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Аббревиатуры 

АГПМ   агрегат горячей прокатки металла 

АГПТ   агрегат горячей прокатки труб 

АСУ ТП   автоматизированная система управления технологиче

ским процессом 

АТОП   агрегат термической обработки проката 

ГДП   газоочистка доменной печи 

Заводы: МЗ   металлургический, ЭМЗ  электрометаллургический, 

ММЗ   метизнометаллургический, ТЗ  трубный, ТПЗ   трубопро

катный 

ККЦ   кислородноконверторный цех 

ЛНР   логарифмически нормальное распределение 

МК   металлургический комбинат 

МНЛЗ   машина непрерывного литья заготовок 

НТПА   непрерывный трубопрокатный агрегат 

ОКУД   отстойникклассификаторуплотнитель дренируемый 

ОМВ   окалиномаслосодержащая вода 

ОМО   окалиномаслосодержащий осадок 

ОФ  отстойникфлокулятор 

СПВ   система производственного водоснабжения 

СПЦ   сталеплавильный цех 

ТВЦ   трубоволочильный цех 

ТЭСЦ   трубоэлектросварочный цех 

УГСО   установка гидравлического сбива окалины 

ФВВ   фильтровальное вспомогательное вещество 

ЦХП   цех холодной прокатки 

ЭСС   эмульсионносуспензионная система 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Одной из динамично развивающихся отраслей экономики России 

является черная металлургия. Проводимая  в последние годы модер

низация доменного, сталеплавильного, прокатного, трубного, терми

ческого и других производств осуществляется на новой технической 

основе  с  использованием  технологий  и оборудования  SMS  Demag, 

VAISiemens, Danieli, ОАО «Уралмаш» и других ведущих компаний. 

Технические требования к качеству и количеству потребляемой воды 

этого  высокотехнологичного  и  энерговооруженного  оборудования 

являются  значительно  более  высокими,  чем  ранее  установленные 

нормативными  документами  Минчермета  СССР, по которым  спро

ектировано  и  построено  большинство  СПВ.  В  проектах  очистных 

сооружений, разработанных инжиниринговыми фирмами Евросоюза, 

России и Украины для реконструируемых и новых производств, ука

занные технические требования достигаются либо за счет снижения 

удельных  гидравлических  нагрузок  на  водоочистное  оборудование 

(для ГДП и др.), либо путем применения  многоступенчатых техно

логических  схем очистки  оборотной  воды и обезвоживания  осадка 

(для оборотных циклов МНЛЗ, АГПМ, вакууматоров СПЦ и др.). При 

этом используется преимущественно дорогостоящее и энергозатрат

ное импортное водоочистное оборудование   отстойники, фильтры 

разных конструкций, центрифуги, фильтрпрессы и др. 

Такие технологии снижают техникоэкономические показатели работы 

предприятий и препятствуют давно назревшей модернизации многочис

ленных устаревших СПВ. В целях поддержания относительно приемле

мого для производства качества воды по механическим и солевым компо

нентам, из таких СПВ производится сброс в окружающую среду проду

вочных загрязненных вод. Количество этих сточных вод, образующихся на 
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металлургических заводах стран СНГ, составляет 4,1 млрд. м3/год при по

треблении воды из внешних источников 5,2 млрд. м3/год и расходе оборот

нон воды 29,8 млрд. мѴ год. Уровень оборотного водоснабжения по отрас

ли не превышает 84%, и он значительно ниже достигнутого в технически 

передовых странах. Наиболее экологически опасные ОМО, получаемые 

в оборотных циклах сталеплавильных и прокатных производств, в боль

шинстве случаев, особенно на передельных заводах, не имеющих цехов 

рудоподготовки, размещаются на территории гфедгфиятий с нарушением 

экологических норм ввиду малой эффективности технологий обезвожива

ния и дальнейшей подготовки к утилизации. 

Тем не менее, ухудшение экологической ситуации и дефицит воды 

в развивающихся «металлургических» регионах вынуждают предпри

ятия проводить реконструкцию в направлении создания бессточных 

малоотходных СПВ. По мере увеличения степени замкнутости СПВ 

в их воде значительно возрастает концентрация солей, поступающих 

от потребителей,  с подпиточной  водой и вводимых при реагентной 

обработке на очистных сооружениях. Поэтому, наряду с применени

ем ингибиторов коррозии и солеотложения, возникает необходимость 

совершенствования  структуры  СПВ  и  включения  в  них  установок 

обессоливания вод. Однако ранее созданные методики не позволяли 

выполнить  прогнозные расчеты концентрации  растворимых  компо

нентов в воде сложных   многоконтурных, содержащих десятки взаи

мосвязанных подсистем, СПВ, характерных для большинства пред

приятий черной металлургии, и  на этой основе оптимизировать их 

структуру  и определить реально  необходимую  производительность 

дорогостоящих и энергоемких установок обессоливания. 

Обострение  конкуренции  между  ведущими .мировыми  «метал

лургическими»  экономиками  также  поставило  задачу  создания для 
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отечественных предприятий экономически более эффективных и эко

логически безопасных СПВ. 

Таким образом, уровень знаний и технологий, а также фактическое 

состояние  СПВ  во  многом не  соответствовали  требованиям  совре

менного металлургического производства, экономическим условиям 

и экологическим нормативам. 

Актуальность  выполненных  в  настоящей  работе  эксперимен

тальных и теоретических исследований, создания на их основе вы

сокоэффективных технологий и оборудования, освоения его произ

водства,  широкого  внедрения  разработок  на  предприятиях  черной 

металлургии определялась  наличием  в СПВ указанных  принципи

альных проблем. 

Цель работы состояла в научном обосновании, разработке и внедре

нии всесторонне эффективных и экологически безопасных технологий, 

оборудования и структур СПВ заводов черной металлургии. 

Объектам исследования являются СПВ заводов черной металлургии. 

Предметам исследования являются: структура СПВ, свойства тех

нологических вод и осадков, технологии и оборудование для очистки 

воды и подготовки осадков к утилизации. 

Задачи исследований и разработок: 

1. Проанализировать  технологии, оборудование и структуру СПВ 

заводов черной металлургии, установить проблемы и наметить пути 

решения. 

2. Разработать технологическую модель и математическое описа

ние солевых  балансов  в стационарных  и нестационарных  режимах 

функционирования сложных СПВ. 

3. Установить физикохимические и технологические свойства ОМВ 

и ОМО в оборотных циклах водоснабжения ЗѴ ІНЛЗ и АГТГМ. 
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4.  Разработать  оборудование  и  технологии  для  глубокой  очистки 

технологических  вод  с  более  высокими  техникоэкономическими  и 

экологическими  параметрами. 

5.  Разработать  физическую  модель  с  математическим  описанием 

процесса фильтрования ОМО через пористые перегородки. 

6. Разработать  эффективные  технологии  и  оборудование для  обе

звоживания ОМО. 

7. Разработать  принципиальную  схему подготовки ОМО к утилиза

ции для передельных заводов, не имеющих цехов рудоподготовки. 

8. Разработать и внедрить наиболее эффективные в технологическом, 

экологическом и экономическом отношениях СПВ и водоочистные ком

плексы в оборотных циклах основных металлургических агрегатов. 

Методы исследований. В работе использованы физикохимические ме

тоды исследований   дисперсионный анализ, определение удельной поверх

ности, микроскопия, микрофотографирование, термогравиметрия, методы 

аналитической химии, математического анализа, планирования эксперимен

тов и математической статистики. Технологачсские исследования проводи

лись на лабораторных и опытнопромышленных установках для фильтрова

ния дисперсных систем под вакуумом и давлением, для изучения процессов 

флокуляции и седиментации, а также на промышленных аппаратах. 

Достоверность  результатов  базируется  на использовании  ком

плекса современных физикохимических, аналитических и математи

ческих  методов  исследований,  применении  статистических  методов 

обработки  результатов  экспериментов,  на  получении  результатов, 

соответствующих  современным  научным  представлениям  о  законо

мерностях  строения  и  поведения  дисперсных  систем  с  водной  дис

персионной  средой,  на  подтверждении  результатов  исследований  и 

разработок практикой эксплуатации промышленных  установок. 
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На защиту выносятся: 

1. Технологическая модель с математическим описанием солевых 

балансов в стационарных и нестационарных режимах функциониро

вания сложных СПВ. 

2. Физикохимические и технологические свойства ОМВ и ОМО. 

3. Физическая модель с математическим описанием процесса филь

трования ОМО. 

4. Технологии и аппараты для очистки технологических вод метал

лургических агрегатов. 

5. Технологии и аппараты для обезвоживания ОМО с высоким со

держанием нефтепродуктов. 

6. Комплексные технологии для очистки воды и подготовки к утилиза

ции осадков в оборотных циклах основных металлургических агрегатов. 

Научная новизна: 

1. Разработана технологическая  модель  с  математическим  описа

нием сложных, имеющих сетевую структуру СПВ. Модель позволяет 

рассчитать концентрации солей во всех подсистемах, оптимизировать 

структуру и воднохимический режим СПВ предприятия. 

2. Системно изучены физикохимические  и технологические свой

ства, разработана систематизация ОМВ и ОМО  трехфазных микрогете

рогенных систем, содержащих жидкую полярную дисперсионную среду, 

твердую и жидкую аполярную дисперсные фазы. Предложено дополнить 

существующую классификацию микрогетерогенных дисперсий шестью 

теоретически возможными трехфазными системами с жидкой дисперси

онной средой   эмульсионносуспензиоиными системами (ЭСС). 

3. Предложен и использован метод исследования взаимодействия 

частиц дисперсной  фазы ОМВ в турбулентном  потоке горизонталь

ного отстойникаклассификатора, основанный на анализе изменения 
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во времени параметров статистического распределения размеров пер

вичных частиц осадка. Это позволило: 

  получить информацию о ходе предшествующего процесса агре

гирования первичных частиц в потоке воды, 

  разработать систематизацию осадков, получаемых в оборотных 

циклах разных технологических агрегатов, и идентифицировать их по 

параметру   удельная поверхность твердой фазы, 

  выявить способность дисперсной фазы к ортокинетической ги

дрофобной флокуляции, 

  установить, что процесс агрегирования дисперсной фазы в целом 

аналогичен поведению суспензий, но имеет особенности в сочетании 

размеров первичных частиц в образующихся агрегатах осадка, отра

жаемые параметрами ЛНР. 

