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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУПЛЫЮСТЬ  темы  В  глобальном  программном  документе  развития 
человечества  «Повестка  дня  на  XXI  век»  проблема  отходов  определена  как 
препятствующая  устойчивому  развитию  мировой  экономики,  а  на  Междуна
родной  конференции  по  устойчивому  развитию  в  Йоханнесбурге  в  2002г 
признана  главной  проблемой  в области  охраны  окружающей  среды  Образо
вание  отходов  делает  антропогенный  круговорот  ресурсов  незамкнутым  и 
ведет  к  нарушению  устойчивости  биосферы  вследствие  истощения  природ
ных ресурсов  и негативного  воздействия  на природные  экосистемы 

Ежегодно  в атмосферу  выбрасывается  около  1 млрдт  газообразных  от
ходов,  в  гидросферу    около  15  млрдт  жидких  отходов,  на  землю  попадает 
примерно  85  млрдт  твердых  отходов  Количество  накопленных  отходов  в 
России  составляет  около  120  млрдт,  а  годовой  экономический  ущерб  от  за
грязнения  отходами  окружающей  среды  оценивается  на уровне  10% валового 
внутреннего  продукта 

Высокий  уровень  образования  отходов  является  следствием  неэффек
тивного  использования  в  производственной  деятельности  природных  ресур
сов  В то  же  время,  опыт  развитых  государств  показывает,  что  человечество 
может  успешно  развиваться,  значительно  сократив  потребление  природных 
ресурсов  на  единицу  продукции  Известно,  что  ресурсо  и  энергоемкость 
единицы  ВВП  в США  в 2 раза,  а в Западной  Европе  и Японии  в 34  раза  ни
же,  чем  в  России  Это  означает,  что  для  производства  1 т  продукции  в  этих 
странах  вовлекается  в  24  раза  меньше  природных  ресурсов  при  соответст
вующем  снижении  образования  твердых, жидких  п газообразных  отходов 

Для  российской  металлургии  проблема  отходов  имеет  особую  актуаль
ность  вследствие  высокого  уровня  их удельного  образования  на единицу  ме
таллопродукции    в  1,53  раза  выше,  чем  в развитых  странах  Это  обуславли
вает  высокую  ресурсо  и  энергоемкость  отечественных  металлургических 
предприятий  и  загрязнение  окружающей  среды  в  регионах  пх  размещения 
Накопления  отходов  металлургической  и связанной  с  ней  горнодобывающей 
отрасли  на  территории  Урала  и  Кузбасса  превышают  50  млрд  т,  а  общая 
площадь  занятых  под  их складирование  и нарушенных  вследствие  этого  эко
систем  составляет  более  60  тыс  га  Эффективно  организованное  управление 
отходами  позволит  оптимизировать  материальноэнергетические  потоки  ме
жду  производственными  процессами  металлургического  предприятия  и  ок
ружающей  средой  и  обеспечить  устойчивое  развитие  его  экономики  без  раз
рушения  природных  экосистем 

Цель  работы.  Разработка  научного  обоснования  управления  отходами, 
методологии  его  реализации  на  металлургическом  предприятии,  технологи
ческих  решений,  обеспечивающих  оптимизацию  материально
энергетических  потоков  между  производственными  процессами  металлурги
ческого  предприятия  и окружающей  средой 

Основной  объем  работы  был  выполнен  по  планам  НИР  ГОУ  ВПО  «Си



бирский  государственный  индустриальный  университет»  в  соответствии  с 
заданиями  Государственного  плана  экономического  и  социального  развит» 
СССР  и  ГКНТ  №  113/233  от  30 Об  1986,  всесоюзными  межвузовскими  про
граммами  «Металл»  и  «Энерго  и  ресурсосберегающие  технологии  в  метал
лургии»,  конкурсом  грантов  Министерства  общего  и  профессионального  об
разования  РФ  по  фундаментальным  исследованиям  в  области  металлургии, 
Программой  Министерства  образования  «Научные  исследования  высшей 
школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и техники»,  Федеральной  це
левой  программой  «Интеграция  образования  и фундаментальной  науки» 

Научная  новизна 

1  Введено  и  обосновано  понятие  «техноэкосистема»  Сформулирова
ны  принципы  организации  техноэкосистем,  обеспечивающие  их  устойчивое 
развитие 

2  Разработана  концепция  управления  отходами  техноэкосистемы  и 
предложены  принципы  формирования  информационных  потоков,  обеспечи
вающих  функционирование  системы  управления  отходами  промышленного 
предприятия 

3  Получена  новая  информация  об особенностях  скоростного  пиролиза 
энергетических  углей  в условиях  доменного  и  конвертерного  процессов,  по
зволившая  разработать  и теоретически  обосновать  способы  оптимизации  их 
энергетической  функции  Установлена  связь  реакционной  способности  угле
рода  твердых  продуктов  пиролиза  углей  с  параметрами  кристаллической 
структуры 

4  Экспериментально  доказано,  что  процесс  скоростного  пиролиза 
угольных  частиц  протекает  преимущественно  в  неизотермических  условиях 
при  определяющей  роли  внешнего  теплообмена  для  высокометаморфизован
ных углей  и внутреннего теплопереноса для  малометаморфнзованных  углей 

5  Теоретически  обоснованы  способы  интенсификации  реализации 
энергетического  потенциала  углей,  вдуваемых  в  фурменную  зону  доменной 
печи 

6  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  воз
можность  использования  отходов  полимеров  в  смеси  с  пластификаторами 
(отработанное  масло,  каменноугольная  смола)  в  качестве  связующих  для 
брикетирования  мелкодисперсных  железосодержащих  отходов  металлурги
ческого  производства 

7  Получены  новые  данные  об  участии  газообразных  продуктов  пиро
лиза  органических  компонентов  в  восстановлении  железа  внутри  брикетов, 
позволившие  расширить  спектр  используемых  в  металлургии  восстановите
лей  и  теоретически  обосновать  возможность  получения  самовосстанавли
вающихся  в металлургических  агрегатах  брикетов 

8  Получены  новые  данные  о  каталитическом  влиянии  кальций  и же
лезосодержащих  отходов  металлургического  производства  на  процессы 
окисления  газообразных  и твердых  продуктов  пиролиза  углей,  позволившие 
обосновать  целесообразность  их  ввода  в  состав  топливных  брикетов  Впер
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вые  установлено,  что  кальции  и  железосодержащие  отходы  металлургиче
ского  производства  оказывают  комплексное  обезвреживающее  и обеззаражи
вающее  действие  на  токсичные  органосодержащие  отходы  (фторуглероди
стые  отходы  алюминиевой  промышленности,  отходы  от  очистки  сточных 
вод),  обеспечивая,  наряду  с  переводом  в  нерастворимую  форму  токсичных 
неорганических  соединений,  интенсификацию  разложения  органических  за
грязнителей,  включая  ПАУ,  и  подавление  жизнедеятельности  патогенных 
микроорганизмов 

9  Получены  новые данные  об  особенностях  горения  углерода  отрабо
танной  углеродистой  футеровки  электролизеров  алюминиевого  производст
ва,  позволившие  теоретически  обосновать  целесообразность  ее  использова
ния  в доменном  и сталеплавильном  процессах 

10  На  основании  результатов  исследований  шламонакопнтеля  метал
лургического  предприятия  выявлены  закономерности  сегрегации  частиц  от
ходов  по  его поверхности  и глубине,  на основании  которых  предложен  меха
низм  формирования  техногенного  месторождения  на  территории  шламона
копнтеля 

Практическая  значимость 
Полученная  в работе  совокупность  теоретических  положений,  мето

дов  и экспериментальных  данных  является  инструментом  для  практической 
реализации  системы  управления  отходами  на  металлургических  предприяти
ях  и обеспечения  их устойчивого  развития 

1  Предложены  и  внедрены  методы  количественной,  материальной, 
экономической  и  энергетической  оценки  отходов,  методы  нормирования  от
ходов  и  планирования  действий  с отходами,  позволившие  сформировать  ин
формационные  потоки,  обеспечивающие  функционирование  системы  управ
ления  отходами 

2  Разработан  н  внедрен  комплекс  методов  прогнозной  оценки  углей, 
позволивший  сформировать  угольную  сырьевую  базу для  доменной  техноло
гии  с  использованием  углей  в  пылевидном  и  кусковом  виде  и  кислородно
конвертерного  процесса  с  вводом  углей  в  период  прогрева  лома  и  по  ходу 
продувки  в жидкий  металл 

3  Разработаны  и внедрены  методы  оптимизации  доменного  процесса  с 
использованием  кусковых  углей  и  кислородноконвертерного  процесса  с 
вводом  углей  в  период  прогрева  лома,  обеспечивающие  снижение  потребле
ния  кокса, жидкого  чугуна  и образования  конвертерного  шлака 

4  Разработаны  и  внедрены  рекомендации  по  подбору  и  использова
нию  углей  в  топках  теплоэнергетических  установок  со  слоевой  системой 
сжигания,  обеспечивающие  снижение  расхода  топлива  и  образование  отхо
дов 

5  Разработаны  новые  виды  брикетированного  сырья  для  металлургии 
на  основе  мелкодисперсных  отходов  металлургического,  ферросплавного, 
алюминиевого  производства,  углепереработки,  разработаны  и  внедрены  тех
нологии  получения  и использования  брикетов  в конвертерных  процессах 
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6  Разработаны  и внедрены  способы  получения  синтетических  флюсов 
для  металлургии  на  основе  фторуглеродистых  отходов  алюминиевого  произ
водства  Синтетические  флюсы  и технологии  с  их  использованием  внедрены 
в  доменном  и  конвертерном  производствах,  обеспечив  снижение  потребле
ния  материальноэнергетических  ресурсов  при  выплавке  чугуна  (кокс)  и 
стали  (жидкий  чугун, известь  и др  ), уменьшение  образования  шлаков  и обез
вреживание отходов алюминиевого  производства 

7  Разработана  и  внедрена  технология  выплавки  стали  в  конвертере  с 
использованием  отработанных  автомобильных  покрышек  в  период  прогрева 
лома  для  частичной  замены  угля  Экспериментально  доказана  возможность 
использования  отработанных  автомобильных  покрышек  в качестве  альтерна
тивного  топлива  на  угольных  теплоэнергетических  установках  с  топками 
прямого  хода 

8  Разработана  картасхема  химического  состава  шламопакопптеля 
ОАО  «ЗСМК»,  определены  перспективные  участки  для  извлечения  железо
содержащего  и органического  сырья 

9  Разработаны  и  внедрены  в  условиях  хвостохранплища  Абагурской 
ОАФ  и шламопакопптеля  ОАО  «ЗСМК»  методы  консервации  отвалов  метал
лургических  предприятий  с  использованием  отходов  от  очистки  городских 
сточных  вод  (ОСВ),  позволяющие  одновременно  решить  две  актуальные 
проблемы   восстановить  и обезвредить  техногенные  ландшафты  и удалить н 
обезвредить отходы от очистки  сточных  вод 

Полученные  научные  результаты  внедрены  в условиях  ряда  металлур
гических  (ОАО  «ЗСМК»,  ОАО  «НКМК»)  и теплоэнергетических  (МКП  «Те
плоэнергия»,  г  Новокузнецк)  предприятий,  используются  в учебном  процес
се  в  ГОУ  ВПО  «Сибирский  государственный  индустриальный  универсши» 
при  подготовке  студентов  по  специальности  150109  «Металлургия  техноген
ных  и вторичных  ресурсов» 

Предмет зашиты  и личным  вклад  автор.)  На защиту  выносятся 

  концепция  управления  отходами  техноэкосистемы  и  методология  ее 
реализации  в условиях  промышленного  предприятия, 

  методы  и  результаты  количественной,  материальной,  экономической 
и  энергетической  оценки  отходов  доменного  и  сталеплавильного  произ
водств  металлургического  предприятия, 

  результаты  экспериментальных  исследований  скоростною  пиролиза 
углей  в условиях доменного  и конвертерного  процессов, 

  методы  и  результаты  прогнозной  оценки  углей  для  доменного  п  кон
вертерного  процессов, 

  принципы  подбора  углей  для  топок  теплоэнергетических  установок 
со слоевым  способом  сжигания, 

  методы  получения  новых  видов  брикетированного  сырья  для  метал
лургии  на  основе  мелкодисперсных  отходов  металлургии  и  смежных  отрас
лей, 
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  экспериментальные  данные  о  каталитическом  влиянии  соединений 
кальция  и железа на процессы  окисления  продуктов  пиролиза  углей, 

  гипотеза  преимущественного  восстановления  железа  летучими  про
дуктами  пиролиза органических  восстановителей  в брикетах, 

  методы  получения  синтетических  флюсов для  металлургии  на  основе 
фторуглсродистых  отходов алюминиевых  заводов, 

  методы  переработки  отработанных  автомобильных  покрышек  в  теп
лоэнергетических  установках  и  конвертерах, 

