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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Газовые  выбросы  металлургического  предприятия    это  важнейший  фактор воз

действия производственной  сферы на окружающую среду. Первичные выбросы, посту

пающие  в атмосферу в результате технологических  процессов  металлургического  про

изводства,  оказывают непосредственное  влияние  на  здоровье  и работоспособность  че

ловека.  Фігзико    химические  исследования  атмосферного  воздуха  в  промышлеішых 

регионах показывают, что именно эти вещества взаимодействуя  с химическими  соеди

нениями  нижних  слоев  атмосферы  приводят к дополнительному  образованию  вторич

ных выбросов, в частности важнейшего  компонента нашей воздушной  оболочкн   озо

на. 

Хорошо известно, что стратосферный озон   это единственный природный экран, 

защіпцающий  человека,  высших  животных  и  всю  биосферу  в  целом  от  губительного 

солнечного  ультрафиолетового  излучения.  Истончение  озонового  слоя,  т.е.  уменьше

ние  концентращш  озона  в  верхних  слоях  атмосферы,  в  результате  выбросов  фтор  и 

хлор содержащих газов, очень опасно. Однако озон является токсичным  газом,  вредно 

действует на здоровье человека, вызывает неизлечимые болезіш. Поэтому рост концен

трации  озона в  воздушном  бассейне  густонаселенных  районах  нежелателен.  Вместе  с 

тем исследования состава воздуха в промышленных центрах в течение последішх деся

тилетий показывают положительный тренд озона, т.е. неуклопный рост его  концентра

щш. 

Основные пути образоваішя  озона в нижних  слоях  атмосферы  связаны  с химиче

ским взаимодействием  компонентов  атмосферного  воздуха с оксидхми азота (NO.v), уг

леродсодержащими  (СО, СОг) и сернистыми газами, т.е. с веществами,  содержащимися 

в выбросах металлургических предприятий. 

Таким образом, прогноз возможностей  образования озона и увеличения его концен

трации в процессах металлургического цикла, является  актуальным. 

Цель  работы. 

Разработка  методической  базы  для  оценки  и прогнозирования  изменения  кон

центращш  озона в нижних  слоях  атмосферы  вследствие  взаимодействия  компонентов 

газовых выбросов металлургических предприятий с компонентами атмосферы. 
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Анализ каналов образования дополнительного  количества  озона в тропосфере в 

металлургических  регионах;  разработка  и  исследование  кипегических  моделей  этих 

процессов. Получение оценочных значений концентрации  озона,  определение  динами

ки изменения концентрации озона в зависимости от изменения внешних условий. 

Научная  новизна. 

1.  Впервые  разработан  метод определения  концентрации  тропосферного  озона на 

примере  крупного  металлургического  предприятия,  ОАО  «Новолипецкого  Ме

таллургического Комбината» (ОАО «НЛМК»). 

2.  Рассчитаны  численные  значения  концентраций  озона  в  промышленных  облас

тях,  полученные  концентрации  превышают  фоновые  значения  концентрации 

озона в тропосфере. Результаты явились следствием  создания 4х  оригинальных 

кинетических моделей образования озона при участии компонентов газовых вы

бросов   NOx и СО   и нелинейного термодинамического анализа этих моделей. 

3.  Доказано,  что  рост  концентрации  металлургических  газовых  выбросов  ведет  к 

росту концентрации тропосферного озона в промышленных регионах. 

4.  Получеп  прогноз  возможности  локального  возрастания  концентрации  озона  на 

территориях  металлургических  центров  в  десятки  и  сотни раз  в  периоды  силь

ных перепадов атмосферных параметров   температуры, давления, прохождения 

атмосферных фронтов, т.е. в сильно неравновесных  условиях, результаты осно

ваны на модельных экспериментах. 

5.  Проведенная  работа  показывает,  что  использованные  методы  нелинейной  не

равновесный  термодинамики  позволяют  прогнозировать  поведение  различных 

неравновесных систем при анализе выбросов металлурпиеских  предприятий. 

Практическая  значимость. 

Полученные  значения  концентрации  озона  на  территории  ОАО  «НЛМК»  позво

ляют  принимать  меры  по  снижению  компонентов  газовых  выбросов  оказывающих 

преимущественное  влияние на рост коіщеігграции  озона в металлургических  регионах 

и других  промышленных  центрах.  Результаты  расчетов  концентрации  озона,  которые 

могут  быть  получены  с  помощью  разработанной  методики,  позволяют  планировать 

практические меры по мониторингу озона. 
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Апробация  работы. 

По материалам  работы опубликовано  5  статей. Результаты доложены  и обсужде

ны на следующих конференциях и симпозиумах: 

•  62е  дни  науки  студентов  МИСиС:  международные,  межвузовские  и  ин

ститутские научно   технические конференции (Москва, 2007) 

•  Шестая  международная  и научнопрактическая  конференция  «Исследова

ние,  разработка  и  применение  высоких  техполопш  в  промышленности» 

(СанктПетербург, октябрь, 2008) 

•  Шестая ежегодная конференция «Новые тенденции раіщонатіьного исполь

зования  вторичных  ресурсов  и  проблемы  экологии»  (  Москва,  ноябрь, 

2008) 

Структура  и объем диссертации. 