4. Установлен харакгер изменения эффективности очистки оборот

ных вод разных металлургических агрегатов при варьировании пара

метров критерия Кэмпа   времени смешения и флокуляции (Т, и Т2) 

и градиентов скорости смешения и флокуляционного перемешивания 

(Gj и G2), что позволяет оптимизировать технологию очистки оборот

ных вод и конструкцию оборудования. 

5.  Установлены  особенности  и  предложена  физическая  модель 

процесса фильтрования ОМО, заключающиеся в одновременном за

купоривании пор перегородки и образовании слоя осадка. Выведено 

уравнение кинетики фильтрования, включающее 3 параметра: удель

ное сопротивление слоя осадка, удельное сопротивление закупорива

ния перегородки и ее начальное сопротивление. 

Практическая значимость: 

1. Результаты диссертационной работы стали базой для создания но

вых и реконструкции существующих СПВ заводов черной металлургии, 
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отвечающих наиболее современным экологическим, технологаческим и 

экономическим требованиям. В большинстве разрабатываемых инжини

ринговыми фирмами России и Украины проектов используются создан

ные автором технолопіи и оборудование. 

2. Широко применяется математическая модель для анализа и опти

мизации воднохимического режима и структуры сложных СПВ, как при 

проектировании  новых объектов, так и при  поэтапном  (ступенчатом) 

возрастании степени замыкания существующих систем, которое приво

дит к снижению и прекращению сброса сточных вод. 

3. Разработаны  и внедрены реагентные  и безреагентные  методы 

и оборудование для интенсивных  процессов  глубокой  очистки обо

ротных  вод  и  обезвоживания  осадков,  основанные  на  результатах 

изучения их физикохимических свойств, в т.ч. эффекта гидрофобной 

оптокинетической флокуляции. 

4.  Сформулированы  и реализованы  принципы  конструирования 

аппаратов ОФ, в т.ч. эффективных камер флокуляции, для глубокой 

высокоинтенсивной очистки оборотной воды. На основе ОФ созданы 

эффективные во всех отношениях одноступенчатые (безфильтровые) 

внецеховые сооружения для реагентной и безреагентной очистки обо

ротных вод основных металлургических агрегатов. 

Введенные в эксплуатацию на металлургических  заводах России 

и  Украины более  70 аппаратов диаметром до  10 м, производитель

ностью до 1200 м3/ч имеют, в сравнении с аналогами, принципиаль

но лучшее сочетание технологических  параметров   эффективности 

очистки оборотной воды и удельной гидравлической нагрузки, отра

жаемое предложенным критерием эффективности. 

5. Разработаны и внедрены на 4х заводах России и Украины ап

параты типа  ОКУД для  глубокого  гравитационного  обезвоживания 
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ОМО до влажности  15% (сыпучее состояние). Технологические осо

бенности процесса обезвоживания определяют минимальную, в срав

нении с аналогами, себестоимость получаемого продукта. 

6. На основе результатов исследований механизма и кинетики филь

трования  разработаны  технология  и ленточный  вакуумфильтр  типа 

Лн с намывным слоем ФВВ для механического обезвоживания ОМО. 

В сравнении с зарубежными технологиями фильтрпрессования удель

ная нагрузка увеличена в 3 •* 4 раза при близкой влажности обезвожен

ного осадка, удельные затраты снижены ориентировочно в 5 раз. Начато 

строительство установок на уральских трубопрокатных заводах. 

7. Запроектированы и введены в эксплуатацию за последние 5 + 7 лет 

на 37 объектах 26 предприятий России и Украины комплексы для очист

ки оборотной воды в замкнутом цикле, для обезвоживания и подготовки 

к утилизации осадков со значительно сниженными, в сравнении с луч

шими аналогами, капитальными и эксплуатационными, в т.ч. энергети

ческими затратами и занимаемой территорией. Осуществляется строи

тельство и проектирование комплексов с применением ОФ, ОКУД и дру

гих разработанных аппаратов для 10 заводов черной металлургии. 

8.  Материалы  работы  используются  автором  для  обучения  сту

дентов  кафедры  «Водное  хозяйство  и  технология  воды»  УрФУ 

им. Б.Н. Ельцина. 

9. В основанной и руководимой  автором инжиниринговой Научно

проектной фирме «ЭКОПРОЕКТ» на основе идей и результатов данной 

работы  продолжаются  исследования,  совершенствование  технологий и 

оборудования, проектироваіше и внедрение на предприятиях стран СНГ. 

Апробация работы. Основные  результаты работы доложены  на 

19 международных,  всероссийских,  всеукраинских и региональных 

симпозиумах, конгрессах, конференциях и семинарах, в т.ч.: 
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Минпромполнтики  Украины.  УкрГНТЦ  «Энергосталь». 

Международная научнопрактическая конференция «Экология и здо

ровье человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация 

отходов». Харьков   Щелкино, АР Крым, Украина, 2004, 2005, 2007, 

2008,  2009,  2010  гг.;  Международный  конгресс  «ЭТЭВК»,  Ялта, 

2005 г.; Международный симпозиум и выставка «Чистая вода России», 

Екатеринбург, 2005,2007,2008 гг.; 6ая ежегодная конференция «Новые 

тенденции рационального использования вторичных ресурсов и про

блемы экологии», Москва, МИСиС, 2008г.; Международный водный 

форум «ЭКВАТЭК», Москва, 2008, 2010 гг.; Международная научно

практическая конференция «Экологическая безопасность государств 

членов  Шанхайской  организации  сотрудничества»,  Екатеринбург, 

2009 г.; Международный промышленный форум «Реконструкция про

мышленных предприятий   прорывные технологии в металлургии и 

машиностроении. Челябинск, 2009, 2010 гг.; Уральская неделя высо

ких технологий «Экология. Техноген», Екатеринбург, 2010 г. 

Личный вклад автора состоит в выдвижении идей, научном обо

сновании, постановке и непосредственном проведении исследований, 

анализе полученных результатов и их обобщении, разработке обору

дования  и технологий,  их патентовании, проектировании  очистных 

сооружений  и  структуры  СПВ,  их  внедрении,  проведении  пуско

наладки и промышленных испытаний. 

Публикации. Основные результаты исследований и разработок изло

жены в 86 печатных работах, включающих 6 коллективных монографий, 

38 статей, в т.ч. 21 статья в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для публи

каций результатов диссертационных работ, 5 статей в изданиях США и 

Англии, 5  в Украине; опубликовано 42 тезиса докладов. Получено 27 ав

торских свидетельств и патентов на изобретения и полезные модели. 
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Структура  и  объем работы. Диссертационная  работа  содержит 

291 страницу машинописного текста, 97 рисунков, 32 таблицы и со

стоит из введения, 7 глав, заключения, библиографического списка ис

пользованной литературы из 245 наименований и 4 приложений. 

Основное содержание работы 

Глава 1 содержит анализ структуры СПВ, технологий и оборудова

ния, рассмотрение теоретических положений, лежащих в основе про

цессов и аппаратов для обработки водных дисперсных систем. Сделан 

вывод о несоответствии большинства СПВ современным технологи

ческим,  экономическим  и экологическим  требованиям,  обоснована 

актуальность, сформулирована цель работы, произведена постановка 

задач исследований и разработок. 

Глава 2 посвящена разработке технологической модели с матема

тическим описанием водносолевого баланса в стационарных и неста

ционарных режимах функционирования СПВ. На металлургических 

заводах СПВ имеют сложную сетевую структуру из множества под

систем: локальных  и общезаводских  очистных сооружений, оборот

ных циклов водоснабжения, других сооружений и технологических 

трубопроводов, связывающих эти объекты между собой в единое це

лое. Поэтому солевой состав технологических вод формируется всей 

сетевой  структурой  СПВ предприятия  или её значительной частью. 

Оптимизация структуры сложных СПВ по содержанию солей, ввиду 

взаимовлияния  подсистем  и высокой стоимости  обессоливания, яв

ляется  первичной, «стратегической», общей задачей, в то время как 

вопросы очистки от механических примесей в подсистемах являются 

преимущественно локальными, вторичными, мало влияющими на ре

шения в других подсистемах. 
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Рис.1, Схемаграф сложной СПВ (пример) 

Исходной  информацией  для  применения  модели  при  проектирова

нии является балансовотехнологическая  схема СПВ предприятия, от

ражающая структуру и определенное стационарное состояние. По ней 

разрабатывается  схемаграф  (пример   рис.1)  с вершинамиузлами Ук 

(к  номер узла) и множеством входящих и выходящих из них векторов

потоков воды и рассчитываемого «безводного» компонента. 

Узлами расчетной  схемы являются точки и области балансовой схе

мы, в которых происходит либо ввод/вывод из системы рассчитываемого 

компонента (например, ввод коагулянта FeClp  HCI в производстве, вы

вод соли NaCl при обессоливании воды), либо слияние двух и более по

токов с отличающейся неизвестной концентрацией этого компонента. 
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Нестационарное состояние СПВ, пренебрегая временем транспор

та между узлами, описывается уравнениями баланса масс рассчиты

ваемого компонента вида dx/dt = кх: 

Wk = dgk/dtWgxkWeuxk±Gk±Mk,  (1) 

где Wk = dg k/  dt  скорость изменения массы компонента в узле 

«к»; Wex k и Wmx  k  неизвестные переменные скорости входа в узел 

«к» и выхода из этого же узла компонента с потоками воды q.;  Gk 

скорости  входа  («+»)  и выхода  («»)  компонента  в  узле  «к» с по

токами воды q  , имеющими известную постоянную  концентрацию 

компонента;  Мк   известные  постоянные  скорости  (массовые рас

ходы) входа и выхода («+» и «»)  «безводного»  компонента в узле 

«к». Окончательно, дифференциальное уравнение нестационарного 

состояния приобретает вид: 

'  i  i  i  h  А. 
ѳ хкjnax  выхк.тах  к. max  '  к. max 

i  i  •  i'  i,  •  ( ' ,  .  p.  . 
ex. к nun  вых. к. mm  , к. mm  '  к. mm 

где  g    неизвестные  массы  компонента,  находящегося  в  дан

ном и смежных узлах;  V   известный  объем воды в тех же узлах; 

(g/V) си  =  zt  ~  неизвестная  концентрация  компонента  в смежных, 

по отношению к Ук,  узлах и в выходящих из них qt; (g/V) k~ z.   не

известная концентрация компонента в данном Ук и в выходящих из 

него q. в смежные узлы; С. к   известные  концентрации компонен

та в потоках  q.,  входящих/выходящих  в узле  Ук;р    число входя

щих /  выходящих  потоков  «безводного»  компонента  М  в  узле Ук. 