  механизм  формирования  техногенного  месторождения  на  территории 
шламонакопптеля  металлургического  предприятия, 

  методы  обезвреживания  отходов  от очистки  сточных  вод  и  рекульти
вации  отвалов  металлургических  предприятий  с их  использованием 

Автору  принадлежит  постановка  задач  теоретических  п  эксперимен
тальных  исследований,  разработка  теоретических  положений  управления  от
ходами  и методологии  его  практической  реализации,  технологических  реше
ний,  обеспечивающих  снижение  образования,  переработку,  обезвреживание 
и экологически  безопасное  захоронение  отходов  металлургии  и смежных  от
раслей, участие  в проведении  экспериментов, обработка  и обобщение  резуль
татов 

Апробация  работы  Основные  результаты  докладывались  на  следую
щих  конференциях, симпозиумах,  семинарах 
Всесоюзная  конференция  «Исследование  углей,  процессов  и продуктов  их 

переработки»  Свердловск,  1985,  VII  Всесоюзная  конференция  «Теория  п 
практика  кислородноконвертерных  процессов»,  Днепропетровск,  1987,  Все
союзная  конференция  «Пути  повышения  эффективности  исследования  углей, 
процессов  и  продуктов  их  переработки»,  Свердловск,  1988,  «I  Всесоюзная 
школасеминар  по  применению  физикохимических  методов  исследований  и 
анализа углей  и их производных», Свердловск,  1989, Всесоюзный  симпозиум 
«Проблемы  катализа  в углехимни»,  Донецк,  1990,  Всесоюзная  конференция 
«Технологическое  обеспечение  технологических  процессов  черной  метал
лургии»,  Днепропетровск,  1990,  Всесоюзная  конференция  «Создание  и  ос
воение  экологически  чистых,  ресурсосберегающих  технологий  в  черной  ме
таллургии»,  Донецк,  1991, конференция  с  международным  участием  «Угле
родные  материалы  из  нефтяного  и  каменноугольного  сырья»,  Новокузнецк, 
1994,  Международная  конференция  «Proc  Eighth  Int  Conf  Coal  Science», 
Oviedo,  Испания,  1995,  Международная  конференция  «Эксплуатация  систем 
водоснабжения  и  водоотведения»,  Красноярск,  1996,  IV  Международная 
конференция  «Перспективы  развития  горнодобывающей  промышленности», 
1997,  Международная  конференция  «Эксплуатация  систем  водоснабжения  и 
водоотведения»,  Красноярск,  1997, Международная  конференция  «Проблемы 
экополиса»,  Барселона,  1998,  Международная  конференция  «Водоснабжение 
и  водоотведение,  качество  и  эффективность»,  Красноярск,  1998,  Всероссий
ская  конференция  «Современная  металлургия  начала  нового  тысячелетия», 
Липецк,  2001,  Международная  конференция  «Сотрудничество  для  решения 
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проблемы  отходов»,  Харьков,  2004,  Международный  конгресс  по  управле
нию  отходами  «ВЭЙСТТЭК»,  Москва,  2005,  Международная  конференция 
«Сотрудничество  для  решения  проблемы  отходов»,  Харьков,  2005,  Между
народная  конференция  «Металлургия  России  на  рубеже  XXI  века»,  Новокуз
нецк,  2005,  XI  Международная  конференция  «Алюминий  Сибири»,  Красно
ярск,  2005,  Международная  конференция  «Управление  отходами    основа 
восстановления  экологического  равновесия  в  Кузбассе»,  Новокузнецк,  2005, 
Международная  конференция  «Современные технологии  и оборудование  для 
внепечной  обработки  и непрерывной  разливки  стали», Москва,  2006 

Публикации.  По  результатам  выполненной  диссертационной  работы 
опубликовано  1  12 работ,  в том  числе  49  статей  в  научных  журналах  и сбор
никах,  из  которых  25    в  рецензируемых  научных  журналах,  получено  5  ав
торских  свидетельств  на изобретения  СССР  и патентов  РФ 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  изложена  на  404  страницах 
машинописного  текста,  состоит  из  введения,  8  глав  и  заключения,  содержи i 
47  таблиц,  72  рисунка,  183  страницы  приложений  и  список  литературы  из 
366  наименований 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  главе  обосновываются  основные  задачи  исследования  Пока
зано,  что  высокий  уровень  образования  отходов  на  металлургических  npei
приятиях  России,  в 67  раз  превышающий  выпуск  стали,  влечет  за  собой  не 
только  экологические,  но  и экономические  последствия  В то  же  время  в от
расли  и на  предприятиях  отсутствует  системный  анализ  причин  образования 
отходов  и способов  их снижения,  что  не  позволяет  руководителям  производ
ства  выработать  эффективные  решения  по  снижению  расхода  материально
энергетических  ресурсов  и себестоимости  продукции  На  примере  опыта  раз
витых  стран  показано,  что  металлургия  имеет  значительные  резервы  сниже
ния  удельного  образования  отходов  на  единицу  металлопродукции  и  сокра
щения  количества  неутилизируемых  отходов 

В результате  анализа  положения  с отходами  на  ОАО  «ЗСМК»  выявле
ны  характерные  проблемы  российских  металлургических  предприятий  в  об
ласти  обращения  с  отходами  Определены  потери  с  отходами  используемых 
природных  ресурсов,  включая  основные  сырьевые  компоненты  железо  (457 
тыс т  ежегодно),  оксид  кальция  (900  тыст),  углерод  (200  тыс т)  Показано, 
что  создание  системы  управления  отходами  необходимо,  прежде  всего,  са
мому  металлургическому  предприятию,  так  как  приведет  к уменьшению  по
требления  материальных  и  энергетических  ресурсов  и  снижению  себестои
мости  продукции 

Проанализировано  состояние  проблемы  управления  отходами  за  рубе
жом  и  в  России  Показано,  что  в  настоящее  время  управление  отходами  ис
пользуется  в  развитых  странах,  особенно  в  отношении  бытовых  отходов, 
обеспечивая  достижения  в  области  минимизации,  переработки  и  сведения  к 
нулю  количества  захораниваемых  отходов  Однако  до  сих  пор  единственной 
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теоретической  основой  управления  отходами  являются  принципы  Иерархии 
управления  отходами,  принятой  на  международном  законодательном  уровне 
в  качестве  руководства  действий  человечества  по  обращению  с  отходами  В 
глобальных  международных  документах,  включая  «Повестку  дня  на  XX I 
век», отмечается  необходимость  углубления  знаний  о  принципах  управления 
отходами  и их  широкого  распространения 

Сделан  вывод  о  том,  что  для  дальнейшего  распространения  идеи 
управления  отходами  необходимо  создание  ее  научного  обоснования,  опре
деляющего  роль  и  место  управления  отходами  в  развитии  человечества,  ме
тодологии  создания  системы  управления  отходами  на  промышленных  пред
приятиях,  наработка  технологических  решений,  обеспечивающих  практиче
скую  реализацию  теоретических  принципов  управления  отходами  Особую 
актуальность  имеет  решение  этих  проблем  применительно  к  российским  ме
таллургическим  предприятиям 

Во  второй  главе  показано,  что  управление  отходами  является  новым 
направлением  человеческой  деятельности,  возникшим  к  концу  XX  века  в ре
зультате  конфликта  между  производственной  деятельностью  и  окружающей 
природной  средой,  приведшего  к  нарушению  устойчивости  биосферы 
Предложено  рассматривать управление  отходами  как  следствие  естественной 
эволюции  биосферы  на пути  ее перехода  на новый  этап  развития    ноосферу, 
предполагающий  разумное  регулирование  отношений  между  человеком  и 
природой 

В  результате  развития  теоретических  положений  В  И  Вернадского  о 
биосфере  п  экосистемах  введено  и  развито  понятие  «техногенная  экосисте
ма»,  или  «техноэкосистема»,  которая  по  аналогии  с  природными  экосисте
мами определена  как  пространственно  определенная  совокупность  производ
ственных  компонентов  (ячеек),  которыми  являются  производственные  участ
ки,  цехи,  предприятия  и  т д ,  и  живых  организмов,  объединенных  единой 
средой  существования  Внутри  техноэкосистемы  реализуются  производст
венные  процессы,  являющиеся  источниками  образования  отходов,  а  также 
процессы  сбора, транспортировки,  переработки, обезвреживания  или  захоро
нения  образующихся  отходов  В техноэкосистемах  как  и в природных  экоси
стемах  материальные  и  энергетические  потоки  транспортируются  между 
компонентами  и  в  окружающую  среду  и  существует  система  информацион
ных  связей  между  ними  Отличием  техноэкосистем  от  природных  экосистем 
является  неразвитость  информационных  потоков  между  ее  компонентами  и 
окружающей  средой,  регулирующих  материальный  и  энергетический  обмен 
между  ними  таким  образом, чтобы  обеспечить  замкнутость  круговорота  при
родных  ресурсов  и  сохранение  устойчивого  динамичного  равновесия  био
сферы  Низкий  уровень  информации  в техноэкосистемах  обуславливает  низ
кую  степень  их  организованности  и  соответственно  высокий  уровень  транс
портируемых  материальных  и энергетических  потоков 

Показано,  что  техноэкосистемы,  также  как  и  природные  экосистемы, 
создаются  и развиваются  в результате эволюции  биосферы  и для  обеспечения 
сложившегося  динамического  равновесия  в  биосфере  должны  быть  органи

9 



зованы  аналогично  природным  экосистемам  Сформулированы  принципы 
организации  техноэкосистем,  обеспечивающие  их устойчивое  развитие 
•  управление  материальными  и  энергетическими  потоками  между  компо

нентами  техноэкосистемы  и  окружающей  средой  должно  быть  организо
вано  таким  образом,  чтобы  количество  транспортируемых  материалов  и 
энергии,  а,  следовательно,  и  количество  образующихся  отходов,  постоян
но  снижалось,  приближаясь  к  минимально  необходимому  для  каждого 
конкретного технологического  процесса, 

•  образующееся  в  результате  производственных  процессов  минимально 
возможное  количество  отходов  подвергается  рециклингу  в  своей  техно
экосистеме,  обеспечивая  ее  максимальную  замкнутость,  или  при  невоз
можности  этого  в  соседних  техноэкосистемах,  включая  п\  в  материаль
ный  и энергетический  круговорот  в биосфере, 

•  выводимые  из  техноэкосистемы  отходы  перед  попаданием  в  природные 
экосистемы должны  быть  переведены  в привычную  для  данных  экосистем 
форму, 

•  размещение  отходов  техноэкосистем  в  природных  экосистемах  должно 
быть  организовано  таким  образом,  чтобы  не  нарушать  существующее  ди
намическое  равновесие  экосистем 

На  основании  выдвинутого  положения  о  том,  что  внутри  природных 
экосистем  действует  система управления  отходами,  как  часть  общей  системы 
управления  экосистемами,  обеспечивающая  н\  самоорганизацию  и  устойчи
вое  развитие,  показано,  что  система  управления  отходами  техноэкосистем 
должна организовать  их аналогично  природным  экосистемам 

Система  управления  отходами  (СУО)  техноэкосистемы  определена  как 
система  информационного  взаимодействия  между  ее  компонентами  и  окру
жающей  средой,  осуществляющая  управление  материальными  и  энергетиче
скими  потоками  и  обеспечивающая  самоорганизацию  техноэкосистемы  и  ее 
устойчивое  развитие  при  сохранении  устойчивости  биосферы  Объектами 
СУО  являются  компоненты  техноэкосистемы,  образующие  отходы  или  уча
ствующие  в  процессах  последующего  обращения  с  ними  (сбор,  транспорти
ровка,  переработка,  обезвреживание,  захоронение  отходов)  Задачей  СУО 
техноэкосистемы  является  организация  управления  материально
энергетическими  потоками  между  ее  компонентами  и  окружающей  средой 
Цель  СУО    постепенное  снижение  количества  транспортируемых  материа
лов  и энергии  Способ  достижения  цели    информационное  взаимодействие 
между  компонентами  техноэкосистемы  и окружающей  средой 

Используемая  в международной  практике  Иерархия  управления  отхода
ми  рассмотрена  как  первая  попытка  человечества  организовать  техноэкоси
стемы  по аналогии  с  природными 

На  основании  сформулированных  теоретических  положений  разрабо
тана  схема  управления  отходами  производства  промышленного  предприятия 
(рис  1),  позволяющая  выполнить  задачу  СУО,  и  предложены  принципы 
формирования  информационных  потоков,  определяющие  практический  ме
ханизм ее реализации 
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Рис  I   Схема управления  отходами  производства  промышленного 
предприятия 

Схема  управления  отходами  апробирована  применительно  к  двум  ос
новным  производственным  компонентам  металлургической  техноэкосистемы 
  доменному  и сталеплавильному  (конвертерному)  производствам    на  при
мере  крупного  металлургического  предприятия  (ОАО  «ЗСМК»)  Предложе
ны методы  количественной  оценки  отходов, которые  позволили  поставить  на 
первичный  производственный  учет  дополнительно  14  видов  отходов  в  до
менном  производстве  и 28  видов    в сталеплавильном  На  основании  резуль
татов  количественной  оценки  отходов  разработаны  материальносырьевые 
балансы  производственных  процессов, схематично  представленные  на рис  2 

