5,40 3,6 338

Рисунок 2 – Зависимость остаточного содержания кальция
в растворе от дозы ингибитора
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Таблица 5 – Химсостав осветленной воды, подаваемой на газоочистку № 2

t, °C

Результаты анализов

DFIрН
Щелочность,

моль/дм3 Сухой остаток, 
мг/дм3

Жесткость

Своб. Общ. Са2+ Общ.
41,2 11,7 9,0 10,8 2 460 14,2 14,2 635
41,1 11,6 7,5 9,4 2 310 12,5 13,2 518

Примечание: показатель DFI определялся с учетом того, что в некоторый 
момент времени щелочность воды, распыленной в трубе Вентури, представлена 
только ионами СО3

2- (как уже отмечалось, в этот момент вода обладает наибольшей 
склонностью к образованию отложений)

Для испытаний был принят ингибитор Depositrol-6501, используемый на 
ОАО «ЧМК», как показавший лучшие результаты по сравнению с ингибитором 
Scaletrol-9333, который также используется на ОАО «ЧМК». Depositrol-6501 
постоянно дозировался в трубопровод подачи воды на трубу Вентури – дозами 5, 7 
и 10 мг/дм3. Интенсивность образования отложений контролировалась по индикатору, 
установленному в конфузоре трубы Вентури. Результаты испытаний представлены 
в табл. 6. Как следует из приведенных данных, применение ингибитора снижает 
интенсивность образования карбонатных отложений в 2,0–2,5 раза (по сравнению 
с периодом с 12 по 18 ноября, когда обработка воды не производилась).

Таблица 6 – Количество отложений карбоната кальция  
на пластине индикатора образования отложений

Дата  
установки 

индикатора

Дата  
измерения 
отложений

Толщина 
отложений, 

мм

Количе-
ство 
пла-

вок, шт.

Интенсивность 
отложений, 
мм/плавку

Доза 
ингиби-

тора, мг/л

Этап № 1 (без ингибитора) 
12.11.13 г.

16:35
15.11.13 г.

13:34 7,0 89 0,08  – 

15.11.13
13:34

18.11.13
14:30 9,425 87 0,11  – 

Этап № 2 (с ингибитором) 
23.11.13 г.

11:10
25.11.13 г.

10:40 1,94 59 0,032 7–10

25.11.13 г.
10:40

27.11.13 г.
10:30 1,74 43 0,04 7–10

ВЫВОДЫ
1. Исследованы причины образования карбонатных отложений в оборотном цикле 

газоочистки конвертерных газов. Установлено, что механизмы образования 
отложений в аппаратах газоочистки и в шламопроводах – различные.

2. Показано, что во время продувки конвертера кислородом содержание в воде после 
газоочисток основных ингредиентов, участвующих в образовании карбонатных 
отложений (щелочности и кальция), может снижаться за счет нейтрализации 
ионов ОН- диоксидом углерода, содержащимся в конверторных газах, а также 
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благодаря образованию и выпадению в осадок карбоната кальция (однако затем 
концентрация ионов ОН- восстанавливается – за счет растворения в воде извести, 
перешедшей из газа в воду).

3. Рассмотрена возможность применения реагентов-ингибиторов для предотвращения 
карбонатных отложений в аппаратах газоочистки. Предложена методика сравнения 
ингибирующей способности реагентов-ингибиторов. Отмечено, что применение 
реагентов-ингибиторов приводит к ухудшению осаждения взвешенных веществ 
и осветления воды. Предотвратить негативное воздействие ингибиторов можно 
посредством обработки воды коагулянтами и флокулянтами.

4. На основании проведенных исследований разработаны технические решения 
по снижению интенсивности карбонатных отложений в трубах Вентури газоочисток 
конвертеров – с предварительным выбором реагента-ингибитора с помощью 
методики оценки ингибирующей способности ингибиторов накипеобразования. 
Такие технические решения, в частности, были разработаны для Челябинского 
меткомбината. При этом оправдался прогноз относительно того, что применение 
ингибиторов уменьшит, но полностью не предотвратит образования карбонатных 
отложений.

Библиографический список
1. Бережинский А. И. Охлаждение и очистка газов кислородных конвертеров / 

А. И. Бережинский, А. Ф. Циммерман. – М.: Металлургия, 1983. – 272 с.
2. Применение фосфорорганических соединений для борьбы с накипе-

образованием в оборотных системах охлаждения / Ю. Ф. Боднарь, 
В. П. Маклакова, Р. К. Гронский и др. // Теплоэнергетика. – 1976. – № 1. – 
С. 70–73.

3. Федоренко В. И. Ингибирование осадкообразования в установках обратного осмоса 
[Портал фундаментального химического образования России. Наука. Образование. 
Технологии] / В. И. Федоренко // Мембраны. – 2003. – № 2 (18). – С. 23. – Режим 
доступа:http://www.chem.msu.su/rus/journals/membranes/18/html/mb.182.pdf.



161

УДК 66.092.89:66.074

А.В. ПОХИЛКО, Л.П. БАННИКОВ, канд. техн. наук
ГП «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический 
институт (УХИН)», г. Харьков

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ КОКСОВОГО ГАЗА МЫШЬЯКОВО-СОДОВЫМ 
СПОСОБОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЫХОДА ПОЛУЧАЕМОЙ СЕРЫ

Показано влияние загрязняющих примесей на выход продукционной серы. Проведены 
исследования по выбору эффективного флотационного агента из широкого спектра 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) для достижения максимальной флотируемости 
серы.

Ключевые слова: мышьяково-содовая сероочистка, флотация, смачивание, 
серная пена, поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Очистка коксового газа от сероводорода является наиболее значимым 
экологическим мероприятием на коксохимическом производстве, так как позволяет 
существенно сократить валовые выбросы предприятия при его использовании для 
отопления коксовых печей.

Мышьяково-содовый способ очистки газа от сероводорода применяется 
в коксовой, сланцевой и химической отраслях промышленности. При очистке газов 
мышьяково-содовым способом сероводород окисляется до элементарной серы, 
которая является продуктом процесса очистки.

Мышьяково-содовый способ, использующийся на отечественных предприятиях, 
по сравнению с зарубежными окислительными методами отличается достаточно 
низкими затратами на приобретение реагентов и обладает некоторыми преиму-
ществами (избирательность очистки по отношению к сероводороду в присутствии 
углекислоты, нечувствительность рабочего раствора к сероорганическим соеди-
нениям, доступ ность применяемых реагентов и др.). Присутствие в коксовом газе 
примесей (смолистых веществ, поглотительного масла, фенолов, нафталина) 
влияет на качество серной пены и серной пасты. Эти примеси переходят в раствор 
и ухудшают флотацию серы. Это объясняется агломерацией частиц серы смолой 
и маслом, при этом размер частиц увеличивается примерно в 5 раз и флотация  
серы затрудняется. В результате сера оседает на дно регенератора, снижаются 
чистота и выход основного вещества в товарной сере, возникают недостаточная 
регенерация раствора и нарушение процесса сероочистки [1].

Для удаления нежелательных органических примесей и стабилизации процесса 
мышьяково-содовой сероочистки, в частности, можно использовать добавки ПАВ.

Флотация – процесс разделения мелких твердых частиц, основанный 
на избирательной способности удерживаться на межфазной поверхности. 
Особенностью пенной флотации является то, что гидрофильные частички серы 
оседают на дно пробирки, а гидрофобные прилипают к пузырькам воздуха и поднимают 
их вверх раствора в трехфазном составе (с пенообразователем).

Смачивание – причина растекания жидкости по поверхности твердого вещества, 
а также впитывания жидкости твердыми веществами.

Пена представляет собой дисперсную систему «газ – жидкость» с сильно 
развитой межфазной поверхностью, которая и определяет ее свойства. Свойства пен 
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широко применяются в промышленности, и зависимо от технического назначения 
к пене предъявляются определенные требования. Так, при флотации она должна 
быть малоустойчивой и содержать растворенные вещества, которые избирательно 
извлекают частицы из дисперсной системы.

Устойчивость пен зависит от кинетических, термодинамических и структурно-
механических факторов. Взаимодействие газовых пузырьков, разделенных слоем 
жидкости, при пенообразовании происходит через тонкие и толстые пленки, которые 
содержат молекулы ПАВ, вследствие чего свойства дисперсных систем зависят 
от свойства пленок. Пленки являются основным структурным элементом пен. Они 
обладают пленочно-каналовой структурой из каналов Плато-Гиббса и узлов – точек 
пересечения каналов. В каждом узле сходится три пленки под углом 120º, которые 
представляют собой стенки пузырьков. А узел образуется из четырех каналов, между 
которыми образуется угол 109º. Наиболее типичной формой ячейки в монодисперсной 
пене является пентагональный додекаэдр (двенадцатигранник с пятиугольными 
гранями) [2]. В низкократной пене форма ячеек близка к сферической и размер пленок 
мал. Укрупнение пузырьков воздуха ведет к разрушению пены за счет диффузии 
вследствие прорыва слоя жидкости. С укрупнением пузырьков растет и кратность 
пены. Поэтому высокократные пены менее устойчивы, чем низкократные.

Рисунок 1 – Структура высокократных пен: а – теоретическая структура;  
б – серная пена с добавкой ОС-25; в – серная пена с добавкой Твин-80

Для опытной проверки взаимодействия серы с добавками ПАВ был проведен 
эксперимент по изучению смачивания серы с помощью пенно-флотационного теста. 
Проба заводской серы была предварительно высушена в сушильном шкафу (для 
удаления лишней влаги) и измельчена до класса < 0,25 мм. Для получения серной 
пены в пробирку насыпали навеску серы 2 г с точностью до 0,0005 г и добавляли 
12 мл раствора ПАВ с концентрацией 1 г/л, смесь интенсивно встряхивали в течение 
2 минут и давали отстояться еще 2 часа. Объем всплывшего и осевшего количества 
серы оценивался по высоте столбца. Чем больше осаживалось частиц, тем лучше 
проходило смачивание поверхности исследуемого образца, и тем хуже происходила 
флотация серы.