Дпссерташюішая  работа состоит из введения, четырех глав, заключения,  списка 

использованных  литературных  источников  Ј2  наименований  и  одно  приложение. 

Общий объем работы составляет/^? страницы, в том числе 7*  таблиц и SO  рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Роль  озона,  как  вторичного  газового  выброса  в  воздушных  бассейнах 

промышленных  регионов. 

Процессы,  происходящие  на  всех  стадиях  металлургического  передела,  приво

дят  к  образовашпо  большого  количества  газообразных  веществ,  которые  не  присущи 

обычному природному воздуху (не являются его компонентами). Часть из них оказыва

ет  отрицательное  воздействие  па  жизнедеятельность  биологических  объектов,  в  том 

числе  на  человеческий  оргашізм,  может  необратимо  влиять  на  природную  среду,  на 

технические объекты и материалы, производимые  человеком. 

Эти вещества, которые образуются непосредственно при металлургических про

цессах и сразу поступают в атмосферу, являются первичными  выбросами.  Концентра

ции  тех  из  них,  которые  представляют  наибольшую  опасность,  контролируются,  про

слеживается  их поведение  на территориях  металлургических  регионов.  Это  осуществ

ляется с помощью мониторинга. Однако эти меры не всегда позволяют оценить все по

следствия появления газовых выбросов в атмосфере. 

Первичные  выбросы  оказывают  прямое воздействие  на окружающую  среду  (на 

жгшые организмы, на человека). Кроме того, оіш взаимодействуют  с окружающей сре
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дой, в первую очередь   с воздухом и его компонентами. В результате этого взаимодей

ствия  образуются  продукты,  разнообразные  газообразные  соединения.  Спектр  обра

зующихся  веществ  шире,  чем  спектр  исходных,  первичных  выбросов.  В  природном 

воздухе их либо нет совсем, либо  они находятся в незначительных  (следовых) количе

ствах.  Продукты  взаимодействия  первичных  выбросов  с компонентами  окружающего 

воздуха   это вторичные  выбросы. В результате работы металлургической отрасли ко

личество  веществ  вторичных  выбросов  в  атмосфере  увеличивается.  Они также  оказы

вают влияние на среду нашего обитания и на нас самих. 

Действие вторичных выбросов на окружающую  среду не является прямым влия

нием. Его можно определить, как отсроченное  влияние.  Оно проявляется  с задержкой 

по сравнению с прямым действием первичных выбросов. Появление, количество и дей

ствие  на  окружающую  среду  вторичных  выбросов  зависит  от  многих  факторов:  не 

только  от концеігграции  первичных  выбросов,  но  и  от  их  химической  активности  (от 

констант скоростей химических реакций,  от коэффициентов диффузии,  т.е. подвижно

сти молекул и т.д.), от температуры и других  внешних условий,  от атмосферных  явле

ний   фронтов, потоков, вихрей. Т.е.  появление  и действие  вторичных  выбросов  зави

сит от термодинамических  и кипетических параметров  реакционных  систем и от усло

вий в нижних слоях атмосферы. 

Поэтому  замеры  и  расчеты  концентраций  вторичных  выбросов  затруднены  в 

большей  степени,  чем  для  первичных  выбросов;  в  поведении  вторичных  выбросов 

меньше явных закономерностей, они менее предсказуемы. 

Сложность их анализа связана  с незамкнутостью химических  систем, в которых 

они  образуются,  с наличием мнопгх  способов  (канатов)  образования  и разложения  од

них и тех же веществ при взаимодействии различных исходных компонентов. 

К  вторичным  выбросам  следует  отнести  одну из  важнейших  микропримесей  в  со

ставе воздуха   озон. Озон как продукт сферы производства  металла не  анализируется 

(не подвергается  мониторингу)   считается,  что  его количество  в нижних  слоях  атмо

сферы настолько мало, что даже если происходит его дополнительное  образование при 

взаимодействии  газовых  выбросов  с  атмосферой    это  не  может  заметно  повлиять  на 

биосферу. 

Вместе с тем наблюдения последних десятилетий  свидетельствуют,  что его кон

центрация  в приземных  слоях  атмосферы   в тропосфере — имеет тенденцию увеличи

ваться. Этот фактор настораживает:  озон   сильно токсичен! 
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Представленные  в специальной литературе данные  измерений  концентрации озо

на  отмечают  фоновое  его  значение  вблизи  (2    3)Т0"  молекул/см3.  Вместе  с  тем  кон

центрация  озона в промышленных  зонах и в  больших  городах может достигать  значе

ний  (37)* 1011  молекул/см3. Высказывают  предположение,  что это происходит  вследст

вие увеличения  в атмосфере концентрации  азот и углеродсодержащих  газов  промыш

ленных  выбросов.  Известно,  что  газовые  выбросы  металлургических  предприятий,  в 

частности  NOx, СО,  СОг и некоторые  другие,  создают  в  воздухе химически  активную 

среду, способствующую росту концентрации озона. 

Количество  газообразных  выбросов,  например,  комбината  ОАО  «НЛМК»  можно 

рассматривать  в  зависимости  от  вида  структурных  подразделений  предприятия.  Наи

большее  влияние  на  загрязнение  атмосферы  имеются  в  следующих  структурных  под

разделениях:  агломерационное производство  (АГП), конвертерное  производство  (КЦ1, 

КЦ2),  доменное  производство  (ДЦ1,  ДЦ2),  коксохимическое  производство  (КХП)  и 

теплоэлектроцентраль  (ТЭЦ).  На  их  долю  приходится  более  94  %  валовых  выбросов 

комбината ОАО «НЛМК» (Рис.1). 