Предложены  методы  и  выполнена  оценка  потерь  с  отходами  матери
альных,  финансовых  и  энергетических  ресурсов  (рис  3)  Метод  материаль
ной  оценки  отходов  заключался  в  идентификации  и  количественной  оценке 
теряемых  с каждым  видом  отходов  видов  сырья  на основе данных  о  химиче
ском  составе  отходов  и сырьевых  компонентов  Метод экономической  оцен
ки отходов  заключался  в расчете  общей  суммы  затрат,  связанных  с образова
нием  и  обращением  с  отходами,  включая  стоимость  теряемых  для  техноло
гического  процесса  материальных  ресурсов,  затраты  на  удаление  отходов  за 
вычетом  возврата  средств,  получаемых  при утилизации  некоторых  видов  от
ходов  Для  количественной  оценки  энергетических  потерь  с  отходами  ис
пользован  эксергетический  метод  и  полные  топливноэнергетические  балан
сы (ПЭТБ)  на его  основе 
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Проекты  нормативов  образования  и  лимитов  размещения  отходов 
(ПНОЛРО) рассмотрены  в качестве инструмента, стимулирующего  предпри
ятие сокращать  количество  образующихся  отходов  Впервые  выполнен  рас
чет  нормативов  образования  отходов  доменного  и сталеплавильного  произ
водств  с использованием  метода  материальносырьевых  балансов,  показаны 
его преимущества, усовершенствована существующая методика 

В третьей  главе  развивающиеся  в последние  годы технологии домен
ного процесса с частичной  заменой  кокса углем  и конвертерного  процесса с 
пониженным  расходом  жидкого  чугуна  и  использованием  угля  в  качестве 
дополнительного  теплоносителя  рассмотрены  как  результат  эволюционного 
развития  металлургической техноэкосистемы  в направлении  сокращения  ма
териальноэнергетических  потоков  между  ее  компонентами  и  окружающей 
средой  Показано,  что  основным  направлением  дальнейшего  развития  этих 
технологических  процессов  является  оптимизация  использования  энергети
ческой функции углей  Эффективность  использования  углей  в высокотемпе
ратурных металлургических  процессах  в значительной степени  определяется 
составом и свойствами  продуктов их пиролиза, являющегося  важнейшей ста
дией  комплекса  термохимических  превращений  углей  в  металлургических 
агрегатах 

Рассмотрены  способы  оптимизации  доменного  процесса  с  вдуванием 
пылеугольного топлива в фурменную зону  На основании  анализа накоплен
ного  мирового  опыта  показано,  что  главной  проблемой  данной  технологии 
является низкая степень газификации угольных частиц в фурменной зоне, ог
раничивающая возможности по увеличению расхода угля и экономии кокса 

В результате лабораторных  исследований  процесса  высокотемператур
ного  скоростного  пиролиза  углей  различных  марок  в условиях,  соответст
вующих  условиям  фурменной  зоны доменной  печи,  получены  данные  о со
ставе  и  свойствах  летучих  и твердых  продуктов  пиролиза  и  выявлены  его 
особенности  Установлено, что независимо от марки угля процесс скоростно
го  пиролиза  характеризуется  повышенным  выходом  летучих  продуктов  по 
сравнению со стандартными  методами и высоким  восстановительным  потен
циалом пиролизного газа (суммарное содержание Нг и СО  90,393,0 %), что 
способствует  повышению  эффективности  использования  углей  в доменной 
печи  В то же время, основную теплоэнергетическую  функцию  в фурменной 
зоне выполняют твердые продукты  пиролиза, в результате сгорания которых 
выделяется от 55,4 до 77,9% потенциального тепла углей  Показана неэффек
тивность использования  в данной технологии  углей  низкой стадии  метамор
физма (антрацит, марка Т) вследствие наибольшего  выхода твердых продук
тов пиролиза (85,6%), характеризующихся  наименьшей реакционной способ
ностью  Максимальная  степень  газификации  обеспечивается  при  использо
вании угля марки Г, в процессе пиролиза которого образуется  57,0% твердых 
продуктов, характеризующихся  высокой реакционной способностью, однако 
высокое  сажеообразование  (до  5% орг массы)  вследствие  развития  реакций 
вторичного пиролиза углеводородных компонентов ограничивает возмож
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ности  использования  угля  этой  марки  По  комплексу  параметров  оптималь
ными  для  данной  технологии  являются  энергетические  угли  средней  стадии 
метаморфизма  марки  СС 

В  результате  термогравпметрических  исследований  процесса  горения 
твердых  продуктов  пиролиза  каменных  углей  марок  Т,  СС,  Г, бурого  угля  и 
смесей угля  марки Т с бурым  углем  выявлены  особенности  кинетики  горения 
угольных  смесей  смеси  уже  на  начальном  этапе  горения  характеризуются 
высокой  скоростью  горения,  существенно  превышающей  скорость  горения 
исходных  каменных углей  (рис  4) 

90  110 

Степень обгара, %  Степень обгара  % 

Рис  4  Зависимость  константы  скорости  реакции  от степени  обгара  твердых 
продуктов  пиролиза  I   уголь СС, 2   уголь  Г, 3,4   смеси углей Т  Б  50 50 и 

20  80 

Твердые  продукты  пиролиза  угольных  смесей,  соответствующих  по 
выходу летучих  веществ  маркам  каменных  углей  СС  и Г, сгорают  значитель
но  быстрее,  чем  твердые  продукты  пиролиза  этих  углей  Сделан  о  вывод  о 
необходимости  использования  при  высоких  расходах  ПУТ  смесей  углей 
низкой  и высокой  стадий  метаморфизма 

В результате  комплекса  исследований  влияния  на  степень  термическо
го разложения  частиц угля  марки  Т  различных  факторов  в области  их  значе
ний,  характерных  для  традиционной  практики  пылевдувания,  на  специально 
созданной  лабораторной  установке  на  базе  генератора  токов  высокой  часто
ты  с  использованием  метода  планирования  эксперимента  получено  адекват
ное уравнение  регрессии 

Y =  16,27   1,98С  + 0,02Т  + 0,20К  + 83,1 1 т  0,076   0,004СхК,  (1) 
где  Y  степень  термического  разложения,  С — концентрация  пыли  в пы

легазовом  потоке,  Т    температура,  К    концентрация  кислорода,  т    время 
нагрева, 5  крупность  частиц 

Показано, что основным  способом  интенсификации  процесса  горения  угля 
данной  марки  является  снижение  плотности  пылегазового  потока  на  выходе 
из  сопла  и  улучшение  массообмена  с  окислителем  Дополнительные  иссле
дования  показали,  что  в условиях  фурменной  зоны  практически  невозможно 
полное  сгорания  угольных  частиц  любой  марки,  при  этом  традиционно  ис
пользуемый  в  данной  технологии  уголь  марки  Т  характеризуется  наиболее 
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низкой  эффективностью  Полученные  результаты  использованы  при  разра
ботке  угольной  сырьевой  базы  для  технологий  вдувания  ПУТ  на  ОАО 
«ЗСМК»  и ОАО  «НТМК» 

Рассмотрены  способы  оптимизации  доменного  процесса  с  использова
нием  кусковых  углей,  подаваемых  в печь  через  колошник  Предложены  но
вые  показатели,  определяющие  эффективность  данной  технологии  содержа
ние  стабильного  углерода  (CCTne), механическая  прочность  (П2з),  термическая 
стойкость  (ПТС),  послереакционная  прочность  (CSR),  реакционная  способ
ность  (CRI), спекаемость  (Y), выход и состав летучих  продуктов  пиролиза 

Для  прогнозной  оценки  углей,  используемых  в  доменном  процессе  в 
кусковом  виде, предложен  коэффициент доменного  использования  КДИ 

KflM  = (CCTl5*n25*nTC*CSR)/IOs  (2) 
КДИ  представляет  собой  долю  стабильного  углерода,  сохранившегося  в 

составе  крупных  кусков  топлива  в процессе  продвижения  к  горну  доменной 
печи, и характеризует  устойчивость  топлива  к воздействию  комплекса  нагру
зок    механической,  термической  и  химической    в лабораторных  условиях, 
приближенных  к условиям  доменной  печи  КДИ  не  определяет  абсолютного 
количества  полезно  используемого  в доменной  печи  угля,  но  является  пока
зателем,  в  наибольшей  степени  учитывающим  основные  технологические 
свойства  угля  как  топлива,  восстановителя  и  разрыхлителя  шихты  По  вели
чине  КДИ  рассчитывается  прогнозный  коэффициент  замены  кокса  углем 
КЗ К 

КЗК =  КДИ>гля/КДИк„кС1  (1) 
Разработан  метод  прогнозной  оценки  углей  для  данной  технологии,  с 

использованием  которого  исследовано  свыше  200  проб  углей  с  16 угледобы
вающих  предприятий  Кузбасса  Выполнены  исследования  пиролиза  углей  в 
условиях  доменной  печи,  позволившие  получить  новые данные  о  количестве 
и составе летучих  и твердых  продуктов  пиролиза 

На  основании  полученных  результатов  сформирован  Ряд  приоритетно
сти  энергетических  углей  Кузбасса  для  доменного  производства,  в  котором 
угледобывающие  предприятия, участки,  пласты  расположены  в порядке  убы
вания  прогнозных  значений  КЗК  Выявлено,  что  наиболее  высокими  техно
логическими  свойствами,  обуславливающими  высокие  значения  КЗК,  обла
дают  угли  со  слабыми  спекающими  свойствами  вследствие  высоких  значе
ний  термической  стойкости  и  послереакционной  прочности,  а  также  антра
циты  регионального  метаморфизма  с  высокоупорядоченной  структурой  ор
ганического  вещества 

Метод  комплексной  прогнозной  оценки  и  система  входного  контроля 
качества  углей  с  его  использованием  внедрены  в  условиях  ОАО  «ЗСМК» 
Обоснован  и впервые  в отечественной  практике  внедрен  в доменный  процесс 
в  условиях  ОАО  «ЗСМК»  и  ОАО  «НКМК»  сортированный  уголь  марки  СС 
вместо традиционно  используемых  антрацита  и угля  марки  Т,  что  позволило 
оптимизировать  данную  технологию  Внедрение  полученных  результатов  в 
доменном  производстве  ОАО  «ЗСМК»  позволило  снизить  расход  кокса  на 
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9,9  кг/т  чугуна  и  получить  экономический  эффект  4,88  млн руб  (2001 г )  На 
ОАО  «НКМК»  снижение  расхода  кокса  составило  18 кг/т  чугуна,  а  экономи
ческий  эффект  140,4  млн  руб  (2005г)  Разработанная  и внедренная  на  ОАО 
«ЗСМК»  технология  использования  в  доменной  плавке  кускового  угля  вза
мен  части  кокса  признана  лауреатом  национального  конкурса  «Российская 
марка»  в рамках  национальной  Программы  продвижения  лучших  российских 
товаров, услуг и технологий 

Исследованы  способы  оптимизации  энергетической  функции  углей  в 
условиях  конвертерного  процесса  В  результате  исследований  процесса  ско
ростного  пиролиза  угольных  частиц  в условиях  конвертерного  процесса  ус
тановлено,  что динамика  газовыделения,  количество,  состав  и свойства  лету
чих  и твердых  продуктов  пиролиза  углей  существенно  зависят  не  только  от 
марки  угля,  но  и от  способа  их  ввода  в конвертер  В условиях  ввода  углей  в 
жидкий  металл  (1500  С)  по  сравнению  с технологией  подачи  в  период  про
грева  лома  (800°С)  возрастают  общий  выход  летучих  продуктов  (на  744% 
отн  ), объем  пиролизных  газов  (в  510  раз),  интенсивность  газовыделения  (в 
1180  раз),  в  то  время  как  продолжительность  пиролиза  (газовыделения) 
снижается  с 411  мин  до  11,5  мин  (рис  5) 
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Рис  5   Динамика  газовыделения  в процессе скоростного  пиролиза  угольных 
частиц  в условиях  конвертерного  процесса  а   800  С, б   1500  С 

В условиях  ввода  углей  в жидкий  металл  пиролизный  газ  состоит  пре
имущественно  из  восстановительных  компонентов  (97,098,8%)  при  теплоте 
сгорания  12,013,4  МДж/м3  В  условиях  прогрева  лома  пиролизный  газ  со
держит  меньше  восстановительных  компонентов  (СО,  Hi),  чем  в  условиях 
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ввода  в жидкий  металл,  и характеризуется  более  высокой  теплотой  сгорания 
  до  27,3  МДж/м3  (марка  Г)  Установлена  нецелесообразность  использования 
в  конвертере  углей  с  высоким  выходом  летучих  веществ  (марки  Г, Д)  вслед
ствие  высокой  интенсивности  и продолжительности  газовыделения  в услови
ях  прогрева  лома  и  значительного  сажеообразования  (до  13,4%  орг  массы) 
при вводе в жидкий  металл 