Так как пены крайне неустойчивы и могут существовать только при условии, 
когда скорость образования пузырьков равна скорости их разрушения, то в наших 
статических условиях пены разрушались от нескольких секунд до нескольких часов, 
в зависимости от пенообразователя – раствора ПАВ.

Результаты эксперимента представлены на рис. 2.
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Наибольший для флотируемости серы эффект имеет препарат ПЭГ-200, 
в рас творе которого частички серы полностью проявили гидрофобные свойства 
(соотношение высоты столба гидрофильных и гидрофобных частиц, отнесенное 
к высоте столба всего раствора, составляет 0: 0,41). Водные растворы препаратов 
Магнафлок М-156, М-525, М-5250, Проксанол-268, а также дистиллированная вода  
также дали позитивные результаты, в которых соотношение высоты столба 
гидрофильных и гидрофобных частиц, отнесенное к высоте столба всего раствора, 
составляет 0,023: 0,285; 0,062: 0,300; 0,038: 0,292; 0,092: 0,038; 0,123: 0,131 
соответственно. В водных растворах препаратов ОС-20, Рипокс-6, Смачиватель 
ДБ и Стеарокс-6 сера проявила либо полностью гидрофильные свойства, либо 
образовывала высокодисперсные пленки, которые существовали несколько 
секунд. Водные растворы препаратов ПМ, ПМ-б, ПМ-а, ПМ-1441, Проксанол ЦЛ-3 
продуцировали устойчивую серную пену средней кратности (спустя 2 час) и мелкой 
кратности (спустя сутки), что способствует улучшению флотации серной пены 
в производственных условиях. Препараты ОС-25, ДС-10, Синтанол АЛМ-2, Твин-80 
образовали неустойчивую пену и серную пену.

   

Рисунок 2 – Модельные смеси:
1 – сера + H2O (холостой опыт); 2 – сера + ОС-25; 3 – сера + ОС-20;  4 – сера + 

ДС-10; 5 – сера + ПЭГ-200; 6 – сера + ПМ; 7 – сера + ПМ-б;  8 – сера + ПМ-а;  
9 – сера + ПМ-1441; 10 – сера + Смачиватель ДБ;  11 – сера + Магнафлок М-156; 

12 – сера + Магнафлок М-525; 13 – сера + Магнафлок М-5250;  
14 – сера + Синтанол АЛМ-2; 15 – сера + Проксанол-268; 16 – сера + Проксанол 

ЦЛ-3; 17 – сера + Твин-80; 18 – сера + Стеарокс-6; 19 – сера + Рипокс-6



164

Таким образом, наилучшим препаратом для повышения выхода серы при 
регенерации мышьяково-содового раствора может служить препарат ПЭГ-200 – 
в случае соответствия его требованиям совместимости с производственным 
раствором и существующим технологическим процессом.
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Для снижения образования отложений нафталина на теплопередающих поверхностях 
первичного газового холодильника производится орошение водосмоляной эмульсией. 
Эффективность процесса зависит от состава эмульсии, который определяется 
соотношением между содержанием конденсата и смолы. В работе проанализировано 
влияние состава эмульсии на реологические свойства.

Ключевые слова: первичный газовый холодильник, каменноугольная смола, 
вязкость, ротационный вискозиметр.

В процессе высокотемпературного коксования коксовый газ проходит несколько 
стадий охлаждения, в результате чего конденсируются водяные пары и смола, 
представляющая собой многокомпонентную смесь ароматических углеводородов. 
Выделяемая смесь поступает в осветлители и отстойники, отстоявшаяся смола 
имеет влажность в широком интервале значений (1–30 %) и является эмульсией типа 
«вода в масле». Для реализации каменноугольной смолы как товарной продукции 
необходимо снижение содержания влажности до 3–4 % [1].

В то же время обводненная эмульсия применяется в технологическом 
процессе промывки газового пространства первичных газовых холодильников (ПГХ) 
с горизонтальными трубами. Для приготовления эмульсии используется смола, 
сконденсировавшаяся при ≈78–85 °С (газосборниковая смола) или при 25–35 °С 
(холодильниковая смола). Кроме того, предлагаются технические решения по 
использованию для промывки ПГХ общей смолы, прошедшей экстракцию нафталина 
в нафталинопромывателе конечного охлаждения. Для регулирования качества 
эмульсии применяют также смолы после очистки газа в электрофильтрах и после 
эксгаустеров [2]. 

Вышеприведенные данные подчеркивают важность формирования реологических 
свойств водосмоляной эмульсии для промывки ПГХ. Основным критерием оценки 
приготовленной эмульсии является ее вязкость. Поскольку контроль вязкости 
эмульсии на отечественных предприятиях не осуществляется, единственным 
регламентируемым показателем является соотношение воды и смолы. Согласно 
некоторым зарубежным данным для контроля за качеством эмульсии используются 
автоматически определяемые значения плотности эмульсии [3]. 

Для эмульсии как физико-химической системы вязкость отражает содержание 
воды (распределенной фазы) в смоле (сплошной фазе). Согласно данным научных 
исследований, при 75 °С для смолы газосборникового цикла вязкость эмульсии 
составляла 3,34 ст для влажности 1,2 % и 3,45 ст – для влажности 9,6 % [1, 4]. 
Вязкость эмульсии зависит также от вязкости сплошной фазы (смолы) и температуры. 
Справочные значения приведены на рис. 1.
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Как следует из приведенных данных, для каменноугольной смолы с плотностью 
1,16–1,19 г/см3 в области температур 50–70 °С для производственного контроля можно 
принять вязкость сплошной фазы эмульсии примерно одинаковой, что позволяет 
оптимизировать вязкость эмульсии по содержанию водной распределенной фазы. 
В этом случае необходимо получить экспериментальные данные о зависимости 
вязкости эмульсии от содержания водной распределенной фазы. 

Для испытания были отобраны пробы смолы различной влажности по тракту 
отстаивания смолы, плотность смолы с содержанием влаги 5 % составила 1,175 г/см3. 
Вязкость смолы измерялась ротационным вискозиметром Brookfi eld DV2T. Результаты 
испытаний представлены на рис. 2.

Выполненные замеры показывают, что смесь смолы с водой приобретает свойства 
дисперсной системы, которая обладает повышенной вязкостью по сравнению 
с вязкостью самой смолы. Наиболее резкое увеличение вязкости смеси происходит 
в случае достижения ею влажности выше 10–12 %.
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Зазначено, що екологічну безпеку правобережної частини м. Києва порушено розвитком 
зсувного процесу, зумовленим техногенним навантаженням на геологічне середовище. 
Досліджено закономірності розвитку  зсувного процесу в межах м. Києва як чинника 
екологічної безпеки, окреслено заходи щодо запобігання розвитку зсувного процесу.
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протизсувні заходи.

Концептуальні основи екологічної безпеки у зв’язку з розвитком небезпечних 
геологічних процесів викладено в роботах М.Ф. Реймерса, В.І. Данілова-Данільяна, 
К.Ф. Фролова, В.О. Бокова, А.О. Бикова, Р.М. Кларка, М.Н. Мойсеєва та інших учених. 
Останнім часом поглиблено та деталізовано знання з різних наукових напрямів: 
техніко-економічного (Б.М. Данилишин, О.М. Трофимчук, А.Г. Шапар, О.Є. Яковлєв, 
В.Р. Лозанський, І.А. Шеренков, А.В. Гриценко, І.П. Крайнов, В.М. Шестопалов, 
М.С. Мальований, А.Б. Горстко, Г.І. Рудько, Е.Д. Кузьменко, С.А. Вижва та інші), 
природничого (Г.О. Білявський, І.Г. Черваньов, В.І. Осипов, О.Л. Рагозін, С.К. Шойгу, 
Є.С. Дзекцер, А.Б. Качинський, Є.О. Яковлєв, О.М. Адаменко, В.Я. Шевчук, 
В.М. Шестопалов, І.Р. Пригожин, В.А. Котляревський, А.В. Забегаєва, А.В. Лущик, 
Я.М. Семчук, Г.І. Рудько); екологічної безпеки держави (А.Б. Качинський, В.О. Косовцев 
та інші). Слід відзначити також роботи В.М. Шмандія, І.Г. Черваньова, В.Ю. Некоса [1].

Удосконалення науково-методичних основ інженерно-геологічних досліджень 
зсувного процесу є актуальним завданням для поліпшення екологічної безпеки 
територій промислово-міських агломерацій (далі – ПМА), сприятливих для розвитку 
зсувного процесу, в тому числі з погляду страхування ризиків у разі господарського 
освоєння зсувонебезпечних територій.

Під впливом техногенної діяльності в межах ПМА, проявлюваної у зміні напружено-
деформованого стану гірських порід під час цивільного, промислового та дорожнього 
будівництва, розробці родовищ будівельної сировини, зміні режиму ґрунтових вод, 
значного поширення набуває розвиток зсувного процесу. Загалом формування 
зсувів спричинена здатністю ґрунтового комплексу порід до деформації під впливом 
природнього і техногенного навантажень.

Розвиток зсувного процесу викликають певні ландшафтно-геологічні, тектонічні, 
гідрогеологічні, гідрологічні природні чинники та кліматичні умови.

На території Київської ПМА зсувні процеси набувають розвитку у разі сумісної дії 
природних і техногенних процесів, узагальнену модель яких представлено на рис. 1.