Смежными  являются  узлы,  соединенные  общим  потоком  воды  qr 

В стационарном состоянии dg k/dt  = 0: 



17 

ex к.. max  еых К.. max 

вх. к, тіп  вых. к. тІп  к. тіп  *  к, mitt 

При наличии в СПВ установок для выделения из воды рассчитывае

мого компонента, составляются дополнительные уравнения вида: 

«ых. к  J  №  вхЛ'ѣ   (4) 

Совокупность систем уравнений (2), (3) и (4) является математиче

ским описанием технологической  модели СПВ. 

Рассмотрим  пример  перехода  СПВ  из  стационарного  состоя

ния  «А» в стационарное  состояние  «5» при переводе  ее  подпитки 

из  источника  «А»  на  источник  «В»  с  увеличенным  содержанием 

С/"  (рис. 1).  Узел  У3   установка  обессоливания  воды, разделен  на 

два  подузла:  У}",  где собирается  обессоленная  вода  с  концентра

цией z}  7)/,  и У  *   для сбора концентрата с содержанием  иона  zl0. 

Исходные данные  (q    м3/ч; C,z  кг/м3; М  кг/ч; V  м3): 
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Соотношение концентраций С1~ в У̂  отражено коэффициентом рас

пределения: Krz  57II/z  10 = 0,05, или: 

&0.1І.  (5) 
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Последнее выражение является пятым уравнением решаемой си

стемы: 

Узлы: 

У, 

У, 

У, 

У. 

У, 

dgl/dt = qCrqiCr(q3  + q4 + q6Hgl/Vl)+q5(g°/y3°); 

dg/dt^^ + qSqJig'/iy  +  q^gJVJqM/Vp; 

dgJdt =  q6(gl/V)(q9U1)(gJV^qn(g;/V^M

g^O.bgf. 

Результаты решения системы уравнений при dgk/dt=0 в стационарном 

режиме «А» при С  = 0,05 кг/м3: z346  = 1,106; zH = 1,661; z;7a  = 1,204; 

zw   24,072; z ^  = 1,972 кг/м3. То же в режиме «В» при С/(Щ = 0,5 кг/ м3: 

zwe = 3,031; zs = 2,756; z„ ; / = 1,997; zl0 = 39,950; z9J2 = 3,520 кг/мі 

Для решения системы (6) на ПК использована встроенная функция 

rkfixed в системе Mathcad 200 li Professional. На рис. 2 показан график 

(экспонента) изменения во времени содержания С1~ в воде У, и в вы

ходящих из него потоках. 

ЗДЭ17Ю03 

гя 
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1.10620613 
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3
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Рис.2. График перехода 
во времени узла У 
из стационарного состояния 
«Л» В стационарное 
состояние «В»: 

'  " 2 W  * ~Л V' 3  zk(A) 
200  « О  600  eOOf.4 
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Адекватность  модели  в  стационарных  состояниях  подтверждена 

сравнением  рассчитанных  концентраций  компонентов  с  одновремен

но определённым их содержанием в воде действующих сложных СПВ. 

Погрешность в расчетах определяется точностью исходных данных по 

составу воды, массовым и объемным потокам. 

После разработки вариантов общей, принципиальной схемы СПВ 

предприятия    водносолевого  баланса,  номенклатуры  локальных 

очистных сооружений, обессоливающих  установок  и оборотных  ци

клов, взаимосвязей подсистем, их целесообразной перекоммутации, и 

выбора оптимальной структуры СПВ могут решаться частные задачи 

для указанных  подсистем. 

Разработанная модель используется для решения обратных  и сме

шанных задач. 

Глава 3 отражает результаты изучения фюикохимических  и техноло

гических  свойств  наиболее  массовых,  экологически  опасных,  сложных 

ОМВ и ОМО в оборотных циклах водоснабжения МНЛЗ и АГПМ. Состав 

и свойства других видов загрязненных технологических вод   суспензий, 

образующихся на металлургических заводах при использовании оборот

ной воды на ГДП, газоочистках ККЦ, АТОП, и эмульсий   технологиче

ских вод ЦХП, ТЭСЦ и ТВЦ, достаточно хорошо изучены. Поэтому в дан

ной работе исследования по ним проводились только применительно к ис

пользованию для очистки разработанного водоочистного оборудования. 

Тремя основными юшонентами/фазами изученных ОМВ и ОМО яв

ляются вода (дисперсионная среда), окалина (железо разной степени окис

ленности с неоднородной поверхностью частиц и минеральные примеси) 

и нефтепродукты (в основном   минеральные масла и продукты их окисле

ния, содержащие аполярные углеводороды и гетерополярные соединения). 

Образование ОМВ и ОМО сопровождается комплексом  взаимодействий 
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компонентов: взаимной коагуляцией противоположно заряженных частиц 

масел и окалины, физической и химической сорбцией нефтепродуктов 

окалиной, коалесценцией, адгезией и агрегированием первичных частиц. 

Содержание масел в дисперсной фазе изученных объектов составляет от 

1,3 до 25,7%, а в объемном выражении   от 0,1:1 до 2:1. 

Теоретически  могут  существовать,  включая  изученные  ОМВ и 

ОМО, б классов микрогетерогенных трехфазных трехкомпонентных 

систем с жидкой дисперсионной средой, являющихся техногенными 

продуктами.  На  основе  различной  степени  гидрофобности/гидро

фильности  поверхности  твердой  фазы  и  полярности/аполярности 

дисперсионной  среды,  предлагается  объединить  трехфазные  дис

персии в отдельную группу   ЭСС, и дополнить ими общепринятую 

классификацию Оствальда для двухфазных микрогетерогенных дис

персий   суспензий и эмульсий (рис.3). 

Из шести классов ЭСС три относятся к прямому типу и соответству

ют технологическим водам. Поэтому, с учетом суспензий и эмульсий, 

возможно  существование  технологических  вод,  соответствующих  5 

классам. Двухфазные системы являются частными случаями трехфаз

ных, когда содержание одной из дисперсных фаз равно нулю. 

На металлургических заводах в данное время известны технологиче

ские воды, соответствующие 4 классам из 5   исключая класс С.1. ОМВ 

и ОМО относятся к ЭСС класса В J  (В/МЛГ/В, или Ж/Ж/І7Ж,)  с при

месями дисперсий прямого типа других классов. Строение и физико

химические свойства таких технологических вод должны способство

вать ортокинетической гидрофобной флокуляции дисперсной фазы. 

Для проверки этой гипотезы и изучения комплекса свойств ОМВ и 

ОМО  нами  предложен  метод  исследования  взаимодействия  первич

ных частиц дисперсной фазы в турбулентном потоке горизонтального 
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Обоіначеніи: твердая фачя  Т.гыдяридя фяіа  Ч ^  'Жу. яполярнм фіпа 

{ . *** ІЦ^  л»)хфвіние гетерогенные система ІЮ классификации В.. Остаалиа; 

Q ^ S j ^ 3  " трсхфвіиые >*уды:нон»ос}таіспаі(0**ііис системы. дополняющие тгу классификацию: 

t ^ I X J O   теоретически воіисі*нк« виды сточных вод wao.to» черной металлургии: 

IzZ^iZl  шучасмис «данной ріа%іе течншотчеекие воды ю*шии черной металлургии класса В.! в прмисошя Л.1 нСІ 

Рис.3. Схема классификации микрогетерогенных систем с жидкой 
дисперсионной средой (в ячейках приведены классы) 

отстойникаклассификатора  (рис. 4). При  этом за  счет  гидравлической 

классификации в аппарате образуется непрерывный спектр осадка, изме

няющегося по своим свойствам. Из 10 зон по длине отстойника отбирали 

пробы осадков ОМО, ̂  ОМО10, где индекс / соответствует номеру зоны 

аппарата. Кроме указанных  фракций, также были получены путем дли

тельного отстаивания осадки исходной  (ОМОс) и осветленной  (ОМОп) 

воды, отобранной в точках 0 и  11. При этом I  ОМО)+1] ~ ОМО0. 

В отличие от горизонтального отстойника, в радиальных аппаратах, 

гидроциклонах  и других более современных сооружениях для отстаи
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Рис.4. Схема отстойникаклассификатора. Номера точек отбора проб 
осадков и зон: 0  ОМО0; I + 10  ОМО, + OMOJ0; 11  ОМО„ 

вания удаляемый осадок полностью смешан, т.е. является ОМО0, что не 

позволяет непосредственно на нем выполнить такой же эксперимент. 

Отмывая от нефтепродуктов осадки, благодаря высокой прочности 

окалины восстанавливаем исходный гранулометрический состав пер

вичных частиц. Закономерности  изменения гранулометрического со

става  частиц по длине отстойникаклассификатора  отражают  ход во 

времени предшествующего процесса их агрегирования. 

Горизонтальный вторичный отстойник оборотного цикла НТПА не 

оборудован камерой флокуляции, но имеет асимметричный сосредото

ченный подвод воды, что создает в его корпусе повышенные турбулент

ность и градиент скорости перемешивания. Посуществу, весь объем 

аппарата является камерой флокуляции. При движении воды вдоль ап

парата одновременно происходят градиентная и гравитационная фло

куляция первичных частиц, седиментация и гидравлическая классифи

кация образующихся агрегатов. Изза невысокого значения градиента 

скорости  флокуляционного перемешивания  (G2) процесс агрегирова

ния частиц, в соответствии  со смыслом критерия Кэмпа  (К = G2T2), 

растянут во времени (Т2) и, соответственно, по длине аппарата. 