Проведены  исследования  по выявлению  факторов,  определяющих  дли
тельность  процесса  пиролиза угольных  частиц  На основании  результатов  ис
следований  динамики  прогрева  угольных  частиц  крупностью  15  мм  в  усло
виях  конвертерных  процессов  установлена  неправомерность  существующего 
мнения  о том,  что  скоростной  пиролиз  угольных  частиц  протекает  в  изотер
мических условиях  и определяется  скоростью  химических  реакций  Установ
лено,  что  основная  часть этого  процесса  протекает  в неизотермических  усло
виях,  при  этом  для  высокометаморфизованных  углей  основную  роль  играет 
внешний  теплообмен,  а для  малометаморфизованных  углей —  внутренний  те
плоперенос 

Показано,  что  общее  время  пиролиза  угольных  частиц  в условиях  ско
ростного  нагрева  в  конвертере  тп„р  складывается  из  времен  протекания  двух 
основных  физических  процессов,  сопутствующих  пиролизу  прогрева  Tnpi,ip и 
массопереноса  газообразных  продуктов  по окончании  прогрева  частицы  тпч, 

Тппр  "riporp  '  Тпср  ( 4 ) 

В  результате  приближенного  решения  уравнения  теплопроводности 
для  шара  в условиях  регулярного  теплового  режима  получено  уравнение  для 
определения  времени  прогрева  угольной  частицы  в условиях  ее  ввода  в кон
вертер 

_ \п(Т,  Т)  f_/?v 

,  ,  ,  ,  (5) 
а(т) 

где т — время,  R   радиус  частицы, а    коэффициент теплоотдачи,  характери
зующий  теплообмен  между  поверхностью  тела  и  окружающей  средой,  Т\  
температура  среды, Т   температура  поверхности  частицы 

Для  оценки  времени  массопереноса  в условиях  проведенных  экспери
ментов  использовано  уравнение  КармениКозени,  в  результате  преобразова
ния  которого  получено  уравнение 

С,  К  I 
й„  S  АР 

(6) 

где  Сг   концентрация  пиролизных  газов  в  приповерхностном  слое,  R0  и  /  
радиус  и  длина  порового  канала,  ho  толщина  поверхностного  слоя,  Sno|)  
общая  площадь  поверхности  пор,  ДР сопротивление  движению  газа  в порах 
  разность давлений  на поверхности  и в порах 

По окончании  процесса  пиролиза  эффективность  реализации  энергети
ческого  потенциала углей  определяется  величиной  реакционной  способности 
углерода  твердых  продуктов  пиролиза  Установлено,  что  в то  время  как  хи
мический  состав  и теплота  сгорания  твердых  продуктов  пиролиза  углей  мало 
зависят от марки угля  и способа  их ввода  в конвертер,  величина  реакционной 



способности  углерода  изменяется  существенно,  возрастая  от  антрацита  к уг
лю  марки  Г в 3 раза  в условиях  прогрева лома  и в 2 раза  при  вводе  в жидкий 
металл  В среднем  в условиях  ввода углей  в жидкий  металл  реакционная  спо
собность в  1,31,8 раза ниже, чем  в условиях  прогрева лома 

В  результате  исследования  влияния  на  реакционную  способность  угле
рода  различных  показателей  структуры  твердых  продуктов  пиролиза  (порис
тость частиц,  включая  открытые  и закрытые  поры, микроструктура  коксовых 
остатков,  параметры  кристаллической  структуры)  установлена  связь  реакци
онной  способности  с параметром  LL, характеризующим  высоту  кристаллитов, 
проявлению  которой  может  препятствовать  высокая  величина  открытой  по
ристости  (табл  1)  Показано,  что  эффективности  растворения  твердых  про
дуктов  пиролиза  углей  в жидком  металле  способствует  слоистость  их  микро
структуры  и диспергация  некоторых  углей  (антрацит)  в условиях  скоростно
го  нагрева 

Табл  1    Результаты  исследований  показателей  структуры  и реакционной 
способности  твердых  продуктов  пиролиза  углей 

Уголь  Круп
ность 
час
тиц 
мм 

Сум
марная 
порис
тость, 

Р,  см'/г 

Удель
ная по
верх
ность, 

UP  M2/I 

Сум
мар
ный 

обьем 
откры

тых 
пор 
см  /г 

Распределение пор (%) по 
величине радиуса  мм 

< 
10 

10
100 

100
1000 

1000 

1000 
0 

>  10000 

Параметры 
кристал

лической ре
шетки  им 
Ц  ц 

Реак
ционная 
способ
ность; 
Rco2*, 

см  /(г*с) 

Температура  пиролша 800"С 
Аит
рашп 

Т 

СС 

Г 

2015 
63 

2015 
63 

2015 
63 

2015 
63 

0 300 
0 363 
0 302 
0 364 
0 369 
0 395 
0 358 
0 359 

16 00 
16 80 
1  64 
201 
4 24 
10 25 
6 43 
3 52 

0 0280 

0 0340 

0 202 

0 358 

18 

10 

2 

0 

30 

35 

14 

4 

17 

32 

61 

35 

29 

16 

22 

24 

0 

0 

0 

38 

3 01 
241 
301 
2 28 
2 18 
2  13 
2 77 
2 49 

3 58 
3 58 
2 94 
3 82 
3 37 
3 38 
3,04 
3 73 

0 278 
0 346 
0 345 
1 152 
0 715 
0 788 
0,771 
1 123 

Температура  ппролиы  1500"С 
Ант
рацит 

Т 

СС 

Г 

20И 
63 

2015 
63 

2015 
63 

2015 
63 

0 260 
0 350 
0 261 
0 280 
0417 
0 430 
0 490 
0 500 

2,87 
4  19 
1  64 
2  12 
6 09 
8  10 
5 48 
3 90 

0 0355 

0 0423 

0 233 

0 490 

0 

13 

2 

1 

40 

22 

15 

9 

28 

39 

42 

15 

20 

20 

43 

47 

0 

0 

0 

28 

3,44 
3 28 
3 20 
2 82  ' 
3 98 
3 46 
6 19 
4 90 

4 87 
491 
431 
431 
3 67 
3 96 
4 63 
481 

0210 
0 305 
0 274 
0 869 
0 407 
0 592 
0 483 
0 641 

*ГОСТ  1008989 
На основании  полученных  результатов  показано, что  оптимальным  для 

ввода  в  конвертер  в период  прогрева лома  является  уголь  марки  СС,  пиролиз 
которого  завершается  наиболее  быстро,  интенсивность  газовыделения  вдвое 
ниже  интенсивности  газовыделения  из углей  марок  Г и Д,  а твердые  продук
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ты  пиролиза  характеризуются  достаточно  высокой  скоростью  горения  и  р ^ 
творения  в жидком  металле  При  вводе  углей  в жидкий  металл  оптимальным 
является  антрацит  вследствие  наименьшего  объема  выделяющихся  пиролиз
ных  газов  и высокой  скорости  растворения  образующихся  коксовых  остатков 
в расплаве 

Предложены  критерии  и разработаны  методы  прогнозной  оценки  углей 
для  конвертерного  процесса 

1  Коэффициент  использования  топлива  (КИТ),  характеризующий  до
лю  потенциального  тепла  топлива,  выделяющегося  в  процессе  его  полного 
сгорания  в ванне  конвертера  в условиях  подачи  в период  нагрева  лома 

КИТ = (Qr, / Qd,,
s,) ((100  К,)/100),  (7) 

где Qr,— низшая  теплота  сгорания  рабочей  массы,  МДж/кг,  Q d l ' s   высшая  те
плота  сгорания  органической  массы  топлива,  МДж/кг,  К3    содержание  час
тиц крупностью  менее 3 мм, % 

2  Коэффициент  замены  чугуна  ломом  (КЗЧ),  определяющий  теорети
чески  возможное  количество  чугуна, заменяемого  ломом 

K34  = (Q',  KT3) ((100К,)/100)  кг/кг,  (8) 

где  КТЗ    коэффициент  тепловой  замены,  учитывающий  возможную  эконо
мию чугуна  в кг на  1 МДж теплоты  сгорания  угля 

3  Коэффициент  использования  углерода  топлива  (КИУТ),  определяю
щий долю твердого  углерода топлива,  прореагировавшую  с  окислителем 

КИУТ = (ССТ1Й х CR1))  (100 К,)/106  (9) 

Показано,  что  наибольшие  прогнозные  теоретические  значения  КЗЧ  в 
технологии  с  предварительным  прогревом  лома  в конвертере  обеспечат  угли 
СС рза  Бачатский  (4,53  кг/кг), в технологии  с вводом  углей  в жидкий  металл 
  антрациты  АО  «Сибирские  антрациты»  (2,75  кг/кг)  и  угольные  смеси  На 
основании  полученных  результатов  разработаны  методы  оптимизации  кон
вертерного  процесса  с  вводом  углей  в  период  прогрева  лома  (подача  угля 
порциями, дифференцированная  подача  кислорода) 

Внедрение  на  ОАО  «ЗСМК»  полученных  результатов  позволило  сни
зить  расход  жидкого  чугуна  в ККЦ1  на 9,9  кг/т  стали,  в ККЦ2    на 2,8  кг/т 
стали,  получить  экономический  эффект  в размере  7,5  млн руб  в ККЦ1  и 3 7 
млн  руб  в ККЦ2  (в ценах 2001 г ) 

Предложен  новый  подход  к  подбору  углей  для  топок  теплоэнергетиче
ских  установок  со  слоевым  способом  сжигания  с  учетом  состава  и  свойств 
летучих  и твердых  продуктов  пиролиза  Обосновано  использование  в  меха
низированных  факельнослоевых  топках  сортированных  углей  со  средним  и 
высоким  выходом  летучих  веществ  и высокой  реакционной  способностью  (Г, 
СС),  в немеханизированных  слоевых  топках  малых  котельных   углей  с  низ
ким  выходом  летучих  веществ  и  низкой  реакционной  способностью  (Т,  ан
трацит)  В  результате  испытаний  на  стендовой  котельной  установке  с  оцен
кой  теплотехнических  и  экологических  показателей  установлена  возмож
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ность  значительного  увеличения  теплотехнической  эффективности  и  повы
шения  экологической  безопасности  процесса  сжигания  при  использовании 
рекомендованных  углей  Полученные  результаты  подтверждены  в ходе  про
мышленных  испытаний  опытных  партий  углей  на  котельных  Юга  Кузбасса 
На  котельных,  оборудованных  факельнослоевыми  топками  с  колосниковы
ми  решетками  обратного  хода,  замена  рядового  угля  марки  Г на  сортирован
ный уголь этой  же  марки  привела  к снижению  удельных  выбросов  пыли  на I 
МДж  произведенного  тепла  на  6671%,  СО    на  43%), потерь топлива  с  отхо
дами  на  46%, увеличению  к п д  котла  на  10%>абс  Замена  угля  марки  Г  на 
уголь  марки  Т  на  котельных,  оборудованных  слоевыми  топками  с  неподвиж
ной  решеткой,  позволила  без  какихлибо  дополнительных  технологических 
приемов  снизить  удельные  выбросы  пыли  на  1 МДж  произведенного  тепла 
на 6897%), СО  на 8095%, повысить  к п д  котла на  1011%> абс  за счет сни
жения  потерь тепла  с механическим  и химическим  недожогом  Показано,  что 
оптимизация  качества  угля  может  обеспечить  соответствие  такого  типа  ко
тельных  экологическим  нормам  без  применения  газоочистного  оборудова
ния  На основании  полученных  результатов  разработана  и реализуется  «Про
грамма  внедрения  топлив  с улучшенными  экологическими  свойствами  на ко
тельных  со  слоевой  системой  сжигания  г  Новокузнецка,  Новокузнецкого 
района и г  Мыски» 

В  четвертой  главе  показаны  возможности  брикетирования  мелкодис
персных  отходов  металлургии  и  смежных  отраслей  как  способа  повышения 
степени  замкнутости  металлургической  техноэкосистемы  и  вовлечения  в  ма
териальный  и энергетический  круговорот  в биосфере  отходов  соседних  тех
ноэкосистем 

Разработаны  новые  виды  брикетированного  сырья  для  сталеплавильно
го  и доменного  процессов  на  основе  отходов  доменного,  конвертерного,  из
весткового,  прокатного,  ферросплавного,  алюминиевого  производств  и угле
переработки  Оптимизированы  технологические  параметры  получения  бри
кетов  с  использованием  связующих  на  основе  неорганических  (отходы  про
изводства  извести)  и органических  (каменноугольная  смола,  отходы  полиме
ров, отходы  переработки  нефти) отходов, а также без  применения  связующих 
веществ 