У Київській області висока зсувонебезпечність схилів характерна для територій, 
які розташовані на правому березі р. Дніпро. Здавна геологи і гідрогеологи приділяють 
увагу схиловим процесам у Києві (у долині р. Дніпро). Адже на дніпрових схилах 
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стоять важливі історичні, цивільні будівлі, а також будівлі державних установ. Схили 
поступово забудовують, відбувається порушення гідрогеологічного балансу територій, 
інтенсифікується зсувний процес. Особливості екзогенних геологічних процесів 
у межах Київської ПМА тривалий час вивчають співробітники ПДРГП «Північгеологія» 
(Нікіташ О.П., Приходько В.В. та ін.); результати цих досліджень використано у цій 
статті.

Рисунок 1 – Узагальнена модель чинників активізації зсувів  
на території Київської ПМА [2]

Геологічну особливість території м. Києва визначає вплив на динаміку зсувного 
процесу техногенної складової (навантаження схилів житловими і промисловими 
будівлями, штучне підрізання схилів, проведення протизсувних заходів та ін.).

У межах території Києва найбільшого поширення набуває зсувний процес (рис. 2).
У Києві щорічно здійснюють інженерно-геологічні дослідження, вивчаючи дві 

ключові зони розвитку процесу: 1) Придніпровська (правий корінний схил долини 
р. Дніпро, пригирлові ділянки ярів і балок, що прорізають цей схил); 2) Міська (схили 
долини р. Либідь та її балково-яружної мережі), де на площі 545,6 га розташовано 101 
зсув і 6 древніх зсувних рельєфів.

У Придніпровській зсувній зоні відповідно до геолого-гідрогеологічних умов 
і характеру прояву виділяють п’ять опорних ділянок: 1) Подільський (39 зсувів); 
2) Центральний (32); 3) Лаврський (3); 4) Залаврський (5 зсувів і 2 ділянки розвитку 
зсувного рельєфу); 5) Видубицький (12 зсувів і 4 ділянки розвитку зсувного рельєфу).
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Рисунок 2 – Характеристика сучасного стану зсувів та динаміки зсувних 
процесів у межах м. Києва (1965–2005 рр.)

Міська обвальна зона включає 2 зсуви Черепанових гір, 5 зсувів Батиєвої гори і 3 зсуви 
Совської балки.

Застосування в межах міста комплексу протизсувних заходів привело до 
стабілізації зсувних проявів.

Схематичний геолого-гідрогеологічний розріз дніпровського схилу між вулицями 
М. Грушевського і Набережним шосе в межах ділянки Міністерства охорони здоров’я 
(далі – МОЗ) України (Центральна опорна спостережна ділянка) представлений на 
рис. 3.

Фундаменти будівель МОЗ України розміщено на четвертинних еолово-
делювіальних суглинках, супісках, пісках, льодовикових (моренних) суглинках, що 
містять ґрунтові води. Несучі ґрунти фундаментів залягають на водотривких червоно-
бурих і строкатих глинах неогену, які є першим основним деформованим горизонтом 
у разі прояву зсувних процесів у верхньому ярусі. Геологічна будова ділянки будівель 
МОЗ України і механізм зсувоутворення є характерними для зсувних ділянок у межах 
дніпровського схилу.

Загалом ділянка МОЗ України перебуває у стані тимчасової стабілізації, досягнутої 
в результаті проведення протизсувних заходів (гідротехнічні споруди, лісомеліорація 
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та ін.). Техногенне втручання в природний динамічно-напружений стан ділянки може 
спричинити деформаційні процеси. 

З метою обґрунтування будівництва на цьому обвальному схилі необхідно 
проводити інженерно-геологічні дослідження та за їх результатами визначати заходи 
інженерного захисту території від зсувів та інших екзогенних геологічних процесів.

Рисунок 3 – Геолого-гідрогеологічний розріз дніпровського схилу  
в межах ділянки МОЗ України 
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Протизсувні заходи як чинник екологічної безпеки території

Ураховуючи широкий розвиток зсувів у межах Київської ПМА, слід визнати 
надзвичайно актуальною проблему інженерного захисту зсувонебезпечних територій. 
Стратегія народногосподарського освоєння зсувних територій полягає у виборі підходів 
щодо взаємодії інженерної споруди зі схилом, що запобігали б виникненню техногенно 
обумовлених зсувів. На ділянках, де зсуви можуть впливати на техногенний об’єкт, 
необхідно передбачати раціональний комплекс захисних заходів, що охарактеризовані 
нижче.

Превентивні заходи. Як альтернативне може бути прийняте рішення про зміну 
місця будівництва житлових і лінійних інженерних споруд. У разі, коли перенесення 
наміченого або побудованого у зсувонебезпечному районі об’єкта є неможливим, 
розглядають варіант видалення нестійких мас ґрунту. Цей варіант вважають 
економічно вигідним у разі необхідності видалення невеликих об’ємів слабких ґрунтів, 
що залягають на незначній глибині (приклад – будівництво багатоповерхового об’єкту 
біля будівель МОЗ України і Маріїнського палацу).

Ослаблення зсувних сил. Оскільки стійкість укосів у ґрунтах залежить від умов 
рівноваги зсувних і утримувальних сил, проектування навантаження на схил слід 
виконувати у напрямі забезпечення належного запасу стійкості проти сил, що 
викликають зсув ґрунту. Зсувні зусилля мають переважно гравітаційний характер 
і залежать від маси ґрунту та води, яка міститься у ньому. З усіх можливих заходів 
зі зміцнення схилів з існуючими і можливими зсувами найбільш важливим є дренаж, 
що сприяє зменшенню маси нестійких порід, зміцненню ґрунтів, складових укосів. 
Приклад – дренаж схилу р. Дніпро в районі Лаврської зсувної ділянки.

Іншим способом послаблення зсувних сил є також часткове розвантаження 
тіла зсуву шляхом видалення з його верхньої частини достатньої кількості ґрунту 
(зменшення маси) і тим самим – підвищення стійкості зсуву (приклад – Центральна 
зсувна ділянка).

Збільшення утримувальних сил. Третім основним напрямом стабілізації укосів 
у ґрунтах є збільшення утримувальних сил. Існують такі підходи до вирішення цієї 
задачі: а) балансування обвальної напруги силами, прикладеними зовні, або протидія 
ним; б) зміцнення ґрунтів.

Загалом способи збільшення утримувальних сил поділяють на дві групи: 
1) докладання зовнішніх сил (контрфорси або утримувальні призми, палеві й анкерні 
пристрої); 2) зміцнення ґрунту.

Проектуючи контрфорси або утримувальні призми для забезпечення стійкості 
укосу, зазвичай, передбачають достатній об’єм насипних мас у підошві нестійкого 
масиву ґрунту, який може запобігти його подальшому переміщенню. Контрфорс 
проектують так, щоб збільшити утримувальні сили поблизу підошви укосу до таких, 
які б забезпечували відповідний коефіцієнт запасу стійкості. Приклад – Центральна 
зсувна ділянка.

Зміцнення ґрунту способом хімічної обробки полягає в насиченні глинистих 
мінералів у зоні можливих зсувів концентрованим хімічним розчином. Склад 
розчинів залежить від мінералогічних особливостей глинистих частинок у ґрунті 
і гідрогеологічних умов обвального масиву. У результаті, міцність ґрунту може зрости 
на 200–300 %. Електроосмос є одним зі способів ефективного підвищення міцності 
ґрунту на зсув у натурних умовах. Він спричиняє міграцію парової води в ґрунті між 
встановленими в ньому електродами. Втрата парової води призводить до консолідації 
ґрунту і, як наслідок, – до підвищення його фільтраційних параметрів. Головна мета 
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термічної обробки ґрунту дією високих температур – запобігання його зволоженості 
в укосах.

На практиці здебільшого одночасно застосовують декілька з перерахованих 
протизсувних заходів.

Загалом, аналіз методології інженерного захисту об’єктів від зсувів засвідчує, що 
розвиток і масштаби руйнівної дії від зсувів слід прогнозувати з відповідним запасом 
надійності до початку народногосподарського освоєння зсувних територій.

ВЫВОДЫ
Екологічну безпеку правобережної частини м. Києва порушено розвитком 

зсувного процесу, зумовленим техногенним навантаженням на геологічне 
середовище.

Протизсувні заходи в межах правобережної частини м. Києва дозволяють 
запобігати сповзанню схилів. Такі особливості розвитку зсувних процесів, як 
спрямованість, безповоротність, дискретність, потребують проведення ретельних 
спостережень за зсувонебезпечними схилами під час інженерно-геологічного 
моніторингу зсувонебезпечних територій.
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металлургической промышленности «Энергосталь», г. Харьков

ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СХЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ  
2 МЛН Т/ГОД СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ВЫХОДА СКРАПА И ЕГО КАЧЕСТВА НА ПАО «АЛЧЕВСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  И ОАО «ОСКОЛЬСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Описаны технологические решения, направленные на полную утилизацию текущих 
и отвальных сталеплавильных шлаков, а также на увеличение степени извлечения скрапа 
из шлаков за счет модернизации существующих шлакоперерабатывающих установок.

Ключевые слова: шлакоперерабатывающая установка, сталеплавильный 
шлак, скрап.

Одним из важнейших резервов экономии материальных и энергетических 
ресурсов в металлургическом производстве, а также снижения техногенной нагрузки 
на окружающую среду является утилизация отходов производства. 

Основной объем отходов, образующихся при производстве стали, составляют 
металлургические шлаки. По оценкам ОАО «Алчевский металлургический комбинат» 
(ОАО «АМК») на момент ввода в эксплуатацию первой установки по переработке 
шлака АМКОМ мощностью 2 млн т/год (оборудование компании AMCOM LLC, США) 
в 2001 году на восточном шлаковом отвале было накоплено порядка 12 млн т 
сталеплавильных шлаков, которые постоянно пополнялись текущими шлаками.