Рис. 1 Долевые количества выбросов (в %) структурных подразделений ОАО «НЛМК». 
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Образование озона, как вторичного выброса, можно проиллюстрировать  схемой, 

показывающей,  какие  из  газообразных  веществ,  поступающих  в  окружающую  среду, 

являются  основными исходными компонентами  соответствующих химических процес

сов (рис.2). 

czz$(  со  ] z s ^  со,  ] 

rz=^(  so. ]^>  so.  ] 

^L 
Ж 

C ^ {  NO  }зйр  NO,  [• 

CZZ Î  CH.  }з>ф|  со, 

—JSJ  v^y 
•  I  n  I 

•*(  HaSO*) 

•/HNOT) 

©* 
. / H J C O J ) 

где  I  I   первичные  выбросы 

^ ^    вторичные  выбросы 

Рис.2. Схема образования первичных и вторичных газовых выбросов (в частности, 
Оз) на типовом металлургическом предприятии (ОАО «НЛМК»). 

Замеры концентрации озона дело длительное и трудоемкое,  требующее большо

го  объема измерений.  Для того, чтобы  начинать  измерения  концентрации  озона  в ме

таллургических центрах, вначале должны быть сделаны оценки возможного роста кон

центрации  озона,  влияния  на  образование  озона  состава  и  концентрации  газовых  вы

бросов  металлургического  производства.  Т.е.  для  определения  целесообразности  про

ведения мониторинга озона, необходим теоретический прогноз возможного увеличения 

концентрации  озона  в  результате  взаимодействия  первичных  выбросов  металлургиче

ского производства с компонентами окружающей среды. 

2. Методы равновесного термодинамического  анализа  концентрации  озона. 

Озон не является  компонентом  газовых выбросов  металлургического  производ

ства, концентрация которого контролируется  с помощью  практических  методов анали

за.  Измерения  концентрации  озона  обладают  определенной  сложностью.  Для  получе

ния  надежных  данных  требуется  проведение  большого  объема  замеров  в  различных 



точках  на всей территории,  находящейся  в  зоне  влияния  металлургических  выбросов. 

Поэтому введение мониторинга  содержания  озона в металлургических центрах должна 

быть доказана в предварительных теоретических исследованиях.  Необходимо получить 

оценки количества  озона, который может образовываться  в результате  появления  в ат

мосфере первичных  выбросов, установить, какое влияние  на его концентрацию  оказы

вают  состав  и концентрации  газовых  выбросов  металлургического  производства.  Тре

буется  прогноз,  которьгіі  может  быть  получен  путем  анализа  химических  систем,  при 

функционировании  которых  может  в  качестве  продукта  возникать  дополнительный 

тропосферный озон. 

Самый  проверенный  метод изучения  химических  систем   это  термодинамиче

ский анализ. В настоящее время методы равновесной термодинамики  успешно  исполь

зуются  для  исследования  процессов,  связанных  с  химическими  превращениями.  При 

этом  большое практическое  значсіше имеет компьютерный  расчет равновесных  соста

вов многокомпонентных гетерогешіых систем. 

В  дагаіой  работе  на  компьютерном  термодинамическом  комплексе  ИВТАН

ТЕРМО  выполнено  моделировшше  состава  сложной  газовой  системы,  содержащей 

первичные  выбросы  и  вещества,  содержащиеся  в  воздухе  с  учетом  микропримесей  и 

радикалов. 

200  205  210  215  220  225  230  235  240  245  250  255  260  265  270  275  230  205  290  295  300 

Рис.3. Результаты равновесного термодинамического расчета концентрации озо
на в зоне первичных выбросов металлургического  предприятия. 
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Результаты  расчета  концентрации  озона представлены  на  рис.3.  Они  показыва

ют, что концентрация озона (при любых возможных количествах газовых выбросов) во 

всем  климатическом  интервале  температур  составляет  не  более  10"25 %.  Это  означает, 

что в  соответствии  с равновесным расчетом, концентрация  озона в  тропосфере  всегда 

исчезаюше  мала.  Такое  несоответствие  выводов  равновесного  термодинамического 

анализа и результатов измерений, несомненно, связано с неравповесностью химических 

систем,  которые  приводят  к  образованию  озона.  Поэтому  для теоретического  анализа 

ігужно использовать методы неравновесной термодинамики. 

3. Анализ  неравновесных  химических  систем  с озоном. Вариант  с одной  пе

ременной. 

Решение задач  анализа  сложных  химических  систем   это предмет  термодина

мики неравповеспых систем и процессов. Для оценки возможности увеличения концен

трации озона,  используем  методы неравновесной  термодинамики,  пригодные  для  ана

лиза неравновесных химических систем. 

В пелинейной  термодинамики  процессы  могут  развиваться  по  нескольким  аль

тернативным путям, которые реализуются в зависимости от значений внешних и внут

ренних параметров. 

