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ВВЕДЕНИЕ 
 

Наука и техника начала третьего тысячелетия развивается очень быстро, не 

является исключением и промышленность, как одна из самых масштабных сфер 

деятельности человека. В связи с не совершенностью технологических процессов 

на данном этапе неизбежно негативное воздействие промышленности на 

окружающую среду, промышленных отходов как компонента данного воздействия. 

Ежегодно во всем мире и в нашей стране миллиарды тонн твердых, пастообразных, 

жидких, газообразных отходов поступает в биосферу, нанося тем самым огромный 

урон как живой, так и неживой природе. Несмотря на давность и большое 

количество исследований в области экологически чистого производства, проблема 

утилизации и переработки промышленных отходов остается актуальной до сих пор 

[35]. 

Ломогнеупоровпослеподготовкииспользуетсякакдобавкаилиосновасырьядля 

приготовления заправочныхматериалов, 

вшихтеформованныхинеформованныхогнеупоровибетонов, как 

шлакообразующий материалдлярафинированиярасплавовметалла, 

какгравийипесокдляформовочныхсмесейистроительныхбетонов, и, даже, 

какудобрениядлякислыхпочв. 

Несмотрянаширокийспектрнаправлений утилизации, 

большаячастьогнеупоровповторнонеиспользуется. Дажевразвитыхстранах 

(Япония, ЕЭС, США) степеньутилизацииогнеупоровсоставляетнеболее 50% 

образующихсяотходовогнеупоров. 

Захоронениеотходовогнеупоровнаноситвредокружающейсредеиздоровьючеловек

а. Сотходамиогнеупоровсвязанытакиевредныефакторыкакпыль, 

втомчислетоксичнаяссодержаниекремнезема 20% иболее; крометого, 

отходысодержащиецирконий, шестивалентныйхром, огнеупорныеволокнаиасбест, 

продуктыразложениясмолыипека – канцерогенны. 

Мощнымстимуломдляповышениястепениутилизацииотходовогнеупороввряде

стран – сталопринятиеиужесточениесуществующихсанкцийзаихвывознасвалки. 

Врезультатестепеньповторногоиспользованияогнеупоровнаотдельныхпредпри

ятияхвСША, Японии, ЕЭС, Китаеповысиласьдо 80%. 

Этопозволилонетолькоуменьшитьтехногенноедавлениенаокружающуюсреду, 

ноиснизитьзатратынаизготовлениеогнеупоров. 

ВРФвопросамутилизацииотходовогнеупоровуделяетсянедостаточноевнимание. 

Степеньутилизацииотходовогнеупоровнапредприятияхнепревышает 30% [64, 65]. 

В связи с широким применением огнеупоров в промышленности, для всех 

высокотемпературных процессов необходимо применение материалов 

обладающих высокой огнестойкостью и низким коэффициентом расширения, 

образуется значительное количество отходов огнеупорных материалов. На 

сегодняшний день большую часть отработанных огнеупоров не используют, а 

сваливают в отвалы, что не только является фактором, ухудшающим 

экологическую обстановку, но и очень не рациональным использованием 

достаточно ценного ресурса. В то же время широкое распространение имеет 
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загрязнение промышленностью водных ресурсов такими веществами, как фенол и 

нефтепродукты. Решение таких проблем комплексно позволит улучшить 

экологическую обстановку на производствах, при наименьших затратах. 

Целью данной работы являлось определение возможности использования 

шамотных огнеупорных изделий после эксплуатации в тепловых агрегатах для 

очистки воды от органического загрязнителя. 
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1 ОБЗОР СВОЙСТВ И ПРИМЕНЕНИЕ ОТРАБОТАННЫХ ОГНЕУПОРОВ 

 

Огнеупорные материалы (огнеупоры) – это материалы, изготовляемые на 

основе минерального сырья и отличающиеся способностью сохранять без 

существенных нарушений свои функциональные свойства в разнообразных 

условиях службы при высоких температурах. Применяются для проведения 

металлургических процессов (плавка, отжиг, обжиг, испарение и дистилляция), 

конструирования печей, высокотемпературных агрегатов (реакторы, двигатели, 

конструкционные элементы и др.) [41]. 