Без  применения  связующих  веществ  получены  механически  прочные 
брикеты  на основе  мелкодисперсных  отходов  извести  (14,5   48,0  МПа),  кон
вертерных  шламов  (7,3  МПа),  смеси  доменных  и  конвертерных  шламов  из 
шламонакопителя  ОАО  «ЗСМК»  (14,9    15,7  МПа)  Показаны  технологиче
ские  преимущества  известковых  брикетов  по  сравнению  с  традиционно  ис
пользуемой  в  конвертерном  производстве  комовой  известью  Установлена 
возможность  получения  прочных  (до  27,0  МПа)  и  водостойких  брикетов  с 
использованием  в  качестве  связующего  известковых  отходов,  выявлены  па
раметры, определяющие  качество  брикетов  структура  и крупность  известко
вых  отходов,  содержание  в  них  СаОлкт,  соотношение  СаО,„  влажность  W 
шихты,  время  перемешивания  брикетируемой  шихты  и  вылеживания  брике
тов, добавки  кремнеземистых  пылей 

21 



Установлено,  что  повышение  прочности  брикетов  на  основе  колошни
ковой  пыли  и доменного  шлама  с использованием  в качестве  связующего  ка
менноугольной  смолы  (до  16,7  МПа)  обеспечивается  при  вводе  в  брикети
руемую  шихту  углей  и кокса  и  последующей  термической  обработки  брике
тов  благодаря  хорошему  сцеплению  коксовых  остатков  пиролиза  смолы  и 
углей 

Установлена  технологическая  возможность  получения  механически 
прочных  (до  14,7  МПа)  и  водостойких  брикетов  для  сталеплавильных  про
цессов  на  основе  колошниковой  пыли  с  использованием  в  качестве  связую
щего  отходов  полимеров  (полиэтилен,  полиэтилентерефталат)  Показана  не
обходимость  применения  для  этой  технологии  пластификаторов,  оптимизи
рующих  реологические  свойства  полимеров,  в  качестве  которых  использова
ны каменноугольная  смола  и отработанное  автомобильное  масло 

Разработаны  технологические  режимы  получения  механически  проч
ных  (до  13,5  МПа),  водо  и термостойких  топливных  брикетов  на  основе  от
севов  антрацита  с  минеральными  добавками  (известковые  отходы,  конвер
терный  шлам,  пыль  ферросилиция,  отсевы  ферромарганца  и  алюминиевой 
стружки)  на  нефтяном  связующем  (продукт  окисления  нефтяных  остатков 
Брикетин1 Б)  для  использования  в  конвертерах  В  результате  лабораторных 
исследований  выявлены  особенности  процесса  пиролиза  брикетов  по  сравне
нию  с  исходным  углем  в  условиях,  соответствующих  условиям  и\  ввода  в 
конвертер, в том  числе в присутствии  расплава  металла 

Показаны  возможности  регулирования  технологических  и  экологиче
ских  свойств  брикетов  путем  ввода  в  их  состав  заданных  добавок  Установ
лено,  что  известь  и конвертерный  шлам  в составе  брикетов  выполняют  двой
ную роль в конвертерной  ванне   флюса  и катализатора  горения,  обеспечивая 
снижение  времени  сгорания  брикетов  в  23  раза  В  результате  испытаний 
брикетов  на  стендовой  котельной  установке  установлено,  что  брикетирова
ние  позволяет  снизить  выбросы  пыли  по  сравнению  со  сжиганием  антрацита 
в рядовом  виде,  при этом  ввод  в брикеты  конвертерного  шлама  способствует 
дополнительному  снижению  выбросов  продуктов  неполного  сгорания  (СО, 
бенз[а]пирен  и др  ), оксидов  серы  и  азота  В  результате  термогравнметриче
ских  исследований  установлено,  что  известь  и  конвертерный  шлам  в составе 
топливных  брикетов  ускоряют  процесс  окисления  углерода  твердых  продук
тов  пиролиза  (рис  6),  что  способствует  повышению  эффективности  исполь
зования  брикетов  в конвертерном  процессе 

Изучена  возможность  восстановления  железа  в брикетах  на  основе  до
менного  шлама  при  вводе  в  их  состав  твердых  (кокс,  угли  марок  СС  и  Г)  и 
жидких  (каменноугольная  смола)  органических  восстановителей  При  терми
ческой  обработке  брикетов  при  температуре  9001000°С  степень  восстанов
ления  железа  от  Fe  + до  Fe~+ достигала  97,8%,  при  этом  наибольшей  скоро
стью  восстановления  характеризовались  брикеты,  содержащие  смолу  и  ее 
смесь с углем  Г 
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Рис  б   Влияние добавок  па удельную  скорость  реакции  окисления  углерода 
твердых  продуктов  пиролиза  (а   800 "С, б   1500 "С)  I   антрацит, 2   4  

брикеты  антрацит 95%+Брнкетин  5 %, антрацит 65 % + СаО  15 % + Брике
тин 20 %, антрацит 75 % +  конвертерный  шлам  20 % +  Брикетин  5 % 

Предложен  механизм  восстановления  железа  в брикетах,  согласно  ко
торому  жидкие  или  разжижающиеся  в процессе  пиролиза  органические  ком
поненты  обволакивают  мелкодисперсные  твердые  железосодержащие  час
тицы  отходов  органической  оболочкой,  способствующей  увеличению  эффек
тивности  восстановления,  а  выделяющиеся  пиролизные  газы  препятствуют 
проникновению  в  брикеты  кислорода  и  активно  восстанавливают  железо 
внутри  брикета  Углерод твердых  продуктов  пиролиза  газифицируется  обра
зующимися  при  восстановлении  диоксидом  углерода  и  водяным  паром,  по
этому  степень  его участия  в восстановлении  определяется  величиной  его  ре
акционной  способности  Интенсивное  газовыделение  и  высокая  восстанови
тельная  способность  газов  высокотемпературного  скоростного  пиролиза  ор
ганических  компонентов  способствуют  созданию  благоприятных  условий 
для  восстановления  содержащихся  в брикетах  оксидов  железа  Сделан  вывод 
о том,  что  при  вводе  брикетов  в высокотемпературные  металлургические  аг
регаты  (доменная  печь,  конвертер  и д р )  процесс  восстановления  будет  про
текать  внутри  брикета  независимо  от  внешних  условий,  то  есть  в  металлур
гическом  агрегате будет происходить  самовосстановление  брикета 

На  основании  расчетов,  выполненных  с  учетом  предложенного  меха
низма,  и  результатов  исследований  процесса  пиролиза  углей  и брикетов,  по
казано,  что  степень  участия  в  восстановлении  газов  высокотемпературного 
скоростного  пиролиза  органических  компонентов  может достигать  8092%, а 
степень  участия  в восстановлении  твердого  углерода  пропорциональна  вели
чине  его  реакционной  способности  (рис  7)  На  основании  полученных  ре
зультатов  предложено  расширить  диапазон  традиционно  используемых  вос
становителей  в  металлургии  в  направлении  различного  рода  органических 
отходов  (отходы  коксохимического  производства,  переработки  нефти,  поли
меров, резины, древесины, бумаги, биомассы  и др ) 
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Рис. 7  Степень участия  в восстановлении  железа  в брикетах  пиролизных  га
зов  п твердого  углерода: а  дом.шлам+кокс+смола:  б   дом.шлам • м о и , 

( ' ( '  i смола; в  дом .шлам • уголь  П  смола 

В  результате  промышленных  плавок  в  эдектроегалеплавнльных  печах 
ДСТ1ЗУ12  ОАО  « К ' М К »  установлена  технологическая  возможность  исполь
зования  брикетов  на  основе  железосодержащих  отходов  в  качестве  окисли
тельного  охладителя,  фторуглеродсодержащнх  брикетов  в  качестве  разжн
житсля  шлака, брикетированной  извести    в качестве  шлакообразующего  ма
териала.  В  результате  промышленных  испытаний  на  опытном  конвертере 
НПО  «Тулачермет»  установлена  высокая  технологическая  эффективность 
топливных  брикетов  при  использовании  в технологии  с  пониженным  расхо
дом  жидкого  чугуна  и на  100% лома  (рис.  8.9), а  также  при  науглероживании 
металла в ковше. 

Рис. 8   Влияние  типа 
теплоносителя  на  коэффициент 
замены чугуна ломом:  13 
антрацит  (расход  15,5;  12: 5.7  кг/т 
стали); 46  топливные  брикеты 
различного состава (расход  22,523 
кг/т  стали). 

На основе  полученных  результатов  разработано  Технологическое  зада
ние  на  проектирование  установки  по  производству  брикетов  производитель
ностью  63  тыс.  т  брикетов  в  год  для  условий  ОАО  «ЗСМК».  Установлено. 
что  использование  топливных  брикетов  в  конвертерном  процессе  позволяет 
снизить  себестоимость  стали  на  4.8 руб./т  (в  пенах  1991г.).  а  использование 
технологических  брикетов  на  основе  известковых  отходов,  окалины  и фто
руглеродистых  отходов  обеспечивает  годовой  экономический  эффект  2 
млн.руб. (в  ценах  1998г.)  за счет снижения  расхода  извести, железной  руды  и 
плавикового  шпата. 

Li 

П  НЕ.; 
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Рис. 9  Влияние типа теплоносителя  на  показатели  конвертерных  плавок  на 
100% лома:  I  антрацит: 2  нефтяной  кокс; 35  гоплннныс бриксгы  раз

личного состава; 6  электродный  огарок. 

В питой  главе  исследованы  возможности  переработки  в  высокотемпе
ратурных  металлургических  агрегатах  (доменная  пен.,  конвертер)  фторугле
родпетых  отходов  алюминиевой  промышленности   отработанная  углероди
стая  футеровка  электролизеров  (ОУФЭ),  мелкодисперсные  отходы   как  спо
соба  их  глубокого  обезвреживания  и  замены  используемых  в  металлургии 
природных  ресурсов  вторичным  сырьем. 

В результате  проведенных  исследовании  .химического  и  минералогиче
ского  состава,  рентгеноструктурных  и термогравимстрпческих  исследований 
установлено,  что  технологическая  ценность  фторуглеродпетых  отходов  для 
черной  металлургии  обусловлена  наличием  углерода  (от  15,0%  до  70,0%), 
кристаллическая  структура  которого  близка  к  кристаллической  структуре 
кокса,  и легкоплавких  фтористых  солен  натрия,  алюминия,  кальция,  магния, 
калия  (от  20 до 55%), обеспечивающих  разжижение  шлака  и  рафинирование 
металла. 

В результате  сравнительных  исследований  физикохимических  свойств 
ОУФЭ  и  используемых  в черной  металлургии  энергоносителей  (кокс,  уголь) 
установлено,  что  ОУФ'}  обладает  рядом  технологических  преимуществ:  вы
сокая  структурная  п  механическая  прочность  (в  58  раз  выше  кокса),  плот
ность  (в  1,5    2,5  раза  выше  плотности  кокса  и  углей),  послереакционная 
прочность  CSR  (65,6%)  на  уровне  лучших  сортов  кокса,  при  равноценной 
термостойкости 

В  результате  термогравимстрпческих  исследований  (рис.  10)  установ
лена  уникальная  особенность динамики  горения  частиц ОУФ)  по сравнению 
с  частицами  кокса:  значительно  более  низкая  скорость  горения  при  темпера
туре  до  800"С"  вследствие  высокой  плотности  и  низкой  пористости  и  резкое 
возрастание  интенсивности  горения  в области  высоких  температур    свыше 
9001000 "С  в результате  расплавления  минеральной  части  ОУФЭ  (фториды 
натрия  и алюминия)  и раскрытия  пор. 

25 



d 
га 
e e 

1 

Г s  4 
s 

! 

Јfc 

( 

J 5 

i  ;!  . 
1
  1  ;  , 

|  j  ! 

71 

, 

1 

, 

"3*Z 

i 

i 
i 

1 
«

;'J 

//i 
У  ,V 
<  /if 

/ 

i  •  i 

i 

1 

Я'  **  ^  Т~"*ч 

мл 
If / 

i 

/  / / 

\  f  t  \ 

Vl M 

A 
^V^J^V^N 

^ v 

, 

i 
s
v

~K 

x 

1 

J 

;  ; 

/ 

% 

l\ 
1 \ 

/ 
/ 
/ < 

/  j 

Л 

1 

/ 

/  . ' 
J  !' 

~~*l  1 

,1  '  —* 

400  500  600  TOO  BOO  900  1000  1 

Температура  С 

 Катодный бои фр  2 3 мм   *   Катодный Бой  фр  00 08 мм ~*  Кокс  фр  2 3 мм 

Коксфр  0 0 08 мм  *  Анодный бой фр  0 0 08 мм  •  Анодный бой фр  2 3 мм 

I  I 

. X i 

300  350  400 

Яй'
1 

/ 

/ 

/  Ц 
У  л/  / 

i  /  J» 

7\ 

!\i 
1  ^ 

i 
SOO  ISO  600 

Температура, С 

750  SOO 

б 

•  Хвосты  флотации  •  Пыпь  эп  фильтров  *  Шлам  газоочистки  Коксовая  пыль  »  У г о л ь ! 