Поведение  неравновесных  систем  подчиняется  универсальному  критерию  эво

люции ГлепсдорфаПригожина,  который  можно  сформулировать  следующим  образом: 

в  любой  неравновесной  системе  при  задашіьгх  и неизменпых  впешних  условиях  про

цессы  происходят  так,  что  скорость  изменения  производства  эіпрошш  — ,  обуслов
ив 

ленная  изменением  термодинамических  сил,  (производство  энтропии  Р =—,  где  S  
dt 

полная  энтропия  системы)  уменьшается,  т.е.  — <  0 (знак  равенства  относится  к  ста
ей 

ционарному  состоянию).  В  случае  химической  системы  для  установления  конечного 

устойчивого  состояния,  определяемого  критерием  эволюции,  и  оценки  концентрации 

озона в этом  состоянии  необходимо  проанализировать  кинетическую  модель  системы, 

построенную в соответствии с принципами химической кинетики. 

Конечное  состояние неравновесной  химической системы,  а вместе с ним и кон

центрации участвующих  в процессах веществ  (в частности, озона), определяются нахо

ждением  минимума  производства  энтрошпі  системы.  Основной  проблемой  при  этом 
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является  построение  временной  зависимости  производства  энтропии. Решепие  данной 

проблемы  зависит от вида кинетической функции F(ci), где сі   концентрации всех ве

ществ, участвующих в процессе. Кинетическая функция зависит от кинетической моде

ли системы,  сформулированной  с помощью принципов  химической  кинетики.  Соглас

но одной из важных теорем нелинейной термодинамики,  если функция F(c) имеет одну 

независимую  переменную  (искомую  концентрацию  с)  и  является  градиентной,  то  су

ществует  величина,  которая  называется  потенциальной  функцией  V =   \F(c)dc  то

пологически  адекватная  производству  энтропии.  Т.е.  для  анализа  поведения  химиче

ской  системы,  содержащей одну независимую  переменную  (одну искомую  концентра

цию) достаточно  построігп. график  потенциальной  функции, чтобы определить  устой

чивость стационарных состояний системы. 

Для определения возможности использоваішя дашіого метода при анализе пове

дения  сложной  неравновесной  системы  образования  и  распада  озона,  был  рассмотрен 

упрощенный механизм образования и распада озона в условиях жесткого ультрафиоле

тового  излучения.  При  этом  не учитывалось  влияние  ашропогеішых  выбросов  и про

чих не  благоприятных  факторов. Выбранные  условия  соответствовали  условиям  обра

зования озона в стратосфере в отсутствие вредного воздействия техносферы. 

Общая химическая  схема  процесса  образования  и  распада  озона  в  стратосфере 

выглядит следующим образом: 

Ог + Ы  > О + О 

02  + 0+М+Оз  + М* 

03  + hv>02  +  0 

О + О +М*  02  + М* 

где М'  любая химически не актішная молекула, участвующая в столкновении  с 

атомарным кислородом и молекулами кислорода, состоящими из двух и трех атомов. 

Была  построена  подробная  кинетическая  модель  образования  озона  в  стратосфере: 

—  =а  • х
1
  + а\с

г
0і  + с 0 =с 0) аг{с0і  +агс0  +at)x,  (1) 

где х — искомая концентрация  озона, а,  сц, ctj,  аз,  ctj   постоянные  коэффіпшен

ты, зависящие от констант скоростей химических процессов. 

Условием  стационарности  является  равенство  ігулю  скорости  изменения  кон
центрации  х 
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dt 
=  ax

2
bx+c  = 0, 

где  а = а;  b = a2(c0_+a3c0+a4);  c =  a,(cl2+c0ic0). 

Стационарные  состояния модели легко  определяются,  как решения  квадратного 

уравнепия.  Все величины,  входящие в решение,  положительны,  поэтому  оба значения 

концентраций озона    X/  и Х{,  соответствуют стационарным  состояниям  системы, ко

торые в принципе могут существовать. 

Для определения,  какое изних действительно  реализуется, т.е. какое из них яв

ляется устойчивым,  был использован метод потенциала (рис.4): 

F = ах
г
  Ьх+с;  V =   Гр", .,<& =ах 3

  +—Ьх
г
+сх 

J  (Д)  3  2 

Рис. 4.  Вид потенциала химической системы при образовании озона в страто
сфере. 

На построенной зависимости имеется два экстремума  при значениях  X?  и  ХІ, 

причем ощш из иих максимум, Xf,  а другой   минимум,  Х^.  Устойчивому  стационар

ному состоянию в соответствии с апализом на устойчивость по Ляпунову,  соответству

ет минимум, т.е.  Xf  • 

Пробная модель показала,  что  существует  стационарный  режим  в  системе  «об

разовашіераспад»  озона, который даст устойчивую  ее концентрацию,  (Xf).  Неравно

весный  термодинамический  анализ  показал,  что  в  отсутствие  внешних  техногенных 

воздействий,  озон в условиях  стратосферы  имеет постояшгую  не меняющуюся  со вре

менем  концентрацию  (устойчивый  озоновый  слой).  Это  свидетельствует,  что  выбран

ный метод  моделирования,  может  быть  использован для  анализа  влияния  газовых  вы

бросов на концентрацию озона в тропосфере. 
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Первый вариант модели образовашгя  избыточного озона в тропосфере изза вы

бросов металлургических предприятий включал в себя основной канал генерации озона 

благодаря наличию в выбросах оксидов азота N0  и N02. 