Согласно плану полного развития комбината выплавка конвертерной стали 
составит 5 млн т/год, при этом выход конвертерного шлака достигнет показателя  
700 тыс. т/год.

Усредненные физико-механические свойства шлака:
– плотность – 3000 кг/м3

– насыпная масса – 1600 кг/м3

– предел прочности при сжатии ~ 1000 кг/см2 
– дробимость ~ 10 %
– абразивность – 0,07 г/см2

– угол естественного откоса – 45°
Гранулометрический состав шлаков, находящихся в отвале, колеблется в широких 

пределах – от 0 до 500 мм (с отдельными фрагментами, превышающими 1000 мм).
Содержание частично ошлакованной металлической фазы в шлаке достигает 

15 %, в том числе извлекаемая часть – до 13 %.
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Извлекаемый из шлака скрап фракции 0–10 мм используется в агломерационном 
производстве, фракции 10–60 мм – в доменном, фракции 60–250 мм – 
в сталеплавильном производстве комбината.

Для увеличения мощностей по переработке шлаков в 2008 году на комбинате 
была введена в эксплуатацию вторая установка АМКОМ-2 производительностью до 
2 млн т/год, на которой полностью перерабатываются все текущие сталеплавильные 
шлаки и частично – отвальные. 

Комплекс оборудования установки выполнен по блочно-модульному принципу. 
Оборудование размещено на стационарных этажерках и открытых конвейерных 
галереях (площадках). Управление технологической линией осуществляется 
дистанционно с поста управления.

Технологическая линия переработки шлака работает по способу сухой магнитной 
сепарации, которая включает: транспортировку автосамосвалами КрАЗ к приемному 
бункеру предварительно остывшего и разделанного на шлаковом дворе текущего 
сталеплавильного либо отвального шлака. Из приемного бункера шлак питателем 
подается в барабанный грохот, где выделяется фракция > 250 мм, из которой 
магнитной шайбой, навешиваемой на кран, выделяется скрап. Подрешетный продукт 
крупностью 0–250 мм ленточным конвейером подается в двухситный грохот для 
разделения на фракции 0–10 мм; 10–50 мм; 50–250 мм. Затем каждая фракция 
поступает на магнитную сепарацию, после которой магнитный продукт фракции 
0–10 мм складируется для отправки на аглофабрику, а фракции 10–50 мм и 50–250 мм 
направляются на очистку в галтовочный барабан, где из них выделяется фракция 
0–10 мм, направляемая на повторную магнитную сепарацию.  

Недостатком данной технологической линии является отсутствие разделки шлака 
на фракции крупностью менее 10 мм и низкая механизация узла переработки шлака 
крупностью > 250 мм, вследствие чего извлечение металлопродукта недостаточно 
эффективно. Также следует отметить широкий диапазон классов крупности 
переработанного на щебень шлака, что затрудняет его использование в аглодоменном 
производстве или в строительной индустрии.

В последнее время опубликован ряд статей, в которых приведены данные, 
касающиеся повышения степени извлечения скрапа и уменьшения содержания 
в нем шлака за счет внедрения многостадийной схемы измельчения, классификации 
и магнитной сепарации сталеплавильных шлаков. При более значительном 
измельчении шлака происходит вскрытие небольших настылей и капель железа, 
сконцентрированных в затвердевшем шлаке. 

Опыт использования на АО «АрселорМиттал Темиртау» установок 
с додрабливанием шлака на фракции размером менее 150 мм показал, что извлечение 
железа из шлаков в магнитные продукты составляет порядка 80 %, а ~ 20 % железа 
теряется с попутно полученным щебнем и песком.

Приведенная зашлакованность скрапа в целом составляет порядка 15,6 %.
На ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сталеплавильные шлаки 

подвергаются пятистадийному грохочению и трехстадийной магнитной сепарации 
с выходом фракций 0–10 мм; 10–50 мм; 50–90 мм; 90–350 мм и > 350 мм, что позволило 
извлекать из шлака 12,7 % скрапа, используемого в агломерационном, доменном 
и сталеплавильном производствах в качестве железофлюсосодержащих добавок.

Как следует из анализа опыта работы установок «АМКОМ» на ПАО «АМК», 
АО «АрселорМиттал Темиртау» и на ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», имеют место значительные потери железа со шлаком ~ 5 % и зашла-
кованность скрапа шлаком из-за больших предельных размеров кусков сепарируемого 
шлака.
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Известно, что конвертерные шлаки являются ценным вторичным сырьем для 
аглодоменного производства, поскольку содержат флюсующие компоненты с 
металлической составляющей, а их переработка является обязательным элементом 
безотходной технологии на современных металлургических предприятиях. Также они 
нашли широкое распространение в дорожном строительстве – в качестве оснований 
дорог и микронаполнителя асфальтобетонных смесей, а также в сельском хозяйстве 
для известкования и нейтрализации кислых почв. 

Учитывая вышеизложенное, была поставлена задача усовершенствовать 
технологическую линию переработки шлака на установке АМКОМ-2 с целью 
увеличения объема извлеченного магнитного продукта из шлака и получения на 
выходе классифицированного шлака, пригодного для ввода в шихту агломерационного 
и доменного производства комбината, а также расширения области его применения в 
народном хозяйстве.

Решение этой задачи было реализовано в проектных разработках путем 
дооснащения существующей технологической линии современным дробильно-
сортировочным и транспортным оборудованием, а также магнитными сепараторами, 
серийно выпускаемыми отечественной и российской промышленностью, а именно: 

– виброщековыми дробилками ВЩД440×1200;
– конусной инерционной дробилкой КИД-1500;
– инерционными грохотами ГИТ-52М, ГИТ-32М;
– вероятностным грохотом ГВ-3ЯС; 
– барабанными магнитными сепараторами типа СМБ1-63/150-265;
– барабанными магнитными сепараторами типа СМБ1-95/185-264;
– магнитными сепараторами подвесными с автоматической очисткой типа 

СМП 100/55-НА и СМП 80/55-НА;
– системой ленточных конвейеров и вибропитателей. 
Доработан узел выгрузки шлака из барабанного грохота фракции > 250 мм путем 

установки барабанного магнитного сепаратора типа СМБ1-63/150-265 (поз. 1), после 
которого шлак направляется на первую стадию дробления в виброщековую дробилку 
ВЩД 440×1200 (поз. 2), где дробится до фракции 0–50 мм. 

Этот тип дробилки получил широкое распространение при переработке твердых 
отходов в различных отраслях промышленности. Использование виброщековой 
дробилки с двумя подвижными упругоприжимаемыми щеками позволяет обеспечивать 
переработку высокопрочных шлаков и высокую степень их раскрытия в диапазоне 
крупности 0–200 мм. В отличие от обычных щековых дробилок ВЩД имеет следующие 
преимущества:

– степень дробления (раскрытие зерен) возрастает в 1,5–2 раза; 
– недробимые тела не повреждают механизм; 
– динамические нагрузки на фундамент полностью исключаются;
– энергопотребление на 20–30 % ниже аналогов.
После дробилки шлак перегружается на основной ленточный конвейер 

и подвергается рассеву и магнитной сепарации по существующей схеме. 
Выделенный скрап фракции > 250 мм ленточным конвейером (поз. 3) направляется 

на очистку в галтовочный барабан.
После магнитной сепарации, выполненной по существующей схеме, шлак 

фракции 60–250 мм подвергается первичной стадии дробления до крупности  
0–50 мм и, соединяясь со шлаком фракции 10–60 мм, направляется на вторичную 
стадию дробления в конусную инерционную дробилку типа КИД-1500 (поз. 4), где 
шлак дробится до фракции 0–40 мм с раскрытием сросшихся зерен скрапа со шлаком. 



176

Дробленый шлак поступает в грохот ГИТ-52М (поз. 5) и делится на две фракции 
(0–10 мм и 10–40 мм) для последующей магнитной сепарации на сепараторах соот-
ветственно СМБ1-63/150-265 и СМБ1-95/185-264 (поз. 6).

Отобранный скрап направляется на очистку в галтовочный барабан. 
Рассеянный шлак фракций (0–10 мм и 10–40 мм) подается соответственно на 

вероятностный грохот типа ГВ-3ЯС (поз. 7) и инерционный грохот типа ГИТ-32М 
(поз. 8) для разделения на фракции 0–2 мм; 2–10 мм; 20–10 мм; 20–40 мм, которые 
ленточными конвейерами загружаются в соответствующие закромы. 

Вероятностный грохот типа ГВ-3ЯС отличается высокой степенью разделения 
трудногрохотимых и мелких классов различных материалов (например, фракции  
0–2 мм).

Для дополнительного отбора скрапа из классифицированного шлака над ленточ-
ными конвейерами устанавливаются магнитные сепараторы с автоматической раз-
грузкой и очисткой типа СМП 100/55-НА и СМП 80/55-НА (поз. 9).

Все магнитные сепараторы выполнены на постоянных высокоэнергетических маг-
нитах Nd-Fe-B. Регулируемая напряженность магнитного поля (до 1,2 Тл) позволяет 
эффективно извлекать из сыпучей массы ферромагнитные частицы с относительно 
низкими магнитными свойствами.

Для обеспечения нормативных параметров предельно допустимой концентра-
ции вредных веществ в рабочей зоне и уменьшения пылевыделений в окружающую 
среду на всех модернизируемых узлах предусматривается установка аспирационных 
отсосов в местах пересыпок технологического оборудования с последующей очисткой 
запыленного воздуха в рукавном фильтре. Кроме того, необходимо обеспечить одно-
временное увлажнение перерабатываемого шлака путем распыления технической 
воды высоконапорными форсунками в теплый период года.

Модернизированная технологическая схема переработки шлака на установке 
АМКОМ-2 представлена на рис. 1. 