Рис  10 — Динамика горения фторуглеродистых отходов, кокса и угля 

Комплекс обнаруженных свойств ОУФЭ характеризует ее как уникаль
ный сырьевой материал для доменного и сталеплавильного  процессов  Высо
кая  механическая  прочность,  термическая  стойкость  и  низкая  реакционная 
способность  углерода  в условиях  шахты  доменной  печи  обеспечивают  со
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хранность  кусков ОУФЭ  при  опускании  сырьевых  материалов  и хорошую  га
зопроницаемость  столба  шихты  При достижении  зоны  высоких температур  в 
области  фурм  происходит  расплавление  минеральной  части  ОУФЭ,  обеспе
чивающее  снижение  вязкости  доменного  шлака  (в  1,82,3  раза),  раскрытие 
пор  углеродной  матрицы  и  интенсивное  горение  углерода  Показано,  что  по 
комплексу  технологических  свойств  ОУФЭ  может  заменять  кокс  в доменном 
процессе  в соотношении  (11,2)  1  В условиях  ввода  в жидкий  металл  в  ста
леплавильных  агрегатах  уникальные  свойства  ОУФЭ  обеспечивают  быстрое 
разжижение  шлаков  и  рафинирование  металла  при  самообеспечении  эффек
тивного  температурного  режима  вследствие  интенсивного  реагирования  уг
лерода  с окислителями 

Динамика  горения  всех  исследуемых  мелкодисперсных  фторуглероди
стых  отходов  более  близка  к динамике  горения  частиц  кокса,  чем  динамика 
горения  угля,  на  основании  чего  сделан  вывод  о  большей  технологической 
эффективности  замены  ими  кокса  в металлургических  процессах 

Установлено,  что ОУФЭ  содержит токсичные  водорастворимые  фтори
стые  соединения,  тяжелые  металлы  в  подвижной  форме  (никель,  медь),  циа
нистые  соединения  Складируемые  в  шламонакопителях  алюминиевых  заво
дов  шламы  загрязнены  растворимыми  соединениями  фтора  и 
бенз[а]пиреном  Показано,  что  при  хранении  фторуглеродистых  отходов  во 
влажной  среде  происходит  интенсивное  выщелачивание  и переход  в воду  со
единений  фтора,  аммония,  железа,  нитритов,  нефтепродуктов,  фенолов,  а 
также  интенсивное  выделение  в атмосферу  токсичных  газов  (HCN,  HF, NHi, 
РНч,  H2S)  Предложен  механизм  образования  токсичных  соединений  в  про
цессе хранения  ОУФЭ 

Исследована  возможность  обезвреживания  фторуглеродистых  отходов 
путем  их  обработки  нзвестьсодержащими  реагентами  Установлена  возмож
ность  значительного  снижения  содержания  водорастворимых  соединений 
фтора,  марганца,  свинца,  цинка,  мышьяка,  ПАУ  в процессе  получения  брике
тов  из фторуглеродистых  шламов  и извести  (табл  2)  и при  обработке  кусков 
ОУФЭ  известковым  раствором,  предложен  механизм  химических  превраще
ний  при  взаимодействии  компонентов  отходов  с известью 

Разработаны  и  внедрены  в условиях  ОАО  «ЗСМК»  и  «НКМК»  техно
логии  доменного  и  конвертерного  процессов  с  использованием  кусковых  и 
брикетированных  синтетических  флюсов  Установлено,  что  при  использова
нии  кусковых  флюсов  в  доменном  производстве  обеспечивается  снижение 
расхода  кокса,  повышение  степени  десульфурации  чугуна,  улучшение  жид
котекучести  шлаков,  снижение  выхода  шлака  Экономический  эффект  в  ус
ловиях  ОАО  «ЗСМК»  составил  2,97  млн  руб  (1995г),  ОАО  «НКМК»    13,9 
млн руб  (2005г  )  При  использовании  кусковых  флюсов  в конвертерном  про
изводстве  ОАО  «ЗСМК»  экономический  эффект  за  счет  снижения  расхода 
жидкого  чугуна,  угля  и  извести  составил  12,66  млн руб  (2005г  )  Технология 
выплавки  стали  в  конвертере  с  использованием  кусковых  синтетических 
флюсов  запатентована 
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Табл  2 — Содержание токсичных  соединений  в шламах  и брикетах  на и\  ос
нове 

Компонент 

Фториды  (раств) 

Марганец (раств ) 

Кадмий  (раств ) 

Мышьяк  (раств ) 

Флуорен 

Фенлнтрсн 

Антрацен 

Флуорантеп 

Пнрен 

Бепз[а]ан гранен 

Хрщеп 

Г>енз[а]ппрен 

Дпбе1ио[а  1фнтраци[ 

Бенз[к]флуорлити1 

Бенз[в]флуоранги1 

Bem[g  п,1]перплен 

Индеио[1  2,3cd]niipui 

Содержание  компонента  мг/кг 

шлам 

75500 

7 

5 

3  1 

389 4 

4260 4 

278 8 

3523,6 

2499 3 

585 3 

1076 9 

3163 

72 4 

258,8 

616,6 

187,7 

188  5 

брикет 

26100 

2 6 

2 

0 

< 0 006 

1170 0 

147 5 

1329,2 

938  1 

233 7 

523  1 

132 0 

< 0 010 

123  0 

263  1 

<0  010 

< 0 010 

Промышленные  испытания  опытной  партии  фторуглеродистых  брике
тов  в 350тонном  конвертере  ОАО  «ЗСМК»  показали  эффективность  их  при
менения  в качестве  разжпжителей  шлаков  взамен  традиционных,  установле
но отсутствие  влияния  брикетов  на условия  труда  в конвертерном  цехе 

В  шестой  главе  доказана  возможность  использования  отработанных 
автомобильных  покрышек  в качестве эффективного  альтернативного  топлива 
для  теплоэнергетических  и  металлургических  процессов  Отработанные  ав
томобильные  покрышки  (ОАП)  относятся  к  числу  наиболее  массовых  отхо
дов,  образующихся  как  внутри  самих  металлургических  техноэкосистем,  так 
и  в  соседних  техноэкосистемах  Ввод  не  подвергающихся  биологическому 
разложению  покрышек  в теплоэнергетические  и  металлургические  агрегаты 
позволит  включить  их  в  материальный  и  энергетический  круговорот  в  био
сфере 

В результате  исследования  покрышек  различных  моделей  показаны  их 
энергетические  преимущества  перед  лучшими  сортами  энергетических  уг
лей  низкая  влажность  (менее  1%)  и зольность  (2,013,30%),  высокая  теплота 
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сгорания  (Q'"1,  38,3  Мдж/кг,  Q'  ,  35.4  МДж/кг) .  На основании  полученных 
данных  о  содержании  в  ОАП  водорастворимых  органических  (бензотиазол, 
диэтилфтапат,  дифениламин,  дпбутилфталат.  фспантрен)  и  неорганических 
(сера.  ппнк.  мель, свинец,  хром, никель, олово, сурьма,  мышьяка)  токсичных 
соединений  и  переходе  их  и  иоду  в  процессе  храпения  покачана  экологиче
ская  опасность  не только  складирования  покрышек  на свалках,  но  и  методов 
утилизации, предполагающих  их  размещение  в воде пли  на почве 

Обоснована  технологическая  целесообразность  переработки  ОАП  тер
мическим  способом  путем  добавки  в  измельченном  виде  (шинный  скрап 
крупностью  1350  мм)  к  углю  на  угольных  теплоэнергетических  установках 
со  слоевой  системой  сжигания.  И  результате  проведенных  впервые  в  России 
промышленных  испытаний  резиноугольных  смесей  па  котельных  с  разли
чающимся  типом  топок  (прямого  хода, обратного  хода, с  неподвижными  ре
шетками!  исследовано  влияние  покрышек  на  теплотехнические  и экологиче
ские  показатели  процесса  сжигания.  Установлена  технологическая  возмож
ность  и  показана  теплотехническая  эффективность  частичной  замены  угля 
шинным  скрапом  на  угольных  котельных,  оборудованных  топками  прямого 
хода.  Определено  предельное  содержание  шинного  скрапа  в топливной  смеси 
(4%).  обеспечивающее  экологическую  безопасность  процесса  сжигания  по 
выбросам  в атмосферу  ныли, оксидов углерода, азота и серы  (рис.  I I ) . 
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Рис.  I I  Влияние  расхода  шинного  скрапа  на концентрацию  загрязняющих 
веществ  в выбросах  котельной  с  топкой  прямого хода:   базовый  опыт 

Установлено,  что  сжигание  шинного  скрапа  не  приводит  к  образова
нию  большинства  полппиклпческих  ароматических  углекодоролон  (нафта
лин,  2метплпафталпп.  бифенил,  аценафтилен,  флуорен,  аценафтен, 

бенз[а|ан1 ранен,  хризен.  бенз|а)пиреп.  дибензо[а.1фт  ранен),  концентрации 
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обнаруженных  в  продуктах  сгорания  топлива  ПАУ  (фенантрен,  антрацен, 
пирен,  флуорантен)  существенно  ниже  значений  ПДК  в атмосферном  возду
хе рабочей  зоны 

На  основании  полученных  результатов  разработаны  режимные  карты 
по  эксплуатации  котлоагрегатов  при  сжигании  резиноугольных  смесей  По
казано,  что  при  замене  покрышками  0,2%  угля  на  котельных  с топками  пря
мого  хода  в  г  Новокузнецке  может  быть  обеспечена  переработка  всех  обра
зующихся  в  городе  отработанных  автопокрышек,  при  этом  потребление  ко
тельными  угля  снизится  на  1900 т  в  год  при  сокращении  количества  вывози
мого  в отвалы  шлака на 500 т 

С  использованием  разработанного  метода  оценки  углей  для  конвертер
ных  процессов  предложена  и обоснована  технологическая  целесообразность 
использования  ОАП  в  качестве  внешнего  теплоносителя  в  конвертерном 
процессе с предварительным  нагревом  лома  (прогнозный  КЗЧ   5,31  кг/кг)  В 
результате  проведенных  впервые  в  мировой  практике  промышленных  испы
таний  в  160тонных  конвертерах  ЗСМК  при  добавке  к углю  средне  и  мало
габаритных  покрышек  массой  5080  кг  в целом  виде  установлена  технологи
ческая  возможность  и эффективность  такого  способа  их  переработки  Пока
зано  отсутствие  влияния  покрышек  на технологические  показатели  плавки  и 
качество  выплавляемой  стали  при  расходе  до  5,0  кг/т  стали  при  существен
ном  увеличении  прихода  тепла  в  конвертер  за  счет  повышения  теплоты  сго
рания  топлива  и  улучшения  условий  теплопередачи  вследствие  повышения 
светимости  факела  Определены  оптимальные  режимные  параметры  техно
логического  процесса  (расход  покрышек  и угля, динамика  подачи  кислорода, 
продолжительность  нагрева  лома  и др ),  разработаны  дополнения  к техноло
гической  инструкции  выплавки  стали  в  конвертерах  Установлено,  что  ввод 
покрышек  в конвертер  в количестве  до  2  кг/т  стали  не оказывает  влияния  на 
содержание  в  выбрасываемых  в  атмосферу  газах  пыли  и  ее  химический  со
став, а также  не  приводит  к увеличению  выбросов  оксида  серы  (табл  3)  Вы
сокая  температура  и  избыток  кислорода  в  конвертерной  ванне  способствуют 
полному  сгоранию  автопокрышек  и  продуктов  их  термического  разложения, 
что  исключило  возможность  загрязнения  атмосферы  продуктами  неполного 
сгорания топлива  (сажа, оксид  углерода) 

Внедрение  разработанной  технологии  позволило  полностью  решить 
проблему  их утилизации  в г  Новокузнецке  и Новокузнецком  районе  Общий 
экономический  эффект  в условиях  ОАО  «ЗСМК»  за  счет  снижения  расхода 
угля, уменьшения  экологических  платежей  за складирование  покрышек  и до
хода от утилизации  покрышек  сторонних  организаций  составил  3,04  млн  руб 
(2005 г ) 

Технология  выплавки  стали  в конвертере  с  использованием  ОАП  запа
тентована,  является  лауреатом  конкурса  «Национальная  экологическая  пре
мия» за  вклад в укрепление  экологической  безопасности  и устойчивое  разви
тие  России 
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Табл  3  Техникоэкономические  показатели  работы  160тонных  конвертеров 
по разработанной  технологии  с покрышками  (А) и обычной технологии  (Б) 

Показатели 

Число  планок 

Расход на планку метлплошнхты  кг/i 

чуг>и 

металлолом 

ИЗВССТЬ 

уГОЛ1> 

покр| нпкп 

Содержание  S в чугуне  % 

TeMiiepaiypa  чугуна  "С 

Расход кислорода  м /i  iодном  стали 

Дпнгслыюсп. прогрева  мпнс 

Длительность  продувки  миис 

Содержание  S в стапи  % 

Содержание  S в шлаке  % 

Tc\nicpaivpa  стали  С 

Гехнолошчсскис  варпашы 
Первая  кампания 

Л 
126 

1030 6 

753 3 

277 3 

60 0 

10 0 

5  0 

0 015 

1339 

46  1 

730 

1754 

0 016 

0 08 

1628 

Ь 
134 

1028 0 

753 3 

274 7 

60 0 

28 7 

0 

0 015 

1340 

46 6 

646 

1800 

0 016 

0 08 

161! 