Общий вид  схемы образования и распада озона в результате выбросов  оксидов 

азота металлургическими предприятиями можно представить в следующем виде: 

образование:  N02 + Ог—> N0 + 0 3 (лимитируется звеном  N02 —^> NO + О), 

распад:  0 3 + 02>  202 +  О , 

20з»302  (лимитируется звеном  М3 +  03—^—>N02+01) . 

В  предложенной  модели  независимой  переменной  была  концентрация  озона. 

Для данной системы кішетнческая модель имеет вид: 

"Г = Ѵ мз,  ktcaxk,x
2  3

  F(x)  >  (2) 
at 

где х  искомая концентрация  озона; k    константы  скоростей реакций химиче

ской системы,  cNoi и Со2   концентрации  кислорода и двуоксида  азота в области ана

лиза. 

Было  предложено  считать, что Соі  и cNo2  постояішы, в результате  химических 

процессов  меняется только  концентрация  озона.  Таким  образом, в дашюм  приближе

нии кинетическая модель содержит одну независимую переменную. 

Стационарные состояния системы определяются выражением: 

s  _ ~ кгс0„ + у/СУо, )г + 4 Ј , Ј , с ~ 

2к3 

Условие стационарного состояния системы показывает, что концентрация озона, 

определяемая одішм из корней уравнения стационарного  состояния   Х^  ішеет отри

цательную  величшгу  и ее можно не рассматривать. Для определения,  отвечает ли  по

ложительное  значение  Xf  условию  мтпшума  скорости  производства  энтрошш, бьш 

найден потенциал системы, в соответствии с уравнением: 

V  =~кз*'  +~k2c0jx   A j C ^ x , 

и построен график потенциальной функции (рис.5). 
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Рис. 5. График потенциала Ѵ (х) кинетической модели образования тропосферного озона 

Анализ показал, что значение  •  соответствует минимуму  V, а значит устойчи

вому поведешло  системы  (2). Отсюда следует, что  стационарная  концентрация озона 

X
s 

і    устойчива и реализуется в рамках принятых допущении. 

Оценку значения копцентрапдн  озона, сделанная в соответствии с данной моде

лью, показала, что  X?  =  3,210и  молекул/см3  . Эта величина  близка к средним значе

ниям концентрации озона для городов и промышленных зон, приводимым в различных 

публикациях. 

По даішой методике  была определена концентрацию озона в непосредственной 

близости от металлургического завода. Полученое значение концентрацию  озона    соі 

=  6,510" молекул/см3,  более чем в два раза превышает полученное ранее значение для 

воздушного бассейна городов и техногенных зон. 

Предложенная  оценочная  модель,  показывает  возможности увеличения  концен

трации  озона  в  приземном  слое  атмосферы  металлургических  центров  изза  выбросов 

азотосодержащих  газовых  компонентов.  Однако  рассмотренная  модель  не  является 

окончательной.  Для  последовательного  анализа  территориального  и  временного  (се

зонного, суточного) распределения  озона в воздушном  пространстве предприятий чер

ной металлургии и промышленных центров необходимо учитывать возможные колеба

ния концентрации  оксидов  азота в реакциях образоваішя  и распада  озона. Кроме того, 

не менее важно  определить  роль СО и СОг, также принимающих  участие  в процессах 

образования озона. 

4  Анализ  сложных  неравновесных  химических  систем  с  озоном.  Вариант 

двух  переменных. 

Для рассмотрения  химической системы,  содержащей озон и включающей дополни

тельный  канал  образования  Оз,  а также  обратную  связь при взаимодействии  NONO2
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Оз, одной независимой перемешюй недостаточно. Поэтому необходимо использовать 

способ исследования более сложной неравновесной химической системы, содержащей 

не менее двух меняющихся концентраций. 

Запишем уравнение химической модели для системы с двумя переменными: 

С ] Д = Р і і 2 ( С і ,  С2) 

Действуя так же как в предыдущем разделе определим особые точки, решив ста

ционарные уравнения: 

Fi(ci, с2)=0; 
F2(ci, с2)=0. 

Получим стационарные решеішя Сід. Далее необходимо провести анализ устой

чивости данного стационарного состояния. В соответствии с теорией Ляпунова это 

можно сделать, определив поведсіше малых отклонений кмщентращш вблизи ста

ционарного  состояния.  Придадим  стационарным  значениям  концентраций  малые 

изменения вблизи стационарных значений, вариации (возмущения) 5сі и 5с2: 

8 с,  =  с,  ( О    с , ( 5 ) 

8с,  =  c 2 ( 0  c f 

Подставим 5сі, 5с2 в дифференциальные уравнения для FIJ, разложим функции Fi_2 

в ряд вблизи исследуемой особой точки сц®, тогда в линейном приближении получим: 

d 8 с 2  _ 

Л 
dSC

2  s  s 

at 

_
  dF

i  I причем  att    J^~\C.U2 

Будем  искать  решение  получеішой  системы  обыкновенных  линейных диффе

ренциальных уравнений в виде 

Sc^t)  =  Л , , е л '  +  АІ2е
г
''; 

8сг(і)  =  Ave
r
''  +  Ane

F
'' 

где АІѴ  постоянные интегрирования, которые зависят от начальных значений 5сід(0). 