В табл. 1 приведены усредненные показатели по выходу песка, щебня и скрапа, 
а также содержание в них железа по существующей схеме и после модернизации.

Таблица 1 – Усредненные показатели по выходу песка, щебня и скрапа, а также 
содержание в них железа по существующей схеме и после модернизации

Наимено-
вание про-

дукции

Фракционный 
состав, мм

Количество Содержание 
железа

 % тыс. т/год  % тыс. т/год

По 
сущ. 

схеме

После 
модер-
низа-
ции

По 
сущ. 

схеме

Пос-
ле 
мо -
дер -
ни  за -
ции

По 
сущ. 
схе-
ме

Пос-
ле 
мо -
дер -
ни  за -
ции

По 
сущ. 
схе-
ме

Пос-
ле 
мо -
дер -
ни  за -
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Песок 0–2 9,85 197
Песок и 
щебень 0–10 19–18,5 15,3 370 370

Щебень 2–10 40,0 800
Щебень 10–20 10,75 215
Щебень 20–40 10,0 200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Щебень 10–60 54,5–
52,5 1070

Щебень 60–250 18,5–
18,0 345

Пыль  
аспирацион-
ных устано-
вок

0-0,05 0,17 0,35 3,35 7,0

Итого 92–90 86,25 1785 1725
Огнеупор-
ный лом 0,75 0,75 15 15

Скрап 0–10 0–10 1,5–2 4 40 80 74 29,6 59,2
Скрап 10–60 10–60 1–1,25 2,25 25 45 80 20,0 36,0

Скрап 60–250 60–250 1,75–
2,25 2,25 45 45 82 36,9 36,9

Скрап > 250 > 250 3,75–4,5 4,5 90 90 75 67,5 67,5
Итого 8–10 13 200 260 77 154,0 199,6
Всего 100 100 2000 2000

В 2002 году сотрудниками ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» согласно «Техническому 
заданию» ЗАО «ОЭМК-Втормет» был выполнен рабочий проект установки 
по переработке 2 млн т/год текущих и отвальных электросталеплавильных шлаков 
с извлечением скрапа на ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 
(ОАО «ОЭМК»).

С целью повышения эффективности извлечения скрапа технологической 
схемой предусматривается отдельная магнитная сепарация шлака, 
классифицированного на фракции с узкими предельными размерами (0–5 мм;  
5–30 мм; 0–80 мм; 30–80 мм; 30–250 мм).

Для извлечения скрапа были применены следующие типы железоотделителей:
– шкивные ДШЖ65-63-VI и ДШЖ1000-80-VI с напряженностью магнитного поля 

100 кФ/м;
– П-образные модели ДЖ080-VI с интенсивностью магнитной индукции 0,07 Тл;
– саморазгружающиеся ДЖС50-VI и ДЖС80-VI с интенсивностью магнитной 

индукции также 0,07 Тл на расстоянии соответственно 150 мм и 250 мм.
Самораспадающиеся электросталеплавильные шлаки под воздействием 

атмосферных осадков схватываются и затвердевают, набирая высокую прочность 
в массиве на раздавливание.

Поэтому разработка массивов осуществляется с помощью мощного гидромолота 
НМ-1200, навешиваемого на рукоять экскаватора модели «обратная лопата 
ЭО-43211», кабина которого остеклена пуленепробиваемым стеклом со стальной 
решеткой.

С целью снижения капитальных затрат на дробильно-сортировочную установку 
был восстановлен из металлолома колосниковый грохот-питатель для выделения из 
шлаковых кусков размером более 350 мм и фракции крупностью 0–350 мм.

В качестве питателя-грохота был применен вибропитатель ДРО-586-10, после 
которого шлак фракции 80–350 мм направлялся в галтовочный барабан ДРО-655 
с бутарой с ячейками размером 80 мм.
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Шлак крупностью 80–350 мм вместе со скрапом поступал на ленточный конвейер 
с лентой шириной 1000 мм для отбора с помощью двух электромагнитов МЭГ-120, 
навешенных на электрические тали г/п 3,2 т, скрапа фракции 250–350 мм в количестве 
12 т/час.

Скрап размером менее 250 мм вместе со шлаком фракции 80–350 мм 
транспортировался ленточным конвейером с электромагнитным шкивом ПМШ-6365, 
которым отбирался скрап в количестве 12 т/час, и затем подавался в галтовочный 
барабан ДРО-655.

В этот же барабан направлялся скрап фракции 30–80 мм, отобранный с помощью 
подвесного саморазгружающегося электромагнита-сепаратора модели МКС-3111.

Рисунок 1 – Модернизированная технологическая схема  
переработки шлака на установке АМКОМ-2
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Из бутары галтовочного барабана очищенный скрап фракции 30–250 мм 
выгружается в закром, а фракция скрапа размером 0–30 мм транспортируется на 
грохот ГИС-0,8х1,9х2-П для разделения на фракции 0–5 мм и 5–30 мм.

После отбора электромагнитами МЭГ-120 из шлака фракции 80–350 мм и скрапа 
фракции 80–250 мм шлак подвергается дополнительной сепарации с помощью 
шкивного электромагнита, являющегося приводом ленточного конвейера с лентой 
В=1000 мм.

В щековой дробилке СМД-109А производится дробление шлака, содержащего 
включения скрапа, для последующего его отбора на ленточном конвейере с помощью 
электромагнитного шкива и подвесного саморазгружающегося сепаратора модели 
МКС-3111.

В результате разработки шлаковых отвалов и переработки шлака на 
запроектированной установке в ЭСПЦ ЗАО «ОЭМК-Втормет» возвращается 
металлофаза в виде концентрата и скрапа:

– концентрат фракции 0–10 мм  80 тыс. т/год;
– скрап –“- “-    10–60 мм 45 тыс. т/год;
– скрап –“- “-  60–250 мм 45 тыс. т/год;
– скрап –“- “-     > 250 мм 90 тыс. т/год
Итого    260 тыс. т/год.

Кроме того, выход:
– огнеупорного лома составил      15 тыс. т/год;
– щебня фр. 20–40 мм                        700 тыс. т/год;
– щебня фр. 10–20 мм                         418 тыс. т/год;
– щебеночно-песчаной смеси фр. 0–10 мм  600 тыс. т/год;
– пыль фракции < 0,5 мм аспирационных установок         7 тыс. т/год.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате многостадийного дробления, сортировки 

и дополнительной магнитной сепарации годовой выход скрапа увеличивается 
и снижается зашлакованность скрапа. Кроме того, появляется возможность 
использования конвертерных шлаков фракции 2–10 мм и 20–40 мм в шихте 
соответственно агломерационного и доменного производств.  

Наконец, полная переработка текущих конвертерных и отвальных мартеновских 
шлаков позволит сократить территорию, занятую отвалами, и существенно улучшить 
экологическую обстановку в отвальной зоне и вокруг нее.

Библиографический список
1. Переработка сталеплавильных шлаков на установке АМКОМ // В. И. Гладких, 

В. А. Гостенин, Н. В. Бочкарев и др. // Сталь. – 2009. – № 10. – С. 107–108.
2. Технология извлечения металла из отвальных шлаков // Г. В. Голов, С. М. Ситников, 

Е. Г. Калимулина // Сталь. – 2001. – № 10. – С. 83.
3. Переработка шлакового отвала завода «Электросталь» // В. С. Ларионов, 

Г. Н. Еланский, М. П. Галкин и др. // Сталь. – 2001. – № 11. – С. 88–91.
4. Бойченко Б. М. Конвертерне виробництво сталі : теорія, технологія, якість сталі. – 

Дніпропетровськ, 2004. – 470 с.
5. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии : В 2-х т. Т. 2 : Шлаки, 

шламы, отходы обогащения железных и марганцевых руд, отходы коксохимической 
промышленности, железный купорос (Образование и использование) : справочник 
/ В. Г. Барышников, А. М. Горелов, Г. И. Папков и др. – М. : Экономика, 1986. –  
344 с.



180

УДК 621.039.73:542

В.В. ЛЕВЕНЕЦ, докт. физ.-мат. наук, И.Л. РОЛИК, канд. техн. наук, 
 Н.П. УСИКОВ, М.О. ХОВАНСКИЙ, Б.М. ШИРОКОВ, докт. техн. наук,  
О.В. ШИЯН, А.О. ЩУР, канд. физ.-мат. наук
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», 
г. Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ ГАЗОВОГО ФТОРИРОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ

Исследована газофторидная технология переработки отходов предприятий атомно-про-
мышленного комплекса. Определены параметры ее выбросов в рабочую зону.
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Для целей повышения экологической безопасности переработки ядерных отходов 
наиболее перспективными являются неводные технологические процессы, в основе 
которых лежат различия летучести компонентов перерабатываемой системы (дис-
тилляционные процессы), фракционная кристаллизация из расплавов, экстракция 
расплавами солей, зонная плавка и т.д. [1–3]. Одной из самых изученных и близких к 
промышленной реализации является газофторидная технология (ГФТ) переработки 
[4, 5], основанная на исключительно высокой реакционной способности фтора и его 
соединений. Образующиеся при обработке фториды разделяются за счет их различ-
ной летучести, в случае необходимости подлежат дополнительной очистке и исполь-
зуются для различных целей, например, для получения чистых элементов. Основным 
фактором, оказывающим негативное влияние на экологическую безопасность при 
внедрении ГФТ, могут быть выбросы в атмосферу летучих фтористых соединений. 

Для определения потенциальной экологической опасности разных этапов иссле-
дуемого процесса в первую очередь необходимо определить перечень веществ, кото-
рые могут выделяться в воздух рабочей зоны и окружающую среду с учетом применя-
емого сырья, промежуточных и конечных продуктов реакции.