Вторая  кампания 

Л 
117 

1032,7 

738 0 

294 7 

53 3 

107 

1  8 

0 019 

1321 

46 2 

840 

1855 

0017 

0 09 

1645 

Б 
125 

1043  3 

755 3 

288 0 

53 3 

173 

0 

0 017 

1325 

45,8 

830 

1857 

0,017 

0 09 

1631 

Копией фация  загрязняющих  веществ в отходящих  газах  мг/пм' 

SOi  ср/макс 

СО  ср/макс 

Пыль  ср 

25 7/56 8 

1029/1733 

88 

23 2/40 0 

1037/1762 

93 

3 79 

7125 

106 

3 8 

714 5 

108 

В  седьмой  гляве  исследован  шламонакопитель  ОАО  «ЗСМК»  как 
формирующееся  техногенное  месторождение,  разработка  которого  способст
вует  достижению  цели  управления  отходами,  обеспечивая  сокращение  по
требления  природных  ресурсов  и снижение  негативного  воздействия  метал
лургической  техноэкосистемы  на  природные  экосистемы  региона  Суммар
ная  масса  складируемых  в  шламонакопнтеле  отходов  составляет  около  2 
млн т  в год,  в том  числе  77%  отходы  обогащения  углей  (порода  отсадочных 
машин  и  хвосты  флотации),  19%    золошлаковые  отходы,  5%  железосодер
жащие  шламы доменного  и сталеплавильного  производств 

На  основании  анализа  данных  о  поступлении  отходов  в  шламонакопи
тель  и  динамике  развития  основных  производств  комбината  показано,  что 
количество  накопленных  отходов  составляет  более  57  млн  м  , или  свыше  85 
млн  т  Кроме  этого,  в дамбу  уложено  более  22  млнт  конвертерного  шлака 
Ежегодный  прирост  нагрузки  на  земную  поверхность  в  районе  шламонако
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пителя  составляет  около  3  млн т,  или  1000  кг  на  I  м" поверхности,  что  в 200 
раз  превышает  среднемировой  уровень  (4,92  кг твердых  отходов  на  1 м~ по
верхности  суши) 

Установлено  влияние  шламонакопителя  на  загрязнение  грунтовых  и 
подземных  вод  марганцем  (до  256  ПДК),  кальцием  (до  47  ПДК),  нефтепро
дуктами  (до б ПДК), железом  (до  10 ПДК)  Выявлено  влияние  шламонакопи
теля  на  загрязнение  поверхностных  вод  аммонийным  и  нитритным  азотом, 
фенолом, нефтепродуктами,  железом 

В  результате  исследований  85  проб  отходов,  отобранных  с  различных 
участков  поверхности  шламонакопителя  и  на  глубине  до  15  м,  и  корреляци
онного  анализа  выявлена  зависимость  крупности  и химического  состава  час
тиц  от расстояния  от  берега  и глубины  залегания  На  основании  полученных 
результатов  сделан  вывод о том,  что техногенное  месторождение  на террито
рии  шламонакопителя  формируется  под влиянием  следующих  факторов 

 места расположения  выпусков  пульпопроводов, 
 сегрегационное  разделение  частиц  по крупности  и  плотности, 
  гидравлический  режим  работы  пруда первичного  отстаивания 
В  результате  комплексного  воздействия  перечисленных  факторов  на 

территории  шламонакопителя  происходит  частичное  саморазделение  (сегре
гация)  и самообогащение  складируемых  отходов 

Предложен  следующий  механизм  формирования  техногенного  место
рождения  на территории  шламонакопителя 

1)  Югозападная  часть  Преобладающее  влияние  выпуска  баггерной 
насосной  станции,  через  который  сливается  смесь  шламов  газоочисток  до
менного  и  конвертерных  цехов,  золошлаковые  отходы  от  сжигания  углей  на 
ПВС  и  шлам  газоочистки  электропечей  литейного  цеха  В  районе  падения 
пульпы  БНС  на поверхности  отлагаются  крупные  частицы  шлаков  ПВС  с ме
дианным  размером  от 3,2  до  8,4  мм  По  глубине  происходит  сегрегация  час
тиц  по  плотности  в следующей  последовательности  наиболее  мелкие  (менее 
0,09  мм)  и богатые  железом  (свыше  50%)  частицы  конвертерной  пыли    бо
лее  крупные  (0,091,0  мм)  и  менее  богатые  железом  (2430%)  частицы  до
менной  пыли    еще  более  крупные  частицы  (более  1 мм)  золоуноса  ПВС  с 
низким  содержанием  железа  (28%) 

2) Западная  часть  Преобладает  влияние  выпуска  ЦОФ1,2,  через  кото
рый  сливаются  отходы  обогащения  углей  На  поверхности  отлагаются  круп
ные  частицы  угольной  породы  с медианным  размером  до  8,4  мм  На  глубину 
оседают  частицы  породы  обогащения  несколько  меньшего  размера    меди
анный  размер  5,86,8  мм  Более  мелкие  частицы  отходов  обогащения  с  меди
анным  размером  1,461,7  мм  относятся  течением  в  северную  и  восточную 
часть  пруда  первичного  отстаивания,  где оседают  Наиболее  мелкие  и легкие 
частицы  хвостов  обогащения  углей  крупностью  менее  1  мм  с  высоким  со
держанием  органической  части    более  40%    выносятся  течением  в  пруд 
вторичного отстаивания,  где оседают, образуя  илистоглинистую  зону 

3) Южная  часть  Преобладает  влияние  выпусков  ТЭЦ  и ЦОФ1,2,  через 
которые  сливаются  золошлаковые  отходы  ТЭЦ  и отходы  обогащения  углей 
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На  поверхности  концентрируются  крупные  частицы  шлака  и  породы  с  меди
анным  размером  частиц  710  мм.  Далее  вглубь  шламонакопителя  течением 
относятся  более  мелкие  частицы  с  медианным  размером  35  мм.  В  районе 
выпусков  происходит  оседание  па  глубину  более  мелких  частиц  с  медиан
ным  размером 24  мм. вероятно, золошлаковых  отходов ТЭЦ. С" увеличением 
глубины  возрастает  зольность  частиц  и  снижается  содержание  и них  органи
ческой  части,  liojiee легкие  углеродистые  частицы  относятся  течением  к  цен
тр)  шламонакопителя, 

4)  Центральная,  северная  и  восточная  часть  пруда  первичного  отстаи
вания.  В  эти  районы  выносятся  частицы  среднего  и  мелкого  размера,  пред
ставляющие  собой ОТХОДЫ обогащения  и сжигания углей  па Т')1 [ и  I IBC.  11ри 
этом, более  зольные  частицы  отходов  среднею  и мелкого  размера оседают  на 
дно  пруда  первичного  отстаивания.  Наиболее  мелкие  углеродистые  отходы 
обогащения  углей    флотохвосты    выносятся  в  пруд  вторичного  отстаива
ния. 

5)  Пруд  вторичного  отстаивания.  Выносимые  из  пруда  первичного  от
стаивания  меткие  углеродистые  часты флотохвостов  оседают  па дно  и заили
ваются.  Наиболее  легкие  частицы  золоупоеа  с  ТЭЦ  и  НВС  золосферы 
всплывают  на поверхность  пруда  п образуют  так  называемую  иену. 

Пробы с содержанием  С (  10%)  1ч...,„ (  ПУЛ).  Пробы с содержанием  (• QOДОМ. 1'с.,  с  №%): 
11робы с содержанием  Г  (1020%), IV....,, (•  10%).  I |робы с содержанием  С <1025%). Г...„  (1020%); 
Пробы с содержанием  ('(№20%). Fe,*,,  (2030%),  Пробы с содержанием  С(  5%). 1:с  I  40"..). 
Пробы с содержанием  СМ  •;"„)  I с .,  i  5%), 

Рис.  12   Карга   схема  химического  состава  шламонакопителя  ОАО  «ЗСМК» 
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На  основании  полученных  результатов  разработана  картасхема  хими
ческого  состава  шламонакопителя  (рис  12),  на  которую  нанесены  точки  от
бора  проб,  направления  течений,  обусловленные  гидравлическим  режимом 
работы  шламонакопителя,  и  выделены  перспективные  для  разработки  и  из
влечения  ценных  видов техногенного  сырья  (железо, углерод)  участки  Уста
новлено,  что  расчетные  запасы  железосодержащего  сырья  со  средней  кон
центрацией  железа  54,27%  составляют  свыше  700  тыс т,  ресурсы  органиче
ского  материала  со средним  содержанием  горючей  массы  45% (пруд  вторич
ного  отстаивания)  составляют  более  1,7  млн т,  количество  микросфер  (пруд 
вторичного  отстаивания)  превышает  4 тыс т  сухой  массы  Предложена  схема 
переработки  отходов 

В  восьмой  главе  консервация  промышленных  отвалов,  заключающая
ся  в  сохранении  техногенного  месторождения  с  созданием  на  его  поверхно
сти  плодородного  слоя  и  последующим  озеленением,  рассмотрена  как  одна 
из  важнейших  частей  стратегии  управления  отходами  в регионах  с  развитой 
металлургической  промышленностью,  позволяющая  обеспечить  сохранение 
техногенного  месторождения  для  его  переработки  будущими  поколениями 
без  ущерба  для  окружающей  среды  и ныне  живущих  поколений  Теоретиче
ски  обоснована  и  экспериментально  доказана  целесообразность  использова
ния  для  консервации  отвалов  металлургических  предприятий  отходов  от 
очистки  сточных  вод  (ОСВ)  очистных  сооружений  канализации,  что  позво
ляет  одновременно  решить  две  актуальные  экологические  проблемы    вос
становить  и  обезвредить  техногенные  ландшафты  и  удалить  и  обезвредить 
отходы  от очистки  сточных  вод 

В  результате  комплекса  проведенных  исследований  показано,  что  хра
нение  ОСВ  в  концентрированном  виде  на территории  илонакопителей  г  Но
вокузнецка  представляет  значительную  экологическую  опасность  вследствие 
их химического  и санитарного  загрязнения  Установлено,  что концентрации  в 
ОСВ  ряда  токсичных  элементов  могут  существенно  превышать  их  допусти
мые значения  в почвах  для  мышьякадо  5 ПДК, для  медидо  159 ПДК, для 
ртути   до 7 ПДК, для  никеля   до  17 ПДК, для  свинца   до 4 ПДК, для  цинка 
  до  94  ПДК  Установлено,  что  ОСВ  по  микробиологически  показателям  и 
гельминтологической  характеристике  классифицируются  как  «чрезвычайно 
опасная»  почва, что обуславливает  необходимость  их  обеззараживания 

В  то  же  время  показано,  что  ОСВ  по  содержанию  элементов  питания 
растений  могут  быть  классифицированы  как  органоминеральное  азотно
фосфорное удобрение, содержащее  целый  ряд необходимых  для  нормального 
роста  растений  микроэлементов  Благодаря  благоприятному  гранулометриче
скому  и  структурному  составу  ОСВ  способны  улучшить  неблагоприятные 
для  развития  фитоценоза  свойства  субстратов  промышленных  отвалов  сни
зить плотность, повысить  влагозапасы, уменьшить  фитотоксичность 

В  результате  лабораторных  исследований  и  промышленных  экспери
ментов  установлена  возможность  эффективного  обезвреживания  и  обеззара
живания  ОСВ  Са  и  Feсодержащими  отходами  металлургического  произ
водства  аспирационная  пыль  цеха  обжига  известняка,  окалина  блюминга, 
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хвосты  магнитной  сепарации  железной  рулы,  конвертерный  шлак.  В  лабора
торных  условиях  получены  данные  о  снижении  содержания  в ОСВ  водорас
творимых  соединений  пинка  (до  50%).  свинца  (до  25%),  меди  (до  77%)  и 
((пора (до 53%) за счет их  перевода в нерастворимую  форму  и осаждения  при 
реагировании  с соединениями  калышя  и железа, установлено  подавление  вы
деления токсичных  газов (I I I  . NH3, N0 2 , PH3, HCN, H,S,  SO :). 