Для нахождеішя показателей рід требуется решение характеристического урав

нения системы линейных уравнений относительно 5сі,2. Это  уравнение является квад

ратными относительно р, оно имеет два решения рі и р2. 
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Исследуем возможные сочетания корней pi, р2. Их всего шесть: 

  Рь  Р2 действительные  отрицательные  числа,  тогда  возмущения  со  временем 

«рассасываются»  (показатели  экспонент  отрицательны);  особая  точка  явля

ется устойчивым узлом; 

  рь  р2 действительные  положительные  числа,  возмущения  растут  неограни

ченно; особая точка неустойчивый узел; 

  рі, р2 действительные числа, имеющие разные знаки ( одна из экспонент рас

тет, другая убывает); особая точка седло и она неустойчива; 

_  Рь  Р2 комплексные  числа  с положительной  действительной  частью; особая 

точка неустойчивый фокус; 

  рі,  р2 комплексные  числа  с  отрицательной  действительной  частью;  особая 

точка устойчивый фокус, 

  рь  р2 числа  чисто мнимые, тогда решение выражается  тригонометрические 

функциями;  траектория  аналогична  полученной  в  модели  ЛоткиВольтерра; 

особая точка центр который обладает устойчивостью, так как 5сі;г со време

нем  пе  растут,  но не  обладает  асимптотической  устойчивостью,  так  как  не 

уменьшаются.  Поведение  системы  вблизи  центра  типичный  пример  орби

тальной устойчивости. 

Шести  видам  фазовых  траекторий  вблизи  особых  точек  соответствуют  шесть 

тішов  поведения  системы  вблизи  стационарного  состояния.  Вспомним, что  система  с 

одной переменной имела всего два возможных типа поведения. 

Таким  образом,  в  соответствии  с  методикой  анализа  неравновесных  систем  с 

двумя переменными, можно использовать более сложные предположения  относительно 

химических взаимодействий при образовании озона. 

Рассмотрим  вариант модели, которая  позволяет, добавить в описание  процессов 

образовашія и распада  озона в газовой среде,  содержащей выбросы  металлургических 

предприятий, недостающие стадии. 

1.  №г  ~^*NO  + 0  и далее 0 +  02+0, 

2.  NO + Oz  —^№г+02 

3.  HOl  + NO  >HO' + NOz 

NO»N02>0»03>  N0 2 
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Образование и распад озона в предложенной нами оценочной модели предпола

гает наличие  трех  химических  процессов.  Первый  из них    это  переход N02  —  N 0  с 

образованием  озона: NO2 +  Ог —»N0 +  О3. Второй и третий процессы  описывают рас

пад образовавшегося  озона, который может происходить  различными способами   при 

столкновении  с молекулами двухатомного  атмосферного  кислорода  и  путем  фоторас

пада, при котором освободившийся атом кислорода перераспределяется  между  оксида

ми азота. 

Скорость процесса  образования  озона лимитируется реакцией N0  + Оз—• Ж)г  + 

Ог, которая одновременно является одшім из капалов окисления монооксида азота. Та

ким  образом,  озон  образуется  при  восстановлении  NO  и  распадается  при  окислешш 

N0,  т.е. должна существовать  обратная  связь между концентрациями  0 3  и N0.  Описа

ние этой связи требует учета других возможных путей перехода  NO—>N02. В качестве 

одного  из  основных  путей  окисления  N0  часто  рассматривают  химическую  реакцию, 

происходящую при столкновении молекул N 0  с гидропероксидными радикалами  НО'. 

Этот процесс может быть представлен в следующем виде: 

HO;+NO>NO2  + HO" 

Где  Н0\   гидроксилышй радикал. Рассмотрение этого процесса важно также в связи с 

тем, что концентрация гндропероксидных радикалов зависит от содержания в воздухе 

СО и СОг, обязательно присутствующих в выбросах металлургических  предприятий. 

Кинетическая модель, описывающая эту схему, представлена ниже: 

dv 
jt

  =
  К

с
Ю;

к
г

с
гю;_У

к
і
х
У  + Ф = Р1,  (3) 

где  Ф   приток N 0  вследствие  выбросов металлургических  предприятий,  который  оп

ределяется  из  значения  газовых  выбросов  ОАО  «НЛМК»,  составляющий  около  4400 

т/год. 

Для  определения  концентрации  озона  с  помощью  предложенной  модели  вос

пользовались описанным выше  способом исследования  стационарных состояний  в не

равновесной  термодинамике.  Определили  стационарные  значения концентраций  озона 

и моооксида  азота   з?, У  (устойчивые  стационарные  состояпия  могут быть  реализова

ны, так как отвечают минимальной скорости производства энтропии). 
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Для  определения  устойчивости  стационарных  состояний  было  изучено  поведе

ние малых отклонений концентраций 5х = х  X
s
; 5у =у у

1  в окрестности стационарной 

точки (xs; у ). Подстановка Зх и 5у в уравнения кинетической модели (3) позволяет по

лучить линиаршированную  систему и условие устойчивости, из которого  следует, что 

к  росту  концентрации  озона  приводит  соотношение  0kxcoi,pfOr,  полученное  в ре

зультате  анализа.  Данное  соотношение  позволило  рассчитать  критическое  значение 

эффективной константы скорости реакции, приводящей к росту концентрации озона: 

*;фф=і,з4.іо10} 

Величина кэфф близка к оценкам  полученным из опытов  аналогичных  реакций. 