Целью работы является определение характеристик выбросов в воздух рабочей 
зоны при реализации ГФТ-методов фракционирования ядерных отходов, отработан-
ных в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» 
(ННЦ ХФТИ). Работа заключалась в воспроизведении исследуемой технологии в 
лабораторных условиях, а также определении количественных и качественных харак-
теристик ее выбросов непосредственно на рабочем месте.

Методы исследований. В ННЦ ХФТИ отработана ГФТ переработки отходов 
предприятий ядерного промышленного комплекса, которая позволяет извлекать из 
них практически все полезные компоненты [6, 7]. Выполненные в данной работе лабо-
раторные исследования были направлены на изучение именно процесса фториро-
вания образцов шихты, который является основным этапом технологии. Обработке 
подвергались аналогичные по своим физико-химическим свойствам, но радиационно 
безопасные отходы Вольногорского гидрометаллургического комбината (ВГМК), пере-
рабатывающего ильменит-рутил-циркониевые руды. Исследование элементного 
состава этих отходов позволило установить их состав и определить возможность их 
использования для дальнейшей отработки ГФТ. Химическим аналогом урана при этих 
исследованиях может выступать вольфрам, содержащийся в использованных отходах.
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Фторирование шихты происходило на лабораторном оборудовании, в установке 
для газофторидной переработки, схема которой приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема установки для газофторидной переработки:

1 – линия подачи фторирующего агента; 2 – поддон для сбора нелетучих фторидов; 
3 – нелетучие (твердые) фториды; 4 – сопло; 5 – корпус дозирующего устройства;  
6 – бункер; 7 – порошкообразный образец; 8 – дозирующий механизм; 9 – выходной 
патрубок с фильтрующим устройством; 10 – блок ловушек для улавливания летучих 
фторидов

В качестве фторирующего агента при проведении процесса фторирования 
использовался обезвоженный фтористый водород. Давление паров HF на входе 
линии составляло ~ 230 кПа. Размер частиц шихты не превышал 25 мкм, скорость 
прохождения порошка равнялась 1,7 г/мин, начальная температура зоны реакции 
составляла 300–350 ºС.

Элементный состав образцов отходов и полученного после переработки нелету-
чего осадка были исследованы ядерно-физическими методами анализа. Использо-
вались аналитические методики, основанные на использовании характеристического 
рентгеновского излучения, возбуждаемого протонами, и мгновенного g-излучения 
ядерных реакций, инициированных протонами.

Для определения потенциальных негативных экологических факторов на раз-
личных этапах процесса фторирования проводились исследования воздуха рабочей 
зоны. Были установлены кратковременные концентрации элементов, присутству-
ющих в воздухе рабочего помещения, которые и используются при гигиенической 
оценке технологических процессов [8]. Анализ проводился также рентгеноспектраль-
ным методом с протонным возбуждением, который позволил осуществить анализ как 
озоленных, так и нативных образцов. Условия измерений для каждого образца при-
ведены в табл. 1.

Оценка опасности загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны проводилась 
в соответствии с [9].
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Таблица 1 – Характеристика условий отбора проб
№ Условия отбора № Условия отбора

1 Установка не работает 5 Установка выключена,  
охлаждается

2 Установка подготовлена  
к включению 6 Разбор установки, извлечения 

поддона с нелетучими фторидами

3 Установка включена, 
выход на рабочий режим 7 Установка не работает

4 Установка работает, идет процесс 
фторирования, включена вытяжка 8 Чистый фильтр

Результаты исследований. Элементный состав исследуемых хвостов обогати-
тельного производства представлен в табл. 2.

Таблица 2 – Элементный состав отходов ВГМК
№ Элемент % масс. № Элемент % масс.
1 Ca 14,563 9 Cr 0,012
2 Zr 12,621 10 Ni 0,008
3 Fe 0,518 11 Hf 0,007
4 Ti 0,504 12 Si 10,611
5 W 0,495 13 C 7,583
6 K 0,271 14 Cl 4,582
7 Al 0,200 15 S 2,651
8 Mn 0,019 16 O 45,332

Результаты анализа воздуха рабочей зоны в помещении, где проводилось фтори-
рование при различных условиях отбора проб, представлены в табл. 3.

Таблица 3 – Содержание элементов в воздухе рабочей зоны в различные 
моменты работы установки, (мг/м3)

Эл
ем

ен
т

Установка 
подго-

товлена к 
включе-

нию

Установка 
включена, 
выход на 
рабочий 
режим

Установка 
работает, 

идет 
процесс 
фтори-

рования, 
включена 
вытяжка

Установка 
выклю-

чена, 
остывает

Разборка 
уста-

новки, 
извле-
чение 

поддона 
с нелету-
чими фто-

ридами 

Установка 
не рабо-

тает

2 3 4 5 6 7
F 0,0052 0,025 0,0068 0,0047 0,012 0,007
Ti 0,058 0,141 0,067 0,278 0,087 0,015

Mn 0,0016 0,0128 0,005 0,0034 0,0008 0,007
Cr 0,0095 0,084 0,015 0,0061 0,0073 0,014
Fe 0,123 0,618 0,124 0,618 0,325 0,122
Ni 0,015 0,058 0,016 0,046 0,029 0,012
Zn 0,008 0,050 0,002 0,069 0,019 0,015
Zr 0,21 0,42 0,081 0,302 1,076 0,037
W 0,11 0,48 0,034 0,201 0,070 0,035
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я 
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Очевидно, что по всем элементам наблюдается резкое повышение концентра-
ции при включении установки фторирования и ее резкое падение с началом работы 
вытяжки. Дальнейшее отключение очистного оборудования и работа по уборке плаз-
мотрона и вытяжки приводят к возрастанию концентрации по ряду элементов. В насто-
ящее время полный анализ причин образования пиков концентраций по конкретным 
элементам в различные моменты работы установки не является необходимым в связи 
с соблюдением предельно допустимых концентраций, но будет актуален при дальней-
ших исследованиях, касающихся смены применяемого сырья, увеличения мощности 
переработки и т.д.

ВЫВОДЫ
В лабораторных условиях воспроизведен этап фторирования образцов шихты, 

полученной из отходов ВГМК, который является основным этапом газофторидного 
метода фракционирования ядерных отходов, отработанного в ННЦ ХФТИ. Исследо-
ван элементный состав образцов отходов. Определен перечень загрязнителей кото-
рые могут выделяться в воздух непосредственно на рабочем месте: F, Ti, Mn, Cr, Fe, 
Ni, Zn, Zr, W.

Выполненные лабораторные исследования показывают, что технологические 
процессы выполняются в замкнутых системах и не приводят к выбросам в рабочую 
зону недопустимых концентраций загрязнителей.

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем планируется иссле-
довать процесс фторирования отходов различных предприятий урановой промыш-
ленности Украины, а также определить состав их выбросов в рабочую зону и в окру-
жающую среду.
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Рассмотрены вопросы организации и проведения мониторинга в зоне полигона отходов 
предприятий Запорожского промышленного узла в б. Средняя. Проведены исследования 
влияния участков полигона промышленных отходов на компоненты окружающей 
среды – поверхностные и подземные воды, грунты, геологическую среду, донные 
отложения, растительность, воздушную среду. Предложены мероприятия, позволяющие 
контролировать экологическую ситуацию и постепенно снижать отрицательное 
воздействие промполигона в районе б. Средняя.

Ключевые слова: мониторинг, компоненты окружающей природной среды, 
полигон промотходов.

Организация и проведение мониторинга в зоне полигонов промотходов позволяет 
выявить общие и локальные закономерности, а также многолетнюю динамику 
загрязнения окружающей среды для своевременной разработки и внедрения 
мероприятий по ограничению воздействия на окружающую среду.

Вопрос влияния существующих отвалов на окружающую среду, к сожалению, 
недостаточно изучен. В этой связи нашим предприятием «Днепроэнергосталь» были 
проведены комплексные исследования влияния на окружающую природную среду 
полигона промотходов предприятий Запорожского промузла.

Участок работ расположен в балке Средняя, левом притоке р. Днепр, которая 
в  устье сливается с балками Панской и Богатырева (Верхней). Устьевой участок 
водотоков образует Осокоровый залив (залив Средний) Днепровского водохранилища 
(рис. 1). В административном отношении участки полигона промотходов в б. Средняя 
расположены в черте города Запорожье в 4–5 км от основных промпредприятий 
Запорожского промузла.

Общая площадь участков полигона промотходов на территории б. Средняя 
составляет 221 га и имеет вытянутую форму вдоль по балке с общей протяженностью 
около 4,5 км.

Указанная работа вытекает из требований таких законодательных и нормативных 
документов, как Закон об охране окружающей среды [1], Закон об отходах [2], Закон 
о недрах [3], водный кодекс Украины [4], Постановление Кабинета Министров Украины 
«О государственной системе мониторинга окружающей среды» [5] и Национальная 
программа оздоровления бассейна р. Днепр и улучшения качества питьевой воды [6].

При организации отвального хозяйства в устье б. Средняя выполнена каменно-
набросная дамба, которая отгораживает от Осокорового залива Днепровского 
водохранилища участки полигона промотходов. В верховье б. Средняя 
русло перегорожено земляной дамбой для перехвата поверхностного стока 
с вышерасположенной водосборной площади, а по правому склону устроена нагорная 
канава, которая отводит поверхностный сток и фильтрационные воды в Осокоровый 
залив. Отвод поверхностного стока с территории отвального хозяйства, а также 
с прилегающей территории левого склона не решен.
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Рисунок 1 – План-схема участков полигона промышленных отходов  
б.  Средняя  и размещения опорной сети наблюдения

Также не был решен вопрос предотвращения загрязнения подземных вод 
за счет фильтрации через промотходы дождевых осадков и неорганизованного 
поверхностного стока, поэтому очень важно применять комплексный подход 
к организации и проведению мониторинга.