Во всех пробах  осадка дисперсный состав частиц окалины соот

ветствует ЛНР (рис.5) с параметрами; 605 медиана распределения и 
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Ig a   среднее квадратичное отклонение логарифмов диаметров от их 

среднего значения: 

Ј>(5) =  1 /  {<2п  • lg a) Jexp[ (Ig 5   lg  50 5f  /(2  • lg2 а)]  • d  lg 5  . (7) 

В отличие  от результатов  других  исследователей,  анализ  грануло

метрического  состава  осадков  по  предложенной  методике  позволил 

установить  значительную  способность  дисперсной  фазы  ОМВ  к  ги

дрофобной флокуляцни: уже в ОМО, присутствует большое количество 

(=10%) мелких  первичных  частиц размером 6  *• 20 мкм, которые  при 

индивидуальном  осаждении не могут задерживаться даже в конце от

стойника. Однако, в ОМО,, содержащем самые крупные частицы, прак

тически отсутствуют наиболее мелкие с размером менее 6 мкм, что не 

согласуется с положением теории кинетики коагуляции, разработанной 

для  суспензий,  о  наибольшей  скорости  агрегирования  частиц  с  мак

симально отличающимися  размерами.  Эти, наиболее  мелкие  частицы 

Рис.5. Интегральная 
функция ЛИР массы 
частиц твердой фазы 
осадков ОМО0 + ОМО,, 
и капель эмульсии масел 
(график 12   пример) 
в логарифмически 
вероятностных 

г  2  з  І$67  tt  20  to  too  2W300  t.i*» координатах 

(< 6 мкм), вошли в состав осадков со значительно меньшей максималь

ной и средней крупностью  частиц. Так, содержание  наиболее  мелких 

частиц в ОМО[0 достигает  14%,  хотя крупные частицы в нем практиче

ски отсутствуют, поскольку осаждаются в начале отстойника. 
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В то же время  (рис.6, кривая  1.1, зона «А»), увеличение до максиму

ма показателя разброса размеров частиц (lg а) в первых осадках ОМО, + 

ОМ03, по отношению к исходному ОМО0, в котором процесс флокуляции 

еще не начался, отвечает теоретическому  представлению о положитель

ном влиянии различия размеров частиц на скорость их взаимодействия. 

В  этих  зонах  выбывание  из  сферы  взаимодействия  в  осадок  су

щественно  отличающихся  по  размерам  частиц,  особенно    наиболее 

6QS,HKH  Sb10 ,с»Ѵ г 

0 1 2 3 І 5 6 7 8 9 Ю 1 1  ОМО, 

Рис.6. 
Зависимость lg a, 
dn,nS  en ОМО 

0,5  в  і 

крупных,  приводит  к  быстрому  уменьшению  Igo, т.е.  к  уменьшению 

полидисперсности  (увеличению однородности) системы, и, поэтому, к 

снижению  потенциала  флокуляции  за  счет  фактора уменьшения  раз

ности размеров частиц в последующих зонах. Это отражается в малой 

величине  lg <т для ОМ0 4 ^  ОМО,, и в медленном  ее изменении, т.е. в 

замедлении скорости агрегирования частиц. Общая тенденция отража

ется кривой  1.2  и уменьшением угла наклона линий графиков на рис.5 

при переходе от ОМО, к ОМО„ 

Описанные  результаты  можно  объяснить  тем,  что  теоретическое 

положение  о  максимальной  скорости  слипания  в  суспензиях  частиц 
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с  наиболее  отличающимися  размерами  не является  абсолютным,  по 

крайней мере, для изучаемой ЭСС. 

На рис.7 величина удельной поверхности  твердой фазы, определен

ная по методу воздухопроницаемости  Se и по методу седиментации  Sc, 

а также содержание масел в дисперсной фазе, как и следовало ожидать, 

снижаются от ОМО0 к ОМО,, а затем монотонно возрастают до ОМО]Г 

Соответственно,  в  противофазе  с  ними  изменяется  дду 

Многоэкстремальный характер изменения  lg а (рис.6) и колебания зна

Рис.7. Зависимость 
параметров Cw S^ 
5  и р от ОМОі 

чений Se,  Sc,  С ( и /У (рис. 7) по зонам отстойника отражают неравномер

ность распределения скорости потока, особенно   на входе в отстойник. 

Большая величина фактора формы /? (1,59 •*• 7,73), показывающая анизо

метричность частиц окалины, способствует процессу их агрегирования и 

объясняет большое различие между величинами Se и Sc. Росту? показыва

ет увеличение доли мелких пластинчатых частиц окалины, получаемых 

измельчением  поверхностных,  наиболее  окисленных  и  хрупких  слоев 

железа при обжиме нагретого металла в клетях прокатного стана. 

Статистический  анализ  параметров,  приведенных  на рис.7, пока

зывает,  что  все  они  связаны  корреляционными  зависимостями.  Так, 
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величина  Cu  аппроксимирована  кусочнолинейным  уравнением  ре

грессии, как функция Se, которая наиболее достоверно отражает дей

ствительную  величину  удельной  поверхности  непористых,  особен

но    анизометрических  частиц: 

С, =  0,386 + 5,178 • 10'3 5,при S  < 4500 см7г; коэффициент кор

реляции г = 0,999; 

С,   16,542 + 1,218 • Ю3 S  при St > 4500 см2/г; г = 0,984.  (8) 

Снижение удельной сорбции масел на единицу поверхности твердой 

фазы в конце аппарата при Se > 4500 см2/г вызвано повышенной щдро

фильностыо самых мелких, наиболее окисленных частиц окалины и ми

неральных примесей, а также сближением размеров частиц и капель масел 

(уменьшение lg а), при котором скорость коагуляции резко уменьшается. 

Близость величин S, 60 5 и lg о для разных осадков может говорить о ма

лом отличии и других свойств. Действительно, для осадков, полученных 

в исследовании отстойникаклассификатора, можно отметить следующее. 

Содержание нефтепродуктов (рис.7), удельное сопротивление при филь

тровании и другие свойства осадков, например, для ОМ06  {S'e6~  2560 

см2/г; (80J6 = 22 мкм; (lg а\  = 0,38; С и6 = 12,9%} и для ОМО0 {St  0 = 2500 

см2/г; (Sos)g =25мкм; (lg a\  = 0,46; См0= 12,5%}, практически совпадают, 

т.е. осадки Ј ОМОЫ 1 , ОМО0 и ОМ06 идентичны. Следовательно, ОМОб 

может служить представительной моделью всего осадка данного отстой

ника,  т.е. ОМО0.  Аналогично,  осадок  ОМ09  исследуемого  отстойника

классификатора {S в 9=4238  см2/г; (d0J9   20 мкм; (lg а\=0,37;  С9=21,5%} 

идентичен, например, осадку ОМО0 вторичных радиальных отстойников 

оборотного цикла листопрокатного стана «2000» ОАО «Северсталь» {S 0 = 

4050 см2/г; (SJ0  =21 мкм; (lg <т)0   0,48; С0 = 20,5%}. 
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Таким образом, сопоставление свойств непрерывного спектра осад

ков OMOj горизонтального отстойникаклассификатора с осадками, от

качиваемыми  насосами из отстойных сооружений оборотных циклов 

разных МНЛЗ и АГПМ в виде смеси (ОМО0), показывает, что OMOt 

представляют собой полігую систему статистически подобных, пред

ставительных  по  физикохимическим  и  технологическим  свойствам 

віздов ОМО0. Поэтому ОМО, •*• ОМО]0 могут служить моделями для 

прогнозирования  основных свойств  и для  выполнения технологиче

ских исследований по всем другим системам оборотного водоснабже

ния указанных металлургических агрегатов. Параметром идентифика

ции, определяющим свойства осадков, является удельная поверхность 

первичных частиц твердой фазы, хотя параметры статистического рас

пределения (Iga и <505) могут несколько отличаться. 

При использовании катионных флокулянтов для подготовки ОМВ к 

отстаиванию гидрофобность поверхности частиц окалины увеличива

ется, что приводит к увеличению содержания нефтепродуктов в осад

ке. Так, содержание масел в ОМО0 стана «2000» ОАО «Северсталь» 

увеличилось  от  совпадающих  расчетного  и фактического  20,5% до 

23,5% после начала обработки флокулянтом, т.е. ее влияние состави

ло (23,5   20,5)/20,5 = +14,6%. 

Полученные  результаты  позволили,  в  частности,  разработать  и 

реализовать процесс безреагентной углубленной очистки оборотной 
т 

ОМВ, основанный на явлении гидрофобной ортокинетической фло

куляции дисперсной фазы. При оптимизированном процессе флоку

ляционного  перемешивания  (Гл.5) достигается  эффективное удале

ние из оборотной  воды даже наиболее  мелких частиц при высоких 

гидравлических  нагрузках  на аппарат и работе  цикла  в замкнутом, 

беспродувочном режиме. Результаты этих же исследований привели 
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к идее об использовании  явления классификации дисперсной  фазы в 

горизонтальном потоке для разработки эффективной технологии гра

витационного обезвоживания ОМО (Гл.6). 

В  Главе  4  излагаются  результаты  исследований  процесса  филь

трования ОМО через пористые перегородки. Перегородки толщиной 

около 3  мм получали  путем  фильтрования  через  технические  ткани 

суспензий из фильтровальных вспомогательных веществ (ФВВ)   по

рошков перлита, окалины, осадка сточных вод доменной газоочистки, 

других  веществ  и композиций.  Фильтрование проводили  преимуще

ственно под вакуумом при постоянных для каждого опыта температу

ре и разности давлений  (АР). 

На рис.8 в характеристических  координатах  q   x/q опытные кри

вые  фильтрования  ОМО  (I  и  2), в отличие  от линейного  графика 3, 

т/ц с/см 

Рис. 8. Кинетика 
фильтрования ОМО 
(1,2) и концентрированной 

m  a*arctgm  суспензии (3) 

?  ,  в характеристических 
О  0.2  ОА  0,6  0,8  10  12  Ц см/см''  координатах  qx/q 

характерного  для  концентрированных  суспензии,  не  спрямляются. 

После цикла фильтрования слой ФВВ на некоторую глубину насыщен 
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нефтепродуктами. Фильтрование ОМО, являющегося  ЭСС класса В.І 

(В/М/Т/В, или Ж,/Ж2/Т7Ж1), протекает, в отличие от суспензий и эмуль

сий, с одновременным образованием слоя отфильтрованного осадка на 

поверхности перегородки и закупориванием ее пор. На основе такой 

физической модели с учетом аддитивности сопротивлений слоя осадка 

и закупориваемой  перегородки  получено дифференциальное  уравне

ние, а после его интегрирования   алгебраическое уравнение кинетики 

фильтрования: 

г = (ti/APMrJWMrpfittf+RA},  (9) 

где г    параметр, названный нами удельным сопротивлением за

купоривания (фильтровальной перегородки); гд   удельное объемное 

сопротивление  осадка; R(j   начальное  сопротивление  перегородки; 

хо    отношение объемов отфильтрованного  осадка  и фильтрата; г  

время процесса. 

Из уравнения (9) выведено значение параметра Ь, идентифицирую

щего процессы фильтрования дисперсных систем через пористые пе

регородки. В ряду известных видов фильтрования с закупориванием, 

для которых Ь=2; 3/2; 1, найденное значение 6=1/2 является наимень

шим. Это можно объяснить частичным восстановлением сечения пор 

перегородки за счет подвижности масел под действием гидродинами

ческих сил и капиллярного потенциала, а также гидрофобизацией их 

стенок, снижающей трение. 