Поэтому  анализ данной  системы  свидетельствует, что рост тропосферного  озона дол

жен происходить. Согласно оценкам, он вызван ростом притока техногенного N0*. 

Данную  модель  можно усовершенствовать,  для этого необходимо  рассмотреть 

химическую схему образоваішя и распада озона в приземных слоях тропосферы с уче

том  техногенных  выбросов  оксида углерода  Учтем  прямую реакцию  взаимодействия 

первичных  выбросов  металлургического  производства,  которая  увеличивает  концен

трацию N02 , что может повлиять на концентрацию озона   вторичного выброса: 

СО + Ог+  N0  —Ь»  СОг + N02 

NO2—±̂ >NO+OCP) 

0(
i
P)  +  01±>01 

ЫО +  0,±+МОг+Ог 

Анализ  предложенной  системы  показал,  что канал  образования  0 3 с участием 

СО не лимитирует процесс, и концентрация озона будет тем больше, чем ближе эффек

тивная  скорость  перехода  N02>NO  к эффективной  скорости  образования  озона, т.е. 

2  ю,  з  о  о3  Но важно, чтобы она ее ненамного превышата  2  ю
'  ~' °  ° ина

че  устойчивость  теряется.  Это означает,  если  эти скорости  имеют  равные  значения, 

концентрация озона может возрастать неограниченно. 

5. Оптимизация химической  системы и получение численных  оценок 

В окончательном  варианте  скорректированная  химическая  схема выглядит  сле

дующим образом: 

N02 + 0 2  > N 0  + Оз 

NO + 0 3  > N 0 2 + 0 2 

H02 + NO"HO + N0 2 
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Константы  скоростей  реакций  согласно  литературным  дашіым  имеют  следую

щие значения  (в порядке очередности): кі  =  7,2103 с"1 (скорость этой реакции  лими

тируется химическим звепом NOj^NO + О), кг  = 1,810"'4  ~J\LL—,  кз = 2,610""  ш!  . 

Кинетическая модель, описывающая эту схему, представлена ниже: 

dt' 

dy_ 

dt 
=  Ѵ до, ~к

з
с
„о;Уh*y  + 0  =  F2,  (4) 

где  х   с^  И у = сх0  (в этой модели введены две независимые переменные); 

Ф    приток  NO  вследствие  выбросов  металлургических  предприятий,  имеющий 

ііёаёдёа 
размерность  . Коіщентрации  остальных  соединений, участвующих  в про

цессах считаются постоянными. 

Для определеішя концентрации озона с помощью предложенной модели опреде

лим стационарные значения концентраций озопа и моооксида азота   xS) ys. Они имеют 

следующие значения: 

Ѵ ѵ оАсяо, 
У,  = 

Ф 

К®  кгс!Юі 

Анализ  системы показал, что стационарная точка представляет  собой устой

чивый узел (рис.4). 

Подставив  численное значения  кі, кг, кз и зпачеіше  концентраций  в  выражении 

для  xs можно  получіпъ  значение  концентрации  Оз:  с0  =х}1  =9,610"  •"""у'.  Это  зна

чение  в  3  раз  превышает  предсказываемые  фоновые коіщеігграции  Оз  и нашу  оценку 

для  условий  больших  городов  и  техногенных  зон, полученную  без учета  взаимосвязи 

изменения концеіпрации Оз и NO. 

У 

\ 

/ 

Рис. 6. Фазовый портрет стационарной точки модели (4). 
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Однако,  это  среднегодовая  оценка.  В  периоды,  когда  ветра  нет,  и  все  газовые 

выбросы остаются в воздушном пространстве предприятия (площадь НЛМК составляет 

27  км2), концентрация  озона  становиться  равной  4,21013
  ——. Это  более чем  в 

см 

100 раз выше значений, полученных при измерениях концентрации озона в воздушном 

пространстве  городов  и предсказываемых  в  ряде  публикаций  для  фоновых  значений 
с0  в тропосфере средних широт Северного полушария нашей планеты. 

Итоговая  таблица  результатов,  получеішых  при  анализе  неравновесных  термо

динамических моделей   таблица 1. 

Концентрация озона   данные измерений и расчетов, молекул/см3  Таблица 1 

Стратосфера 

Тропосфера, 
фоновые значения 

Тропосфера, промыш
ленные центры 

Тропосфера, террито
рия металлургических 

центров 

Тропосфера, террито
рия металлургических 

центров; отсутствие 
ветра 

измерения 
(молекул/см3) 

10"10" 

(23)10" 

(37)10" 

измерения 
(% объемные) 

3.7(10*10°) 

(7.411.1)10' 

(11.125.9)10' 

расчет, модель 
(молекул/см3) 



3.210" 

6,510" 

9,610" 

4,2101J 

расчет, модель 
(% объемные) 



11.8410'' 

24.0510' 

35.5210' 

15.5410"7 

6. Формирование  ячеистой  дисснпативной  структуры  при  образовании  тех

ногенного озона. Модельный  эксперимент. 