Одной из первостепенных задач при выполнении указанных работ была 
организация постоянных опорных пунктов наблюдений и исследований на всей 
территории отвального хозяйства, находящейся в сложных гидрогеологических 
и гидрологических условиях [7], а также исследование влияния участков полигона 
промотходов металлургических предприятий на окружающую природную среду. 

В состав созданных опорных пунктов наблюдения вошли:
– режимно-наблюдательные скважины для контроля уровня грунтовых вод;
– гидрометрические посты для наблюдения за состоянием поверхностных вод 

нагорной канавы, техногенных озер, пруда, озера (естественного), Осокорового 
залива и дренажных вод из-под отвалов;

– пункты контроля почвогрунтов, растительности, атмосферного воздуха.
Состав и расположение локальной сети мониторинга, организованного на 

б. Средней, приведены на рис. 1.
Характерно, что на полигоне имеется семь участков 4-х промышленных 

предприятий.
Организация постоянных опорных пунктов наблюдений позволила комплексно 

проводить исследования влияния участков полигона промышленных отходов на 
компоненты окружающей среды, а именно на поверхностные и подземные воды, 
грунты, геологическую среду, донные отложения, растительность, воздушную среду [8].
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Годичный цикл наблюдений подтвердил предположения о том, что отрицательному 
влиянию подвержены поверхностные и подземные воды, донные отложения нагорной 
канавы, почво-грунты, грунты и растительность на территории участков полигона, 
а также воздушная среда в санитарно-защитной зоне.

Наибольшее влияние испытывает водная среда – водоток б. Средняя (нагорная 
канава) и воды р. Днепр [9].

Среднегодовой сток нагорной канавы, который подвергается загрязнению, 
составляет 89 м3/час в начале участков промотходов и 260 м3/час в ее устье.

При анализе качества поверхностных вод установлено, что уже в начале нагорной 
канавы поверхностные воды подвержены загрязнению.

Большое количество выполненных анализов позволяет установить конечное 
соотношение компонентов нитрификации воды в нагорной канаве. Исходным 
компонентом процесса нитрификации является азот аммиака:

2NH3+3O2 → 2HNO2+2H2O + 158 ккал.
Азот аммонийных солей окисляется в азотистокислые соли (нитриты), а они 

затем – в азотнокислые соли (нитраты):
2HNO2+O2 →2HNO3+ 43 ккал.
Этим в значительной степени объясняется и возрастание биологического 

потребления кислорода – БПКполн.
В конечном итоге, в устье нагорной канавы достигается максимальное содержание 

нитратов (3110,18 г/час) и падает концентрация азота аммиака (с 2791,29 г/час 
до 817,53 г/час), азота, нитритов; становятся меньше загрязнения по БПКполн 
(с 3875,92 г/час до 986,63 г/час).

Таким образом, анализ проведенных исследований показывает, что на участках 
полигона промышленных отходов влиянию подвержены поверхностные и подземные 
воды, донные отложения нагорной канавы, отводящей поверхностный сток, почво-
грунты, грунты и растительность, а также воздушная среда в санитарно-защитной 
зоне. Наибольшее влияние испытывает водная среда – водоток б. Средняя (нагорная 
канава) и воды р. Днепр.

По результатам мониторинга и для снижения отрицательного воздействия 
разработаны природоохранные мероприятия:

1. Организована и расчищена 100-метровая защитная полоса Осокорового 
залива Днепровского водохранилища:

– предотвращен смыв промотходов в водный объект;
– удалены отходы из 100-метровой полосы.
2. Расчищена нагорная (сбросная) канава вдоль всего полигона промотходов:
– ликвидирован подпор стока и УГВ;
– уменьшен, а затем прекращен выток фильтрата.
3. Организована прибрежная защитная полоса нагорной (сбросной) канавы:
– предотвращено попадание промотходов в нагорную канаву;
– удалены промотходы из защитной полосы.
4. Предусмотрен сбор и отвод ливневого стока с территории отвалов: 

предотвращается попадание загрязненных ливневых вод с территории отвалов 
в нагорную канаву.

Организация и проведение наблюдений за компонентами окружающей природной 
среды в зоне полигона промотходов в б. Средняя позволяет постоянно контролировать 
экологическую ситуацию в районе и своевременно принимать решения по проведению 
природоохранных мероприятий.
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Известно, что из 2–2,5 млрд т/год используемых природных ресурсов в Украине 
около 90  % превращаются в промышленные отходы, при этом общий объем 
накопленных промышленных отходов на сегодня составляет более 35 млрд т. 
В 2000 году удельное загрязнение территории Украины твердыми промышленными 
отходами составляло более 7 тыс. т на км2, а их количество, приходящееся на одного 
жителя страны, определялось цифрой в 90 т [1]. Основной причиной поступления 
в окружающую природную среду (ОПС) значительных объемов твердых токсичных 
отходов всех классов опасности является в первую очередь то, что отечественная 
промышленность продолжает ориентироваться на наращивание объемов 
производства продукции с низкой степенью переработки; более 65 % национального 
экспорта приходится на продукцию предприятий черной и цветной металлургии, 
химической, пищевой промышленности – отраслей материального производства, 
деятельность которых связана с образованием твердых техногенных отходов 
преимущественно III и IV классов опасности.

Эмиссия в ОПС столь значительного количества техногенных отходов 
свидетельствует о низкой эффективности отечественного производства, которое 
использует природные ресурсы только на 5–10  %). К факторам, формирующим 
прогрессирующую тенденцию накопления промышленных отходов в Украине, следует 
отнести:

	 высокую концентрацию промышленных предприятий, образующих отходы;
	 	использование энерго- и ресурсоемких технологий, морально и физически 

устаревшего оборудования;
	 	существенное сокращение объемов переработки и утилизации твердых 

отходов производства;
	 	отсутствие у субъектов хозяйствования мотивации к вовлечению промышленных 

отходов в производственно-хозяйственные циклы;
	 	дефицит оборотных средств и, как следствие, – свертывание природоохранных 

программ и проектов [2].
Результатом отсутствия механизма экологически эффективного использования 

минерально-сырьевого потенциала, а также следствием накопления огромного 
количества твердых промышленных отходов стало появление на земной поверхности 
искусственных образований – масштабных скоплений твердых отходов производства, 
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которые по условиям залегания, объемам и концентрации ценных компонентов можно 
классифицировать как «техногенные месторождения». Украинским законодательством 
термин «техногенные месторождения» определяется как «места, где накопились 
отходы добычи, обогащения и переработки минерального сырья, запасы которых 
оценены и имеют промышленное значение».

С другой стороны, техногенные месторождения – это искусственные скопления 
минеральных веществ, которые по количеству, качеству и условиям залегания (при 
соответствующем уровне технико-технологического обеспечения и потребительском 
спросе) пригодны для промышленного использования, поскольку содержание 
химических элементов, образований и минералов в промышленных отходах обычно 
превышает аналогичные характеристики в природных объектах. Следовательно, 
с точки зрения перспектив освоения техногенные месторождения выступают в качестве 
положительных временных экстерналий, обеспечивающих будущим поколениям 
сокращение затрат на получение ценных сырьевых ресурсов, что обусловлено: 

	 высокой концентрацией ценных компонентов в массиве этих месторождений; 
	 локализацией запасов вторичных ресурсов; 
	 	минимизацией затрат на разработку, добычу и транспортировку минеральных 

ресурсов техногенного происхождения; 
	 возможностью комплексного извлечения ценных компонентов.
Зафиксировано, что мигрирующие растворы из-под техногенных отходов поступают 

в почву, образуя техногенные геохимические аномалии, которые характеризуются 
широким комплексом содержащихся металлов и соединений. Соответственно, почвы 
обогащаются тяжелыми металлами и другими микроэлементами. Почва, в отличие от 
воздуха и воды, – малоподвижная среда. Миграция веществ в ней происходит очень 
медленно. Вследствие этого в местах поступлений таких растворов формируются 
зоны с высоким содержанием металлов. Установлено, что распространение металлов 
в почвах с аномально высоким их содержанием имеет локальный характер; также 
наблюдается сравнительно равномерное поле с невысоким уровнем концентраций за 
пределами этих локальных зон [3–5].

Целью работы было обследование промышленных предприятий Алмазно-
Марьевского геолого-промышленного района Северо-Восточного Донбасса на наличие 
в отходах черных, цветных и редких металлов. Для достижения цели необходимо было 
выполнить следующие задачи: провести обследование промышленных предприятий, 
выявить места скопления потенциально ценных отходов и изучить состав этих 
отходов. 

В ходе проведения работ выявлены техногенные образования, содержание 
металлов в которых превышает фон в сотни раз и приближается к промышленным 
концентрациям. Эти образования размещаются на поверхности земли в доступных 
для освоения местах и, как правило, весьма значительны по размерам. В процессе 
выполнения работ по таким объектам принято решение провести подсчет прогнозных 
ресурсов (категория Р2), который на исследуемой территории выполнялся впервые. 
Площадь исследуемого техногенного образования определялась методом его 
разбивки на простые геометрические фигуры с последующим суммированием 
площадей этих фигур (м2). Мощность образований определялась как средняя по 
фактическим данным – глубине ило- или шламонакопителя, отстойника и т.д. Изучен 
характер развития техногенных образований на глубину 1,0–4,0 м. При подсчете 
прогнозных ресурсов металлов минимальная промышленная концентрация не 
задавалась. Содержание металлов определялось в лаборатории количественными 
методами. Среднее содержание металлов по объекту определялось как 
среднеарифметическое. Объемный вес конкретного техногенного образования 
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устанавливался в лаборатории Испытательного Центра «Восток ГРГП». Влажность 
образования на данной стадии работ при подсчете ресурсов не учитывалась. 
Прогнозные ресурсы техногенных образований (Q) в весовом выражении 
определялись как объем тела, умноженный на объемную массу (плотность). Ресурсы 
полезного компонента (металла) рассчитывались как среднее содержание полезного 
компонента (металла) в исследуемом теле, умноженное на Q. Характеристика 
объектов, по которым осуществлены подсчеты прогнозных ресурсов полезных 
компонентов, проведена на примере предприятий, находящихся в Стахановской и 
Алчевской территориально-промышленных агломерациях.