Экспериментально  найдена  зависимость,  связывающая  удель

ные  сопротивления  (г} и  г)  с  удельной  поверхностью  (5)  твердой 

фазы  ОМО.  Установлены  высокая  сжимаемость  (параметр  уравне

ния Льюиса) и положительное влияние минеральных  коагулянтов и 
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флокулянтов на фильтровальные  свойства осадка. Из уравнения  (8) 

выведена  формула  для  определения  константы  (К)  закупорочно

осадочного вида фильтрования, позволяющей изучать влияние дозы 

реагента, разности давлений и других факторов на величину соотно

шения между обоими видами удельного сопротивления в цикле филь

трования. Полученные закономерности положены в основу разработ

ки технологии обезвоживания ОМО (Гл.6). 

Для  предельного  состояния  ОМО,  когда  количество  нефтепро

дуктов равно нулю, уравнение (8) переходит в известное выражение 

кинетики  фильтрования  концентрированных  суспензий.  Результаты 

исследований Гл.З и Гл.4 положены в основу расчетов величины не

известных физикохимических параметров ОМО по известным, раз

работки методов интенсификации  процессов и конструирования ап

паратов для глубокой очистки оборотных вод с использованием эф

фекта ортокинетической, в т.ч. гидрофобной, флокуляции, а также для 

механического и гравитационного процессов обезвоживания ОМО. 

Глава 5 содержит результаты исследований и разработок аппаратов 

для очистки технологических вод. Требования к качеству очищенной 

воды и ее технологические  свойства  определяют  целесообразность 

применения безреагентных или реагентных технологий. При этом ва

рьируются виды и дозы реагентов (D), режимы их смешения с водой 

(средний градиент скорости G, и продолжительность  Т)  и флокуля

ционного перемешивания (то же   G2 и TJ, гидравлическая крупность 

дисперсной фазы  ( іу . 

Так, рис. 9 иллюстрируетзависимость остаточного содержания взве

шенных веществ (ВВ) при начальном содержании ВВ0 = 1348 мг/дм3 

от параметров  G2 и  Т2 для  безреагентной  очистки  оборотной  воды 

ГДП Серовского МЗ отстаиванием при U0  0,3 мм/с. 
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Содержание йзбт&ных 
авнюяЗ  88,.  мг/дм: 

Рис. 9. Серовский 
МЗ. Зависимость 
ВВІ от параметров 
безреагентного 
флокуляционного 
перемешивания 
G, и Г, 

щюшжтеаьпжть флакутш  і}.  пи 

Функциональная зависимость ВВ, ~f(G2,  TJ  имеет экстремальный 

характер и аппроксимируется  полиномом  второго порядка: 

ВВ, = 413,543,63  • Т2  11,46 •  G, + 1,32 • #  + 0,59 •  Г2 G, + 0,74 •  G;.  (10) 

Поле  изолиний  ВВ, делится  радиусами  из  точки  минимума  С  на 

і 4 сектора. В секторах /  и ///характер изолиний эффективности  очист

ки  воды  близок  к  зависимости,  выражаемой  критерием  Кэмпа.  При 

росте его значения в секторе / эффективность отстаивания воды одно

значно увеличивается, а в секторе III,  вследствие возрастания  факто

I ров диспергирования, уменьшается. В секторах / /независимость  не 

I соответствует  указанному  критерию и является  переходной. 

Ранее  сделанные  выводы  о высокой  интенсивности  гидрофобной 

і безреагентной  флокуляции ОМВ подтверждает рис.10. 

Рис. 11  отражает  характер  влияния  G,  и  Т, на  результаты  очистки 

ОМВ МНЛЗ Нижнетагильского МК (НТМК). 

Таким  образом,  важнейшими  направлениями  совершенствования 

водоочистного оборудования, позволяющими повысить глубину очист

ки  технологических  вод  при  одновременном  увеличении  удельной 

гидравлической  нагрузки, является повышение эффективности  работы 
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Рис,  10. Влияние безреагентного флокуляционного перемешивания 
(G, = 33с') на эффективность отстаивания ОМВ стана «2000» 

Новолипецкого МК (НЛМК) 

?тм?»§§дж:ішбг*      '..о.зштуу 

Рис.  JI. Содержание 
взвешенных веществ в 
осветленной ОМВ МНЛЗ 
при обработке катион ным 
флокулянтом Nalko7752 
(0 = 2мл/м\  G,40cr', 
7',== 7 мин., Un~ 0,4 мм/с) 

камеры флокуляций, как в безреагеитном режиме, так и при обработке 

реагентами,  а также  использование  тонкослойного  отстаивания. При 

разработке и патентовании основного из аппаратов   ОФ, сформулиро

ваны и реализованы следующие принципы. 

По аппарату  в целом (рис.12); обособление  и технологически ра

циональное  взаимное  расположение  зон  флокуляций,  тонкослойной 
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седиментации  и сгущения  осадка, работающих  в разных  гидродина

мических  режимах;  круглая  в  плане  форма  аппарата,  позволяющая 

реализовать все сформулированные принципы в близком к оптималь

ному варианте и снизить стоимость изготовления. 

По  конструкции  камеры  флокуляшш:  смешение  воды  с  реагентами 

и флокуляционное перемешивание струями жидкости без установки ме

шалок; плавный переход от режима смешения  к флокуляционному  пе

ремешиванию со  снижением  скоростного градиента  по ходу движения 

воды; сочетание принципов вихревого, водоворотного и перегородчатого 

способов перемешивания; оперативное регулирование величины гради

ентов и критерия Кэмпа для оптимизации процесса флокуляции, при не

обходимости   в автоматическом режиме; максимальное приближение к 

режиму идеального вытеснения и увеличение коэффициента объемного 

использования за счет последовательного  соединения ступеней и осна

щения диафрагмой; самоочищение от осадка стенок камеры, имеющей 

сложную конфигурацию; использование камеры в качестве первой сту

пени разделения фаз перед доочисткой тонкослойным отстаиванием. 

Рис. 12. Схема отстойникафлокулятора (ОФ): 1   камера флокуляшш; 2  камера 
отстаивания; 3  камера накопления и первичного уплотнения осадка 
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По другим решениям: оснащение эффективным  скребковым меха

низмом для перемещения  вязких  и тяжелых  осадков к периферии ап

паратов, что повышает  надежность  их удаления  насосами;  установка 

перекрытия, практически исключающего выброс паров воды и загряз

нений, что позволяет размещать аппараты также и в здании и исполь

зовать излучаемое тепло оборотной  воды для отопления; возможность 

управления работой аппарата системой АСУ ТП. 

Расчет первой   кольцевой, ступени многоступенчатой камеры осно

ван  на  балансе  моментов количества  движения  с  учетом  силы  трения 

воды о стенки и дно канала. Для расчета второй   центральной, ступе

ни применимы методы, используемые для цилиндрических  камер хло

пьеобразования. Последующие ступени камеры, представляющие собой 

кольцевые  каналы  переменного  сечения,  а  также  зоны  седиментации, 

рассчитываются по известным формулам. 

Экспериментальные  коэффициенты  объемного  использования  для 

промышленных  аппаратов близки к 0,9. 

На рис.ІЗ приведены результаты производственного эксперимента по 

очистке ОМВ стана«250» Нижнесергинского меггазнометаллуургического 

завода (НСММЗ) в безреагентном режиме гидрофобной флокуляции и по

следующем реагентном  на аппаратах  ОФ1, ОФ2, ОФЗ диаметром  10 м. 

Общий расход Q ~ 2000 м3/ч, G,=78,5  с"1, Tt=4,25 мин. Параметры работы 

ОФ1: б =  1000 м3/ч, G2 = 75 с\  Т2 = 5 мин; ОФ2: Q = 700 м3/ч, СУ, = 51  с1, 

Т2 = 1 мин; ОФЗ: Q = 300 м3/ч, G: = 23 с"1, Т} =  17 мин. Удельная гидрав

лическая нагрузка по площади {qF = Q/F, где F  площадь зеркала аппара

та, м2) соответственно равна  12,5; 8,8; 3,8 мѴ (м2ч). ОМВ подается насо

сами после внутрицеховых первичных отстойников ПО №1 и ПО №2. До 

О часов цикл работал в безреагентном режиме. Величина BBt составляла 
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Рис.13. Изменение 
содержания 
взвешенных веществ 
в очищенной воде 
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48, 39 и 31 мг/дм3. С 0 часов доза Praestol 650 равнялась 0,05  мг/дм3, а с 

23часов увеличена до 0,2 мг/дм3. После каждого  аппарата ОФ значение 

BBt отличалось несущественно (~ 10 мг/дм3) ввиду близкой величины кри

терия Кэмпа режима работы всех камер флокуляции и большого фактиче

ского значения гидравлической крупности  (UJ. 

Приведенные  результаты  исследований  и  промышленных  испы

таний показывают, что при  одноступенчатой  технологической  схеме 

внецеховых  очистных  сооружений  с  использованием  ОФ  обеспечи

ваются современные  и перспективные  технические требования  к со

держанию  в  воде  взвешенных  веществ  и  нефтепродуктов  для  всех 

металлургических агрегатов (см. Гл.7). 

По результатам исследований также разработаны конструкции ком

пактных  первичных  окалиноотстойников  прокатных  цехов,  осветли

тельных и сорбционяых фильтров без специальной системы промывки 

фильтрующей загрузки и другого водоочистного оборудования, 

В Главе 6 излагаются результаты разработки процессов и аппаратов 

для подготовки осадков технологических вод к утилизации. Основное 
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внимание  уделено  переработке  ОМО.  Большое  содержание  в  ОМО 

нефтепродуктов  (обычно в пределах  8И 5%), высокая дисперсность, 

анизометричность, твердость и абразивность частиц окалины приво

дят к быстрому  износу центробежного оборудования,  необратимому 

закупориванию и разрушению фильтротканей, необходимости  их за

щиты намывными слоями ФВВ. 

1. Механическое обезвоживание ОМО. На основе исследований по 

фильтрованию, описанных в главе 3, создана конструкция ленточного 

вакуумфильтра типа Лн (рис. 14), оборудованного узлами для нанесе

ния намывного слоя ФВВ одноразового использования. 

В  качестве  ФВВ и  их компонентов  используются  осадки  сточных 

вод  ГДП, пыль  сухой газоочистки  ЭСПЦ, молотые  гранулированные 

шлаки, обезмасленная окалина и другие металлургические отходы. 