При  взаимодействии  химических  систем,  в  которых  генерируется  озон,  в  зоне 

выбросов  металлургических  предприятий  с  внешними  потоками  вещества  и  энергии, 

возшжают  нелинейные  эффекты, которые трудно оценить  числено, по можно  описать 

качественно  и  предсказать  возможные  изменения  в  поле  коіщентраций  продуктов 

взаимодействия. 
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В  сложных  химических  системах  при  определенных  условиях  возможпы 

процессы  с увеличением  степени порядка. Такое поведение  систем, получившее назва

ние «самоорганизация», как доказано исследованиями  последних лет, не противоречит 

основным принципам как механики, так и термодинамики. 

Были проведены модельные опыты окислительно восстановительной системы с 

привлечением  модельной  окислительно  восстановителыгой  системы,  которая  имеет 

название «реакция БрштсаРаушсра».  Из опыта видно, что в  открытых  неравновесных 

системах в окислительно    восстановительных  реакциях  (в том числе при  образование 

Оз)  наблюдается  автоволновое  гоменение  концентрации,  со  временем  появляются 

ячейки, т.е возникают диссшіативные  структуры. 

Диссипативпые  структуры    это  организованные  (упорядоченные)  в простран

стве іши во времени, или в пространстве и во времени одновременно, состояния (фазы), 

которые  могут  перейти  в  состояние  термодинамического  равновесия  только  скачком, 

т.е. посредством неравновесного  (кинетического) фазового перехода. 

Визуальное  наблюдение  показало,  что  в  модельной  химической  окислительно

восстановительной  системе  (кювете  с  раствором  исходных  реагентов,  рис.7)  при 

достижении  некоторого  критического  значения  соотношений  концентраций 

реагирующих  веществ  происходит  самопроизвольное  образование  из  первоначально 

однородного состояния упорядоченной ячеистой структуры. 
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в  г 

Рис.7. Возникновение упорядоченной ячеистой диссипативной структуры в мо
дельной окислительновосстановительной  системе: а,б,в,г   последовательные  стадии 
распространения химического фронта, на каждой стадии неизменными остаются обра
зовавшиеся ячейки   области, имеющие темные тонкие границы с повышенным  содер

жанием продуктов взаимодействия. 

Результат  наблюдения  эффектов  возникновения  ячеистой  диссипативной  струк

туры при окислительновосстановительных  процессах,  аналогичных процессам  образо

вания и распада озона в тропосфере, показывает следующее: при сильно неравновесных 

условиях  (под воздействием  атмосферных  фронтов)  возможно  образование  зон,  обога

щенных  продуктами  реакций. Т.е.  озон,  как  продукт взаимодействия  выбросов  с атмо

сферой, может коіщентрироваться в пространственно выделенных местах, при этом его 

концентрация  в  этих  зонах  может  превьплать  среднюю  (фоновую)  в  десятки  и  сотни 

раз. 
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выводы 
1.  Для  анализа  неравновесных  параллельно  происходящее  процессов  взаимо

действия первичных газовых выбросов металлургических предприятий с компонентами 

атмосферы,  приводящих  к  образованию  озона,  освоены  методы  нелинейной  неравно

весной  термодинамики  Пригожина.  Создана  методическая  основа,  позволяющая  про

водить  оценочные  расчеты  средний  концентраций  озона  с  использованием  реальных 

заводских данных о годовых количествах газовых выбросов. 

2. Разработана  серия кішетических  моделей  химических систем, конечным про

дуктом  в  которых  является  ігзбыточный  тропосферный  озон.  Модели  дашюй  серии 

включают в себя химические стадии взаимодействия  с атмосферой  азот и углерод со

держащих  соединений  газовых  выбросов.  Исследование  моделей  методом  минимиза

ции  производства  энтропии  и  анализ  устойчшюсти  конечных  состояний  модельных 

систем позволили получить  следующие данные о концентрации озона в воздухе метал

лургических регионов: 

средние концентрации озона,  рассчитшшые на основе данных  о газовых  выбро

сах за 2004 г. на ОАО «НЛМК» составляют 6HJxlO11 молекул/смЗ, что в 2   3 раза пре

вышает  фоновые  значения  концентрации  озона,  которые  приводятся  в  компетентных 

источниках; 

дальнейший положительный треид концеігграции озона возможен в случае роста 

количества  выбросов  оксидов  азота или,  как  следствие их накопления  изза  географи

ческих  особенностей  района  (рельеф  местности  и  т.д.)  и/или  погодных  условий  (дли

тельное  отсутствие  ветра);  максимальная  концентрация  озона  на  предприятии  ОАО 

НЛМК, которая является  следствием  отсутствия ветрового переноса оксидов азота, со

ставляет 4.21013 молекул/см2с, 

что превышает фоновые значения более чем в  100 раз. 

территориальное  распределение  озона техногенного  происхождеішя  в промыш

ленном регионе следует за (соответствует) распределением выбросов Nox 

3.  Опыты  проведения  модельных  окислительновосстановительных  процес

сов,  аналогичшлх  процессам  образования  и  распада  техногенного  озона  в  атмосфере, 

показали  возможность  образовашщ  диссипативных  (упорядоченных)  концентрацион

ных структур в области взаимодействия  выбросов с компонентами атмосферы в сильно 

неравновесных  внешних  условиях.  Концентрация  озона  при  этом  может  локально  (на 

короткие промежутки времени) возрастать в сотни и тысячи раз. 
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