Результаты исследований. Шламонакопитель № 1 Алчевского металлурги-
ческого комбината (АМК) находится между городами Алчевск и Брянка, на север от 
западной части АМК. Длина шламонакопителя – 1,0 км, ширина – 0,7 км, глубина – 
от 1,0 м в южной части до 14,0 м – в северной (район дамбы). Средняя глубина 
составляет 8,0 м. Установлено, что шламонакопитель заполнен шламом (отходами 
металлургического комбината) мелкой фракции. Расчетный объем шлама составляет 
5,6 млн м3. Плотность шлака – 3,1 т/м3. Ресурсы техногенных образований – 
17,36 млн т. Согласно результатам обследования установлено, что основными 
химическими элементами, имеющими аномальные концентрации, являются Mn, Pb, 
Zn и Cd. Прогнозные ресурсы металлов составляют: Mn – 165,0 тыс. т; Pb – 16,4 тыс. т; 
Zn – 14,6 тыс. т; Cd – 0,3 тыс. т. Определено, что содержание выявленных элементов 
приближается к промышленному, ресурсы руды по марганцу тоже соответствуют 
промышленным показателям.

Шламонакопитель № 2 АМК находится в западной части комбината. Объект 
представляет собой продолжение серии прудов-отстойников, расположенных 
в балке между комбинатом и рекой Лозовая. Длина объекта – 600 м, ширина – 200 м, 
глубина – от 1,0 м в южной его части до 10,0 м в северной (район дамбы). Средняя 
глубина – 5,0 м. Заполнен таким же шламом черного цвета, что и шламонакопитель 
№ 1. Зафиксировано, что объем шлама составляет 600 тыс. м3. Плотность шлама – 
3,61 т/м3. Ресурсы техногенных образований – 1,86 млн т. По химическому составу 
техногенные образования аналогичны шламу в шламонакопителе № 1. Содержание 
Mn колеблется от 0,3 до 0,5 %, среднее содержание – 0,4 %; Pb – от 0,01 до 0,04 %, 
среднее – 0,02 %; Zn – от 0,01 до 0,02 %, среднее – 0,01 %; Cd – от 4,0 до 27,0 г/т, среднее – 
11,0 г/т. Прогнозные ресурсы металлов в техногенных образованиях мулонакопителя 
№ 2 составляют: Mn – 6,8 тыс. т; Pb – 0,4 тыс. т; Zn – 0,3 тыс. т; Cd – 0,02 тыс. т.

Шламонакопитель № 3 АМК находится в городе Алчевск – в 600 м на север 
от восточной части комбината, в 20 м на запад от отвалов АМК. Длина объекта – 
200 м, ширина – 100 м, средняя глубина – 5,0 м. Шламонакопитель № 3 заполнен 
шламом мелкой фракции красного цвета, объем шлама, согласно расчетам, 
составляет 100 тыс. м3, плотность шлама – 3,1 т/м3. Выявлено, что ресурсы 
техногенных образований достигают 0,3 млн т. В результате исследования 
установлено, что основными химическими элементами, имеющими аномальные 
концентрации, являются Ti, Mn, Cr и Ni. Содержание Ti в шламе № 3 составляет 1,0 %;  
Mn –  колеблется от 0,2 до 1,0 %, среднее – 0,6 %; Cr – от 0,5 до 1,0 %, среднее – 
0,8 %; Ni – от 0,03 до 0,7 %, среднее – 0,4 %. Кроме приведенных элементов, 
в шламах отмечается повышенное содержание F, Mo, W. Зафиксировано, 
что прогнозные ресурсы металлов составляют: Ti – 3,1 тыс. т; Mn – 1,8 тыс. т;  
Cr – 2,3 тыс. т; Ni – 1,1 тыс. т. 

Отстойник доменного цеха № 2 (филиал АМК) находится в западной части 
г. Алмазная. Длина объекта – 200 м, ширина – 50 м, средняя глубина – 5 м. Отстойник 
заполнен шламом мелкой фракции черного цвета, при этом объем шлама, согласно 
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расчетам, составляет 50 тыс. м3, а плотность – 3,1 т/м3. Показано, что ресурсы 
техногенных образований составляют 0,16 млн т. Отстойник сверху заполнен водой, 
что затрудняет обследование его центральной части. В результате проведения работ 
установлено, что основными аномальными химическими элементами являются Mn 
и Cr. Содержание Mn колеблется от 0,3 до 0,7 %, среднее – 0,5 %; Cr – от 0,1 до 0,2 %, 
среднее – 0,16 %. Прогнозные ресурсы этих металлов составляют: Mn – 0,8 тыс. т 
и Cr – 0,3 тыс. т. 

Отвал АМК находится в г. Алчевск в восточной части комбината. Отвал состоит из 
отходов металлургической промышленности светло-серого (местами черного) цвета. 
Отвал действующий, объем отходов составляет 6,24 млн м3, плотность отходов – 
1,7 т/м3. Ресурсы техногенных отходов составляют 10,6 млн т. В результате испытания 
установлено, что основными химическими элементами, имеющими аномальные 
концентрации, являются Mn, Cr и Pb. Содержание Mn колеблется от 1,3 до 2,2 %, 
среднее – 1,7 %; Cr – от 0,1 до 0,5 %, среднее – 0,3 %; Pb – от 32 до 34 г/т, среднее – 
33 г/т. Прогнозные ресурсы этих металлов составляют: Mn – 185,0 тыс. т; Cr – 
32,0 тыс. т; Pb – 0,4 тыс. т. 

Шламонакопитель Стахановского завода ферросплавов расположен на запад 
от г. Стаханов и к северу от г. Алмазная. Отходы завода ферросплавов размещены 
в двойном шламонакопителе общей протяженностью 500 м, шириной 400 м, глубиной 
от 1 м в южной части и до 8 м в северной (район дамбы), средняя глубина составляет 
5 м. Отходы завода – светло-серого цвета, их объем оценивается в 1 млн м3 при 
плотности 2,3 т/м3. Ресурсы техногенных образований – 2,3 млн т. Северная часть 
шламонакопителя на 1/3 площади заполнена водой, что затрудняет обследование. 
В результате исследований установлено, что основными химическими элементами 
с аномальными концентрациями являются Zn, Pb, Sn, Ge, Ag. Содержание Zn 
колеблется от 0,1 до 0,7 %, среднее – 0,4 %; Pb – от 0,01 до 0,2 %, среднее – 0,08 %; 
Sn – от 0,02 до 0,1 %, среднее – 0,07 %; Ge – от 17,0 до 150,0 г/т, среднее – 49,0 г/т; 
Ag – от 1,0 до 8,0 г/т, среднее – 4,0 г/т. Обнаружено также высокое содержание Cu, 
Sb, Cd, Ga, Tl и As. Обобщая, можно с уверенностью констатировать, что в отходах 
Стахановского ферросплавного завода присутствует широкий спектр химических 
элементов с достаточно высокими концентрациями. Прогнозные ресурсы металлов 
составляют: Zn – 8,1 тыс. т; Pb – 1,9 тыс. т; Sn – 1,6 тыс. т; Cu – 0,5 тыс. т; Sb – 
0,2 тыс. т; Ge – 0,1 тыс. т; As – 0,2 тыс. т; Ag – 10 т. Целесообразно подчеркнуть, что 
содержание и ресурсы Ge и Sn приближаются к промышленным. 

Отвал завода металлоконструкций имени Ленина находится между городами 
Стаханов, Кировск и Теплогорск, на территории бывшей шахты «Максимовская 
Наклонная». Оценено, что отвал – плоский, вытянутый в северном направлении, 
длиной 100 м и шириной 20 м, средняя высота – 5 м. Отвал состоит из 
промышленных отходов серого цвета плотностью 1,7 т/м3. Их объем составляет 
10 тыс. м3, при этом ресурсы отходов достигают 0,02 млн т. Литохимические 
исследования, проведенные по отвалу, показали содержание Zn на уровне 3,0 %, 
Ni – 1,0 %, Cu – 0,2 %, Pb – 0,02 %, Cr – 0,3 %. Кроме того, отмечается повышенное 
содержание Mo, Sb, W. Согласно проведенным расчетам в отвале накопилось  
Zn – 0,7 тыс. т, Ni – 0,2 тыс. т, Cr и Cu – по 0,1 тыс. т. 

ВЫВОДЫ
В результате выполненных работ проведено обследование промышленных 

предприятий Алмазно-Марьевского ГПР Северо-Восточного Донбасса на наличие в 
отходах предприятий черных, цветных и редких металлов. Выявлены места скопления 
потенциально ценных отходов, изучен их состав. Зафиксированы отходы, содержание 
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металлов в которых превышает фоновые концентрации в сотни раз. Впервые в отходах 
на территории промышленных предприятий, находящихся в Алмазно-Марьевском ГПР, 
выполнен подсчет прогнозных ресурсов (категория Р2) ценных элементов. Согласно 
результатам исследований выявлено, что основными химическими элементами, 
имеющими аномальные концентрации в шламонакопителях промышленных 
предприятий, являются: Mn, Ti, Cr, Pb, Ni, Zn, Sn, Ge, Ag и Cd. В отвале Стахановского 
завода металлоизделий отмечено повышенное содержание Cr, Pb, Ni, Zn, Cu, Mo, Sb, W.
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