Рис. 14. Схема ленточного вакуумфильтра Лн с намывным слоем ФВВ: 

I  подача суспензии ФВВ; II  подача ОМО; III  разгрузка обезвоженной 
смеси ОМО и ФВВ; IV  отвод фильтрата; 1   корпус; 2  приводной барабан; 

3  натяжной барабан; 4  фильтровальная перегородка; 5  опорная лента; 
6  лоток подачи осадка; 7  лоток подачи суспензии ФВВ; 8  разделительная 

перегородка; 9  ограничительная перегородка; 10  вакуумная камера; /,  зона 
обезвоживания суспензии ФВВ; /2   зона обезвоживания ОМО 
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Рис. 15  поясняет  причину  увеличения  производительности  Лн  в 

сравнении с известными технологиями фильтрпрессования  с приме

нением ФВВ из качественных сорбентов. Кривая I показывает кинети

ку фильтрования под вакуумом, т.е. при малом перепаде давления {АР), 

определенного объема ОМО при «длинном» фильтроцикле, а график 

2   то же, но при условном «многократном повторении коротких филь

троциклов» продолжительностью т ~ 3̂ 5 мин с «малыми объемами» 

осадка. Этот режим, фактически непрерывно происходящий на ленточ

ном вакуумфильтре в наиболее активной   начальной фазе фильтро

вания,  дает  значительное  увеличение  удельной  производительности 

(q, л/м2) в сравнении с длительными, быстро замедляющимися процес

сами вакуумфильтрования и фильтрпрессования, которые отражены 

кривыми 1  и 3. Их близкое расположение определяется высокой сжи

маемостью высокодисперсных замасленных ОМО, когда значительное 

увеличение АР почти не приводит к росту скорости процесса. 

q/i/n2 

90 

70 

50 

30 

Ю 

J\2 
/  —

  3 

  /^^  ^— 

Рис. 15. Кинетика 
О  12  24  36  48  60 т,ит  фильтрования ОМО 

Режим «коротких фильтроциклов» не может быть реализован на 

фильтрпрессах по техникоэкономическим причинам. В то же вре

мя, применение в разработанном процессе железосодержащих отхо

дов (например, аглодоменных осадков) и других компонентов шихты 
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не  ограничивает  количество  используемых  ФВВ,  как  для  процесса 

обезвоживания, так и при последующей утилизации, не предъявляет 

высоких  требований  к фильтровальным  и сорбционным  свойствам. 

Оптимизация  режима фильтрования  и применение  ФВВ из отходов 

металлургии  принципиально  улучшают техникоэкономические  по

казатели  процесса в сравнении  с зарубежными  аналогами  (см.Гл.7). 

2.  Гравитационное  обезвоживание.  Разработан  аппарат  для  грави

тационного  обезвоживания  ОМО  путем  отстаивания,  классификации 

дисперсной  фазы, уплотнения  и фенирования  (ОКУД)  (рис.16).  Как 

показано  в  главе  3,  в  горизонтальном  потоке  пульпы  происходит  ги

дравлическая классификация дисперсной фазы. Фильтрующие кассеты 

аппарата расположены в нижней части торцевой стенки со стороны по

дачи пульпы, где преимущественно  оседают наиболее  крупные части

цы с малыми удельной поверхностью и содержанием  масел. При такой 

схеме дренирования  осадок играет роль фильтра, и поэтому  зернистая 

загрузка  кассет не закупоривается  в течение  нескольких  лет.  Высокая 

Рис. 16. Принципиальная схема аппарата ОКУД: 
1   корпус; 2  зона осаждения; 3   уплотненный осадок; 

4  исходный осадок; 5   осветленная вода; 6   кассетный фильтр; 
7   классифицированный уплотненный осадок; 8  вентиль; 

9   слив надосадочной воды перед дренированием;  10   фильтрат 

техникоэкономическая  эффективность  ОКУД  определяется  совме

щением  в одном  аппарате всех  операций глубокого обезволейвания до 
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влажности  15%, простотой  конструкции,  практическим  отсутствием 

потребления энергии и затрат на эксплуатацию. 

3.  Утилизация  железосодержащих  высокодисперсных  обезвоженных 

осадков путем переплава в металлургических агрегатах требует предвари

тельного окускования с получением окатышей или брикетов. При разработ

ке технологии окускования ОМО базовым принят метод холодного окомко

вания. Выбор метода связан с относительной простотой, экологачностью, 

энергетической эффективностью, а также получением высококачественной 

продукции   безобжиговых  окатышей.  Он  предусматривает  ввод  в дис

персные отходы вяжущих добавок (шлакопортландцементы, известь, ме

таллургические шлаки и др.), механическую активацию, окомкование, по

следующее гадратационное упрочнение в среде со 100%ной или близкой к 

ней влажностью при температурах, верхний предел которых не превышает 

100°С (пропарка), и  послегидратационное доупрочнение   сушка в есте

ственных условиях в течение нескольких суток при температуре 15 * 25°С 

или при 200 •*• 300°С в течение от нескольких минут до нескольких часов. 

При творческом участии автора диссертационной работы и разработчиков 

данного  метода  окомкова
• I  L !  J  Д 

Рис, 17. Технологическая схема подготовки 
ОМО к утилизации 

ния  он  модифицирован  в 

комплексную  технологию 

утилизации  ОМО  (рис.17) 

путем органического вклю

чения  стадии  обезвожи

вания,  разработки  непре

рывного шахтного агрегата 

для  пропарки  окатышей  и 

других  новых технических 

решений. 
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ОМО /из сгустителя 1 и раствор реагента (коагулянта, флокулян

та)//подают в смеситель 2. Скоагулированный осадок фильтруют на 

фильтре Лн через предварительный намывной слой ФВВ, подавае

мого через лоток на фильтр 3 в виде суспензииXII.  Смесь обезвожен

ного осадка и ФВВ III, а также измельченный известнякXIII  подают 

в печь 4. Обожженный материал  Киз печи направляют в бункер 5, 

откуда его, молотый ваграночный шлак VI и негашеную известь  VII 

дозируют в смеситель 6, увлажняя  смесь водой  VIII.  Смесь IX по

ступает в стержневую  мельницу  7 для механической  активации, а 

из нее   на чашевый гранулятор 8, где получают окатышисырцы X. 

Их упрочнение производят тепловлажностной обработкой в пропа

рочном агрегате 9 при температуре  70 •*•  90°С в течение  8 •* 12 ч. 

Готовые окатыши XI подают в бункер 10, откуда отгружают в желез

нодорожные вагоны. Часть обожженного материала Vподают в бак

мешалку  11. В нее также дозируют порошкообразную сорбционную 

добавку XIV и воду  VIII.  Полученную суспензию  фильтровального 

вспомогательного вещества XII насосом 12 перекачивают на ленточ

ный фильтр 3, где при ее фильтровании образуется намывной слой. 

Фильтрат XIII, получаемый  при  фильтровании  суспензии  ФВВ и 

ОМО, поступает в вакуумную систему установки. При использова

нии в описанной схеме ФВВ — измельченного до удельной поверх

ности 450 м2/кг ваграночного  шлака, он используется дважды: как 

сорбциониая добавка при очистке фильтрата от масел и как вяжущее 

(вместе  с известью)  для упрочнения окатышей.  Дымовые  газы из 

печи 4 поступают в котелутилизатор тепла 13, после чего проходят 

газоочистку  14. Химический состав окатышей: 

Fe^.  FeO; Fe:03  CaO; MgO; SiO,; Alp  S; С; ППП 
53,3; 16J; 8,8; 1,4; 8,7; 3,6; 0,29; 1,05; 0,96; 2,54 
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Прочность пропаренных окатышей {диаметр  12+14  мм) превы

шает 700 Н, а после 7 суток последующего хранения   более 1000 Н, 

что позволяет утилизировать их в составе шихты доменных печей или 

электросталеплавильных агрегатов. 

В Главе 7 приведена техникоэкономическая и экологическая оцен

ка некоторых из выполненных автором разработок. 

1.1. В предложениях по созданию бессточной СПВ Челябинского 

трубопрокатного  завода  Научнопроектная  фирма  «ЭКОПРОЕКТ» 

с применением технологической  модели определила производитель

ность общезаводской установки для обратноосмотического обессоли

вания сточных вод, равную 30 мѴ ч, за счет реально  осуществимого 

и приемлемого по затратам изменения схемы технологических сетей 

предприятия. При этом солевой состав воды во всех подсистемах СПВ 

будет соответствовать техническим и экологическим требованиям. 

В альтернативном предложении другой фирмы намечено поставить 

заводу оборудование для установки обессоливания производительно

стью 300 мѴ ч, исходя из сохранения  существующей  схемы потоков. 

В случае принятия данного варианта, не обоснованного расчетом со

левого состава воды, возрастут капитальные (порядка  100 млн.руб.) и 

эксплуатационные (порядка 10 млн.руб.) затраты. 

1.2.  Технологическая  модель  СПВ  использована  предприятием 

«Экохим» при разработке Программы поэтапного создания бессточ

ной СПВ НЛМК. Определяющим критерием являлось допустимое со

держание солей в воде всех подсистем. 

Структура СПВ, разработанная в 6 вариантах, содержала до 40 рас

четных узлов. Разница в стоимости реализации по разным вариантам 

имеет  порядок  многах  сотен  миллионов  рублей  при  отклонении  от 



Рис. 18. Расчетная схемаграф СПВ НЛМК (Vвариант) 

среднего  по  затратам  около  30%. Использование  модели  позволило 

установить наиболее экономичный вариант модернизации структуры 

СПВ НЛМК.  Схемаграф  по  выбранному  варианту  V приведена  на 

рис. 18. Завершается последний этап реконструкции СПВ. Фактические 

солевые балансы с достаточной для практики точностью на всех этапах 

реализации соответствуют расчетным. 

2,1.В таблице  1 сопоставлены новые, повышенные требования к 

качеству оборотной воды для современных основных металлургиче

ских агрегатов и результаты ее очистки на аппаратах ОФ. 

Из таблицы  1  следует, что получаемое качество очищенной воды 

(при расчетных удельных  гидравлических  нагрузках)  соответствует 

современным  и перспективным техническим требованиям. Это по

зволяет  применить  отстойникифлокуляторы  на  внецеховых  очист

ных сооружениях всех металлургических агрегатов в качестве един

ственной ступени очистки (примеры   рис.19 и далее). 