Полученные  результаты  подтверждены  в  результате  промышленных 
Экспериментов  по  выявлению  возможности  использования  ОСВ  для  консер
вации двух  самых  крупных  в т.  I IOBOKVзпеике  промышленных  отвалов метал
лургических  предприятий    хвостохранилища  Абагурекой  ОЛФ  и  шламона
копитсля  ОАО  «ЗС'МК»,  на  территории  которых  были  заложены  опытные 
участки. 
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Рис.  П  Результаты  промышленных  экспериментов  по  обезвреживанию 
ОСВ  на хвостохранилище  Абагурекой  О Л Ф 

Установлена  высокая  эффективность  обезвреживания  ОСВ  при  пере
мешивании  с отходами  известкового  производства  ОЛО  «ЗСМК»:  снижение 
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содержания  водрастворимых  соединений  цинка составило  50 %.  синица    85 
%,  мышьяка    73  %,  марганца    98  %,  нефтепродуктов    64  %,  смол    68  %. 
СПЛВ    98,5  %,  формальдегида    на  62  %,  фтора    на  65%  (рис.  13).  Обра
ботка  известковыми  отходами  обеспечила  эффективное  обеззараживание 
ОС"1$, которые  H I категории  «опасные»  по  загрязнению  гельминтами  и «чрез
вычайно  опасные»  по  микробиологическому  загрязнению  перешли  в  катего
рию  «умеренно  опасные». 

Установлено  обезвреживающее  действие  на  0 0 $  засклалпрованпых  на 
хвостохрапнлище  хвостов  магнитной  сепарации  железной  руды:  снижение 
содержания  водорастворимых  меди  составило  91  %,  свинца    85  %.  лития 
83 %, фенолов   83 %, СПАВ    95  %, формальдегида    95 %,  нитратов  98%. 
Показано,  что  при  взаимодействии  ОС В  с  известью  и  хвостами  обогащения 
железной  руды  обеспечивается  снижение  доли  подвижных  соединений  свин
ца.  цинка,  марганца,  меди  и  никеля  от  их  валовых  концентраций.  Обеззара
живающее действие на 0 0 $  хвостов  магнитной сепарации  и их смеси с  изве
стью  усиливается  с  течением  времени  и  обеспечивает  перевод  оргаиомине
рального  субстрата  в  категорию  «чистый»  по  основным  санитарным  показа
телям. 

Установлено,  что  в  органоминеральных  субстратах  на  основе  ОСВ  и 
отходов  металлургического  производства  (конвертерный  шлак,  порода  угле
обогащения)  происходит  значительное  снижение  концентрации  ПАУ :  антра
цена   в 27  и  19 раз соответственно, аненафтсна    более, чем  в 500  раз,  пире
на   в 5 раз, фенантрена  в  16 и  17 раз. флуорантена    в  14 и  15 раз. 

Рис.  14   Шламопаконигель  ОАО  «ЗСМК» до (Л)  и после (В) размеще
ния  осадков 

В  результате  промышленных  экспериментов  установлена  высокая  эф
фективность  использования  0 0 $  для  консервации отвалов  металлургических 
предприятий:  на территории  опытных  участков  были  сформированы  органо
минеральные  субстраты  (смеси  0 0 $  с  размешенными  на отвалах  отходами!. 
характеризующиеся  благоприятной  структурой,  оптимальной  плотностью 
почвы  в  корнеобитаемом  слое,  значительной  водоудерживаюшей  способпо
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стыо,  высокой  концентрацией  подвижных  элементов  питания,  активной  цел
люлозоразрушающей  микрофлорой,  способностью  к  самозарастанию,  что 
обеспечило быстрое озеленение  поверхности  отвалов  (рис  14) 

На  основании  полученных  результатов  разработаны  технология  и  ра
бочий  проект  рекультивации  хвостохранилища  №  1 Абагурской  аглофабри
ки,  получено  положительное  заключение  Государственной  экологической 
экспертизы  проекта 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  II  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе решен  комплекс теоретических,  прикладных 
и  экспериментальных  задач  по  развитию  концепции  управления  отходами  и 
разработке  методов  ее  реализации  на  металлургическом  предприятии,  вклю
чая  методы  оптимизации  доменного  и конвертерного  процессов  в  направле
нии  снижения  потребления  природных  ресурсов  и образования  отходов,  тех
нологии  переработки  отходов  металлургического  производства  и  смежных 
отраслей, способы  обезвреживания  и безопасного  захоронения  отходов 

В  процессе  выполнения  диссертационной  работы  получены  новые тео
ретические  и практические  результаты 

1  В  результате  развития  теоретических  положений  В И  Вернадского  о 
биосфере  и  экосистемах  введено  и  обосновано  понятие  «техноэкосистема» 
Сформулированы  принципы  организации  техноэкосистем,  обеспечивающие 
их устойчивое  развитие 

2  Разработана  концепция  управления  отходами  техноэкосистемы,  заклю
чающаяся  в том,  что  по  аналогии  с  природными  экосистемами  для  обеспече
ния  безопасного  для  биосферы  развития  техноэкосистем  внутри  них  должна 
действовать  саморегулирующаяся  система  управления  отходами,  осуществ
ляющая  управление  материальными  и  энергетическими  потоками  путем  ин
формационного  взаимодействия  между  компонентами  техноэкосистемы  и 
окружающей  средой  Дано  определение  системы  управления  отходами  тех
ноэкосистемы,  определены  ее объекты,  задача,  цель  и способ достижения  це
ли 

3  Разработана  схема  управления  отходами  промышленного  предприятия, 
позволяющая  выполнить  задачу  системы  управления  отходами,  и  предложе
ны принципы  формирования  информационных  потоков, обеспечивающих  его 
функционирование  как саморегулирующейся  техноэкосистемы 

4  Схема  управления  отходами  апробирована  применительно  к доменно
му  и  сталеплавильному  производствам  металлургического  предприятия 
Предложены  и  внедрены  методы  количественной,  материальной,  экономиче
ской  и энергетической  оценки  отходов,  методы  нормирования  отходов  и пла
нирования  действий  с  отходами,  позволившие  сформировать  оперативные  и 
инструктивные  информационные  потоки,  обеспечивающие  практическую 
реализацию системы  управления  отходами 

5  Предложен  новый  подход  к создаваемым  в ходе  эволюционного  разви
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тия  металлургических  техноэкосистем  технологическим  решениям,  в  том 
числе  разработанным  в  рамках  данной  работы,  как  к  способам  достижения 
цели  системы  управления  отходами  и  реализации  принципов  устойчивого 
развития  техноэкосистем 

6  Изучены  особенности  процесса скоростного  пиролиза углей  в условиях 
их  ввода  в доменную  печь    в пылевидном  и  кусковом  виде,  в  конвертер   в 
период  прогрева лома  и по ходу  продувки  в жидкий  металл  Предложены  но
вые  показатели,  определяющие  эффективность  использования  углей  в  каж
дом  варианте  технологического  процесса,  разработаны  и  внедрены  методы 
прогнозной  оценки  углей,  оптимизирована  угольная  сырьевая  база  и  техно
логические  параметры  указанных  технологий  Внедрение  полученных  ре
зультатов  на  крупных  металлургических  предприятиях  позволило  снизить 
расход  материальноэнергетических  ресурсов  (кокс,  жидкий  чугун)  и  умень
шить образование  конвертерного  шлака 

Обоснован  и экспериментально  подтвержден  новый  подход  к подбору  уг
лей  для  топок  теплоэнергетических  установок  со  слоевым  способом  сжига
ния  с  учетом  состава  и  свойств  летучих  и твердых  продуктов  пиролиза,  по
зволяющий  снизить  расход  топлива  и  образование  газообразных  и  твердых 
отходов 

7  Разработаны  новые  виды  брикетированного  сырья  для  сталеплавильно
го  и доменного  процессов  на  основе  мелкодисперсных  отходов  металлурги
ческого,  ферросплавного,  алюминиевого  производств,  углепереработкп,  а 
также  технологии  их  получения  с  использованием  неорганических  (отходы 
производства  извести)  и  органических  (каменноугольная  смола,  отходы  по
лимеров, отходы  переработки  нефти)  связующих 

Экспериментально  установлено,  что  ввод  в  топливные  брикеты  СаГе
содержащих  отходов  способствует  интенсификации  процессов  воспламене
ния  и  сгорания  брикетов  и  улучшению  их  экологических  свойств  Теорети
чески  и  экспериментально  обоснована  возможность  получения  брикетов,  са
мовосстанавливающихся  в  металлургических  агрегатах,  при  вводе  в  их  со
став  жидких,  разжижающихся  в  процессе  пиролиза  или  характеризующихся 
высоким  выходом  летучих  веществ  органических  компонентов  В  результате 
лабораторных  и  промышленных  экспериментов  доказана  более  высокая  эф
фективность  топливных  и  минеральных  брикетов  по  сравнению  с  традици
онными  сырьевыми  компонентами  (кокс,  уголь,  известь  и  др  )  в  сталепла
вильных  процессах 

8  Предложен  и  теоретически  и  экспериментально  обоснован  способ 
обезвреживания  токсичных  фторуглеродистых  отходов  алюминиевого  про
изводства  Разработаны  способы  получения  кусковых  и  брикетированных 
синтетических  флюсов  для  металлургии  на  основе  отработанной  углероди
стой  футеровки  электролизеров  и  мелкодисперсных  фторуглеродистых  отхо
дов  Показано,  что  благодаря  комплексу  физикохимических  свойств  синте
тические  флюсы  выполняют  одновременно  несколько  технологических 
функций  в металлургических  агрегатах  теплоносителя,  разжижителя  шлака, 
десульфуратора  Выявлены особенности  горения  углерода  фторуглеродистых 
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отходов,  способствующие  эффективной  реализации  указанных  функций  в 
доменном  и  сталеплавильном  процессах  Внедрение  полученных  синтетиче
ских  флюсов  на  металлургических  предприятиях  позволило  снизить  расход 
материальноэнергетических  ресурсов  при  выплавке  чугуна  (кокс)  и  стали 
(жидкий  чугун, известь, уголь,  марганцевый  агломерат)  и уменьшить  образо
вание  шлаков 

9  Доказана  возможность  утилизации  отработанных  автомобильных  по
крышек  термическим  способом  в  теплоэнергетических  и  металлургических 
агрегатах  Установлена  возможность  частичной  замены  энергетических  уг
лей  шинным  скрапом  (1350  мм)  на  угольных  теплоэнергетических  установ
ках, оборудованных  топками  прямого  хода  Разработана  и впервые  в мировой 
практике  внедрена  технология  выплавки  стали  в конвертере  с  использовани
ем  покрышек  в  качестве  дополнительного  теплоносителя  Внедрение  полу
ченных  результатов  позволило  решить  проблему  утилизации  отработанных 
автомобильных  покрышек  в регионе 

10  Выявлены  закономерности  и  предложен  механизм  формирования  тех
ногенного  месторождения  на  территории  шламонакопителя  ОАО  «ЗСМК», 
разработана  картасхема  химического  состава,  определены  перспективные 
участки  и расчетные запасы технологически  ценного  сырья 

I I  Разработаны  и  внедрены  в  условиях  крупных  объектов  размещения 
отходов  металлургических  предприятий  методы  их  консервации  с  использо
ванием  отходов  от  биохимической  очистки  сточных  вод  (ОСВ),  позволяю
щие  одновременно  решить  две  актуальные  проблемы    восстановить  и обез
вредить техногенные ландшафты  и удалить  и обезвредить  ОСВ 

В результате  внедрения  полученных  результатов  на  крупных  металлурги
ческих  предприятиях  (ОАО  «ЗСМК»,  ОАО  «НКМК»)  получен  совокупный 
годовой  экономический  эффект  в размере  189,0 млн  руб 
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51  А с  1430406  СССР,  МКИ  С21С  5/28  Способ  подачи  порошкообразною 
углеродсодержащеего  материала  в жидкий  металл  / Динельт  В М ,  Школ
лер  М Б ,  Волынкина  Е П ,  Матвеев  Н Г ,  Чевалков  А В    №  3993997/23
02, заявл  23  12 85, опубл  15  10 88  Бюл  №38 

52 Патент  №  2215045  Россия,  МКИ  С21С  5/28  Способ  переработки  отрабо
танных  автомобильных  покрышек  в  конвертере  /  Соколов  В В ,  Лаврик 
А Н ,  Амелин  А В ,  Волынкина  ЕП  и  др    №  2002111917/02,  заявл 
06 05 2002, опубл  27  10 2003  Бюл  № 3 0 

53  Патент  №  2287018  Россия,  МКИ  С21С  5/28  Способ  выплавки  стали  в 
конвертере  /  Мокринский  А В ,  Лаврик  А Н ,  Соколов  В В ,  Протопопов 
Е В ,  Буймов  В А ,  Волынкина  ЕП  и  др    №  2005100234,  заявт 
1101  2005, опубл  10  11 2006  Бюл  №  31 

54  Патент №  2287111  Россия,  МКИ  С21С  5/28  Способ  переработки  твердых 
бытовых  отходов  в  кислородном  конвертере  /  Мокринский  А В ,  Лаврик 
А Н ,  Протопопов  Е В ,  Волынкина  Е П  и  др   №  2005102545/02,  заявл 
02 02 2005, опубл  10  II  2006  Бюл  №31 
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