Табл. 1. Требования к качеству оборотной воды и результ 

Наименование 

водопотребляющего 

агрегата 

гдп 

мнлз 

АГПМ 

УГСО 

АТОІІ 

АГПТ 

АГПТ (при наличии 
фосфатной смазки) 

Колесопрокатный стая 
(при наличии графит

ной смазки) 
Вакууматоры 

сталеплавильных 
цехов 

По норма

тивному 
документу 

Мннчермета 
СССР 

ВВ 

300 

3040 

50150 

2050 

5060 

50150 

50150 

50 



НП 



1020 

3560 

5060 

10 

3560 

3560 

35 



По техническим 

требованиям 

VAISiemens, 

Danicli, SMS 

Demag,y3TMHap. 

ВВ 

<Ю0; 

<  150 

<20 

<10; 
<20; 
<30; 
<50 
<10; 
<30 

<10; 
<20 

<50 

<60 



<30 

НП 



<1;<1,5;<5 

<1,5;<5; 
<8;<10 

<5;<8 

<1;<2 

<8 

< 15 





По 1ступснчатой 

При об
работке 
флоку

лянтами 

ВВ 

<70 

<10 

<10 

<10 



<12 

<20 

<6 

<20 

НП 



<1 

<  1 

<1 



<1 

<3 

<1 



Без 

реагентной 

обработки 

ВВ 

< 140 

<20 

<50 

<30 

<10 









НП 



< 5 

<2 

<8 

<1 









Обозначения в таблице: ВВ и НП  содержание взвешенных исшеств и нефтепродуктов, иг/дм3; * 
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2.2. С целью подтверждения новиз 

ны и эффективности  ОФ в сравнения 

с аналогами предложен безразмерный 

критерий эффективности Ке, отражаю] 

щий в комплексе  качественный  пара

метр   остаточное содержание удаляе

мого из воды компонента, С, мг/дм3, и 

количественный параметр   удельную 

гидравлическую  нагрузку  по  объему 

аппарата q  =  Q I  V м3/(м3ч), или чг1 

Методической  основой  разработки 

К  является  способ  построения  обоб

щенного  параметра  оптимизации 

(отклика)  при  поиске  оптимальных 

условий, когда множество частных от

кликов имеет свой физический смысл и размерность  (Адлер Ю.П., 

Маркова  Е.В.,  Грановский  Ю.В.  Планирование  эксперимента  нри 

поиске оптимальных условий.   М.: Наука.   1976, 280 с). Критерий 

предлагается применять при сравнении группы аппаратов с номера

ми і, работающих в технологии очистки воды одного вида с близки

ми свойствами (рис.20 а 21). 

Рис.19. Березовский ЭМЗ. 
«Грязный» оборотный 
цикл АГПМ и МНЛЗ с ОФ 
диаметром 10 м 

К  штГк.К,;  К.  = вс  С  . / С ;  К  .  a  q  .fa  ,  (11,12,13) 
еі  сi  at

3
  о  с  mm  r  qi  q

  J
  v  i  "  v mm  '    *  ' 

где ае и a   весовые коэффициенты; СтЫ ~ минимальное содержание I 

компонента в очищенной воде внутри группы аппаратов; С.  то же для ; 

аппарата с номером /; q  — максимальная удельная нагрузка: qv.  то же 

для аппарата с номером і. Учитывая высокую значимость параметров С 

и ц принимаем, что ар а,   1. Тогда Кеі ,К  , Ке< 1. 
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Из рисунков  следует,  что технологические  параметры  аппаратов  ОФ 

ІВЛЯЮТСЯ наиболее высокими  в сравнении  с отечественными  и  зарубеж

ными  аналогами. 

10.К. 

$  Ш 

5  6  7 

Рис. 20. Критерий  эффективности 

при очистке оборотной воды ГДП 

Реагентная обработка: 1 Енакиевский 

JM3,  ОФ  диаметром  (0)1 Ом, 

qv  =  3,06  ч1,  катионный  флокулянт, 

доза  (D)  =  0,5  мг/дм3;  2    то  же, 

qv   2,02; 3   радиальный  отстойник 

(с камерой  флокуляции  (ОКФ),  030, 

данные  по нормативному  документу 

(НД), Fe/SOJ3  + ПАА,  D  «  30 +  1; 

і4    гидроциклонфлокулятор  (ГФ), 
!012,  по  НД,  Fe/SOJ,  +  ПАА, 
Z)=30 + l 

ІБезреагентный  режим:  5    Енаки

евский  МЗ,  ОФ,  010,  qv  =  3,06; 

|6    то  же, ?ѵ    2,02; 7   ОКФ,  030, 

по НД;  8   Запорожсталь,  ГФ,  012; 

9    радиальный  отстойник  (лит. 

данные) 

шШ 

іХ^_ 

;  2  з  І  D  Ь  8  9 

Рис. 21. Критерий  эффективности 

при очистке оборотной  воды АГПМ 

Реагентная  обработка:  1    НСММЗ, 

ОФ,  0  =  10,  Praestol  650,  D  »  0,2; 

2    двухступенчатая  технология, 

фма  «PSE»  (Германия),  катионный 

флокулянт  (КФ); 3    двухступенчатая 

технологая,  фма  «Simem»  (Италия), 

КФ;  4    ОКФ,  030,  данные  по  НД, 

A12(S04)3 + ПАА. D   7,5 +1,5 

Безреагентный  режим:  5    НСММЗ, 

ОФ,  010;  6    ОКФ,  по  НД; 

7    Никопольский  Южнотрубный 
завод,  радиальный  отстойник; 

8    гидроциклон  безнапорный  с 
диафрагмой,  по  НД;  9    НЛМК, 
горизонтальный  отстойник  стана 
«2000» 
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3.1.Техникоэкономические  показатели  процессов  механического  обе 

звоживания ОМО, образующихся в оборотных циклах МНЛЗ и АГПМ, ні 

разработанном вакуумфильтре и на фильтрпрессах приведены в таблице 2 

Табл.2. Характеристика  процессов и оборудования 
для обезвоживания  ОМО 

Парамефы 

Тип фильтра 

Характер процесса 

Удельная производитель
ность по безводному 
веществу, кг/(м2ч) 

Влажность продукта, % 

Разность давлений, МПа: 
• фильтрования 

• просушки 
* воздухом 
»отжима диафрагмой 
Длительность операций, 
мин: 
* фильтрования 

• просушки 

* отжима 
* намыва слоя фильтро
вального вещества 

Вид фильтровального 
вещества для получения 
предварительного 
намывного слоя 

Вакуум
фильтрование 
на фильтре Ли 

ленточный 

непрерывный 

3090 

17+25 

0,030,05 

0,030,05 

отсутствует 

16 

1+2 

отсутствует 

0,5+1,5 

отходы 
металлургии 
и дешевые 
материалы 

Фильтр
прессование, 

фма «Курита», 
Япония 

фильтрпресс 

цикличный 

9,214,5 

17,530,4 

0,8 



до 1,5 

3560 



до 20 

3135 

специальные 
вещества
сорбенты 

Фильтр
прессование, 

фма «Дегремон». 
Франция 

фильтрпресс 

цикличный 

1520 

15 

1,5 











специальные 
вещества
сорбенты. 

Разработанный процесс имеет существенные преимущества в сравне

нии с аналогами. Начато строительство установок на ПНТЗ и СТЗ. 



V, 

3.2. Процесс  гравитаци

онного обезвоживания осад

ков  оборотных  вод  метал

лургических  агрегатов  на 

ОКУД  (рис.22)  также  име

ет  принципиально  лучшие 

техникоэкономические  по

казатели в сравнении с тех

нологиями,  основанными 

;  Рис.22.  НСММЗ.  Участок  обезвоживания  на  использовании  центри
ОМО:  1    аппараты ОКУД; 2   обезвоженный  ф у г  и  рааЛр.щеххоЪш  При 
осадок в вагонах (влажность   15%) 

этом  уменьшаются  капи

тальные затраты ориентировочно в 1,5+2 раза, в т.ч. по оборудованию  на 

два порядка величин, практически отсутствуют затраты на эксплуатацию 

и ремонты оборудования. Исключается потребление энергии, кроме необ

ходимой для погрузки обезвоженного осадка в транспорт:. 

4.  На основе  применения  аппаратов  ОФ  и ОКУД разработана техно

логия и введены в эксплуатацию внецеховые очистные сооружения с од

ноступенчатой технологией очистки  оборотной  воды и  гравитационным 

обезвоживанием осадка для МНЛЗ и АГПМ. На рис. 23 показаны техно

логические схемы очистки оборотной воды: «А» и «В»   инжиниринговых 

компаний  «Simem»  (Италия),  «PSE»,  «BAMAG»  (Германия),  УкрГНТЦ 

«Энергосталь» (Украина), «НАЛКО» и др. (станы «5000» Магнитогорского 

МК и Выксунскоп) МЗ, термоотдел Синарского ТЗ, и др.) и «С»   по раз

работкам автора  (стан 250/150 НСММЗ, сталеплавильнопрокагный  ком

плекс Березовского ЭМЗ, стан «2800» МК «Уральская сталь» и др.). 

По технологии  «С»  капитальные  затраты  на  внецеховые  сооруже

ния уменьшены  в  1,5 + 2 раза. Так, было исключено ранее намеченное 
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строительство  фильтровальной  станции  производительностью 

4,5 тыс. м3/ч, стоимостью 0,3 млрд. руб. для доочистки оборотной 

воды  сортовых  станов  Магнитогорского  МК.  Эксплуатационные 

затраты  уменьшаются  от  1,3  до  2,5  раз.  Удельные  затраты  энер

гии на очистку оборотной воды и обезвоживания осадка, ввиду ис

пользования  в основном  сил  гравитации,  снижены  с  (60+80)10'3 

до 510"5 кВтч/м3. Внутрицеховой  окалиноотстойник,  на примере 

Белоцерковского МЗ (Украина), по технологии VAISiemens (поз.1) 

при глубине  12 м имеет площадь  180 м2, объем 2660 м3, а по раз

работке автора, (поз.З)   при той же глубине, соответственно, 85 м2 

и 700 м3. 

5. Вследствие компактности разработанного оборудования и про

стоты цепей аппаратов уменьшается занимаемая очистными соору

жениями территория от 1.3 (по схеме рис.23) до 3 раз (рис.24, 25). 

Благодаря  сниженным  габаритам,  очистные  сооружения  обо

ротного цикла ГДП № 4 и №5 Енакиевского МЗ были размещены 

на небольшой свободной площадке непосредственно  на террито

рии доменного  цеха. Три аппарата  ОФ диаметром  10 м. (2 рабо

чих,  1  резервный) установлены  на перекрытии насосной станции 

с  циркуляционными  и шламовыми  насосами. Наряду  с миними

зацией  стоимости  очистных  сооружений,  приближение  их  к  га

зоочисткам  позволило  исключить  строительство  дорогостоящей 

эстакады водоводов длиной  1,5 км. и снизить затраты энергии на 

циркуляцию воды. 

6.  Повышены  эстетические  качества  очистных  сооружений 

«грязных» оборотных циклов, обеспечены нормативные санитарно

гигиенические условия труда, управление работой сооружений осу

ществляется системами АСУ ТП с контролем оператором (рис.26). 
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Рис.23. Принципиальные схемы очистки оборотной  воды и обезвоживания 
осадка МНЛЗ, АПТМ и АТОП: 

Внутрицеховые очистные сооружения:  I   окалиноотстойник с бункером 
для обезвоживания окалины; 2   то же, увеличенного размера   для возмож
ности подачи воды на фильтры; 3   окалиноотстойник конструкции автора; 
4   насосная станция; 5  грейфер; 

Внецехрвые  очистные  сооружения;  6    вторичный  предотстойник;  7  
площадка для обезвоживания ОМО; 8   грейфер; 9   насосная станция; 10 ~ 
осветительные фильтры; 1J   градирня; 12 резервуар с насосами для про
мывки фильтров и подачи потребителям;  13  шламовый насос; 14   сгусти
тель промывной воды; 15  насосная станция; 16   ленточный фильтрпресс 
или центрифуга;  17   конвейер;  18   контейнер для  обезвоженного ОМО; 
19   ОФ; 20  насосная станция для подачи воды на градирню и потребите
лям; 21   ОКУД с насосной станцией надосадочной воды и фильтрата; 

1   загрязненная ОМВ от потребителей;  II   подача воды на внецеховые 
очистные сооружения; III   обезвоженная крупная окалина; IV   подача воды 
от насосной станции первичного отстойника МНЛЗ, насосных станций ла
минарного и интенсивного охлаждения проката и термоотделов; V   подача 
очишененой охлажденной воды потребителям; VI   промывная  вода филь
тров; VII   ОМО на обезвоживание; Ѵ Ш   обезвоженный ОМО; IX   нефте
продукты; X   фильтрат фильтрпресса или фугат центрифуги. Ввод реаген
тов на схеме условно не показан. 
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/ 

ж  /  В  • 

Рис.24. НЛМК. Оборотный цикл ГДП №7: 
1   первоначальный вариант с тремя заглубленными радиальными отстойни

ками диаметром 30 м.; 2   построенные сооружения с тремя наземными ОФ диа
мегром 10 м. (с двумя дополнительными сгустителями осадка и зданием для шла
мовых насосов, реагснтного хозяйства и вспомогательных помещений). 

7. Экологические результаты работы: 

7.1. При очистке по одноступенчатым  схемам обеспечивается  с запа

сом  нормативное  качесгво  оборотной  воды для  всех  металлургических 

агрегатов  по механическим при

месям    взвешенным вещеегвам 

Ц  и  нефтепродуктам,  являющееся 

необходимым  условием  рабо

ты систем в замкнутом режиме, 

без сброса сточных вод. Данное 

условие  не  является  достаточ

ным,  поскольку  должны  быть 

обеспечены  термическая  и био

Рис.25.  Енакиевский  МЗ  (Украина),  логическая  стабильность  воды 

Очистные сооружения оборотного цик  и  отсутствие  коррозии  контак
ла  водоснабжения  ГДП  №4  и  №5. 
Производительность 2400 мѴ час  тирующих  с  ней  поверхностей. 



51 

На  решение  этих  проблем  на

правлена  разработанная  техно

логическая  модель,  позволяю

щая  прогнозировать  солевой 

состав оборотной  воды в слож

ных  с п в . 

7.2. Герметизация аппаратов 

ОФ  и ОКУД, а также  глубокая 

Рис.26. Выксунский МЗ. Участок  объ  очистка  оборотной  воды  сни
емного термоупрочнения ТЭСЦ3. Блок  ж а ю т  до  м и н и м у м а  выбросы 
очистки  оборотной  воды.  Произво
дительность   2500 мѴ час  загрязнений  в  атмосферу.  Для 

отопления зданий очистных со

оружений  используется тепло, излучаемое  металлическими  корпуса

ми ОФ. Снижено удельное потребление энергии  на порядок  величин 

по процессам  очистки  и обезвоживания  осадков  в оборотных  циклах 

сталеплавильного  и прокатного производств, а также на  циркуляцию 

оборотных  вод ввиду  возможности  приближения  компактных  очист

ных сооружений  к потребителям. 

7.3.Вследствие  достижения  глубокого  обезвоживания  допустима 

дальняя  круглогодичная  перевозка  наиболее токсичного  ОМО  с пере

дельных заводов на утилизацию. Так, с НСММЗ и с БЭМЗ осадок пере

возится на аглофабрику НЛМК на расстояние более ] 000 км. Возможна 

утилизация ОМО в виде окатышей на этих же предприятиях в сталепла

вильных цехах (строятся две установки на трубопрокатных  заводах). 

7.4. Существенное снижение габаритов, стоимости строительства и экс

плуатации по очистным сооружениям и обессоливающим установкам соз

дает экономические условия для регонсгрукции многочисленных устарев

ших СПВ с получением технологических и экологических результатов, 
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Заключение 

1. Изучение  литературных  данных  и  результатов  эксплуатации  по

казало, что структура СПВ заводов черной металлургии,  применяемые 

технологии и оборудование в значительной степени не соответствуют со

временным техникоэкономическим и экологическим требованиям. Эти 

проблемы определили цель и задачи данной работы. 

2. Разработанная  технологическая  модель позволяет  оптимизиро

вать  структуру  сложных  СПВ  заводов  черной  металлургии  с  целью 

минимизации  затрат на обессоливание  воды при обеспечении техно

логических и экологических требований  к ее качеству. 

3. Установлены  физикохимические  и технологические  свойства, а 

также их взаимосвязь для экологически  наиболее опасных и сложных 

ОМВ и ОМО сталеплавильного  и прокатного производств.  Выявлена 

значительная способность этих систем к ортокинетической  гидрофоб

ной флокуляции, позволяющая интенсифицировать безреагентные про

цессы их глубокой очистки и обезвоживания. 

Разработана  систематизация  указанных  окалиномаслосодержащих 

систем,  определяющим  критерием  которой  является  удельная  поверх

ность  первичных  частиц  твердой  фазы. На  основе  степени  щдрофиль

ности/гидрофобности  твердой  фазы  и  полярности/аполярности  диспер

сионной среды предложена классификация трехфазных  микрогетероген

ных  дисперсий  техногенного  происхождения,  названных  эмульсионно

суспензионными системами, три из которых являются технологическими 

водами и осадками. 

4. Разработана физическая модель с математическим описанием про

цесса фильтрования ОМО через пористые перегородки с одновременным 

закупориванием ее пор и образованием слоя осадка. Выведено уравнение 

кинетики фильтрования, отличающееся от аналогичного выражения для 
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;успензий  дополнительным  членом,  отражающим  сопротивление  за

купоривания.  Закономерности  использованы  при  создании  технологии 

закуумфильтрования на базе разработанного ленточного фильтра типа Лн 

с намывным слоем ФВВ из отходов металлургии. В сравнении с фильтр

прессованием, удельная произюдительность  увеличена в 2 * 3 раза при 

сниженных на порядок энергозатратах. 

5. Разработаны технология и аппарат простой конструкции для отстаи

вания, классификации, уплотнения и дренирования (ОКУД) полидисперс

ных осадков, основанные на гидравлической классификации дисперсной 

фазы. Наиболее актуально их применение для глубокого безреагентного 

обезвоживания ОМО до влажности 15% (сыпучее состояние). Применение 

данной  технолопш  на  4х  предприятиях  России  и  Украины  позволило 

принципиально снизить стоимость строительства и эксплуатационные за

траты, а также утилизировать ОМО в цехах рудоподготовки металлурги

ческих комбинатов. 

6. На основе известного высокоэффективного метода холодного оком

кования дисперсных материалов и разработанных автором процессов обе

звоживания создана комплексная технология переработки ОМО в окаты

ши, что позволяет утилизировать его в сталеплавильных агрегатах на пере

дельных металлургических заводах. 

7.  Разработан  отстойникфлокулятор,  главной  областью  применения 

которого  является  одноступенчатая  глубокая  очистка  технологических 

вод всех металлургических агрегатов. Величина критерия эффективности, 

например, при реагентной  очистке оборотной  воды ЩП,  равна  0,83 для 

отстойниковфлокуляторов и 0,34 для лучших аналогов. На металлургиче

ских заводах работает более 70 аппаратов ОФ преимущественно диаметром 

10 м. с производительностью до 1200 м3/ч. Заканчивается монтаж 7 аппара

тов, в т.ч. на НЛМК, диаметром 12 м. с производительностью до 1700 мѴ ч. 
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8. На основе аппаратов ОФ, ОКУД и других разработок выполнены прс 

екга и внедрены на 37 объектах 26 заводов черной металлургии очистны 

сооружения, имеющие существенно лучшие техникоэкономические и экс 

логические показатели в сравнении со всеми аналогами. Проекгаровани 

объектов СПВ для предприятий черной металлургии  инжиниринговым 

фирмами России и Украины ведется преимущественно  на основе разра 

боток автора. Зги технологии и оборудование также внедряются на пред 

приятиях  цветной  металлургии,  машиностроения,  энергетики  и  друга 

отраслей народного хозяйства. 

9. На основе идей и результатов данной работы в основанной и руковс 

димой автором инжиниринговой Научнопроектной фирме «Экопроект> 

продолжаются исследования, совершенствование технологий и оборудс 

вания, проектирование и внедрение водноэкологических объектов в СГП 

черной металлургии России, Украины и Казахстана. Свои разработки ав 

тор использует в процессе обучения студентов кафедры «Водное хозяй 

ство и технология воды» УрФУ им. Б.Н.Ельцина. 

Таким образом, в результате выполнения исследований и разработок 

принципиально повышен техникоэкономический  и  эколопіческий уро

вень систем производственного водоснабжения предприятий черной ме

таллургии, что и являлось целью данной работы. 
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