Большинство огнеупорных изделий выпускают в виде простых изделий типа 

прямоугольного параллелепипеда массой в несколько килограммов. Это 

универсальная форма для выполнения футеровки различной конфигурации. На 

сегодня в огнеупорной промышленности происходит уменьшение выпуска 

огнеупоров в виде простых изделий и соответствующее увеличение производства 

огнеупорных бетонов и масс. Огнеупорные материалы отличаются повышенной 

прочностью при высоких температурах, химической инертностью[26]. 

Ещё на заре человеческой культуры с получением огня появилась 

необходимость в огнеупорных материалах. В результате тысячелетий развития 

человеческого общества и его культуры огнеупорные материалы стали основой 

современных доменных, сталеплавильных, медеплавильных, цементно-

обжигательных, стекловаренных и других печей. 

Огнеупоры в виде кирпичей, изготовляемых из огнеупорных глин и каолинов, 

стали производить после появления доменных печей. В России — приблизительно 

в середине XVII века. При Петре I значительное количество такого кирпича делали 

из подмосковных глин. На протяжении первой половины XIX вв. производство 

огнеупоров развивалось преимущественно на металлургических заводах, будучи 

дополнением к общей направленности. Конечно, это пагубно влияло на 

производство, так как затормаживало работу и распыляло промышленный 

потенциал, однако из-за аграрной направленности страны эта проблема не 

решалась в течение долгого времени. Промышленная Европа, претерпевшая к XIX 

веку индустриальный переворот, имела в своём распоряжении работающие 

огнеупорные заводы, основанные ещё в период Наполеоновских войн. Первое 

специализированное производство огнеупоров было организовано в Германии в 

1810 году. 

С резким развитием промышленности и выдвижением класса буржуазии на 

решающие политические и общественные роли, Российская империя интересуется 

уже не кустарным производством огнеупорных материалов, а специализированной 

ветвью, которая должна быть основой огнеупорной промышленности. Первыми 

шагами в данном вопросе стало создание первых заводов: Белокаменский 

огнеупорный завод в Брянцевке (ныне г. Соледар) (1893 г.) имеющий узкую 

огнеупорную специализацию. 

Производство огнеупоров в бывшем Советском Союзе сосредоточено в трёх 

основных промышленных районах: Южном (Белокаменка, Часов Яр), Центральном 

(Подольск) и Уральском (Первоуральск, Богданович). 
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На сегодняшний момент, наличие огнеупорной промышленности и качество 

огнеупоров в той или иной стране характеризует степень её индустриализации. Из 

более 212 стран мира, огнеупорная промышленность имеется только в 35 странах. 

Более половины мирового производства приходится на долю СНГ и США [25]. 

 

1.1 Классификация огнеупоров 

 

Огнеупоры бывают разных видов, в зависимости от своего состава, так 

различают: 

Алюмосиликатныеогнеупоры. Сырьем для этих огнеупорных материалов 

служат оксид алюминия Аl2О3 и оксид кремния SiO2. Область применения 

алюмосиликатных огнеупоров – различные тепловые агрегаты. В зависимости от 

количества содержания А12О3 такие огнеупоры бывают: 

 полукислые (содержание А12О3– от 14 до 28%); 

 шамотные (содержание А12О3– от 28 до 45%); 

 высокоглиноземистые (содержание А12О3– от 45 до 95%); 

Полукислыеалюмосиликатныеогнеупоры содержат в своем составе от 14 до 

28% А12О3. Их свойства позволяют использовать такие огнеупоры только на 

малозначимых участках футеровки коксовых печах и в некоторых других 

сталелитейных агрегатах, но как противопожарная изоляция, этот вид огнеупоров 

имеет большие перспективы. 

Шамотныеогнеупоры относятся к алюмосиликатным огнеупорам и содержат в 

своем составе от 28 до 45% А12О3 и 50–70% SiO2. Для получения формованных 

изделий из шамота необходимо выполнить обжиг каолина (глины) в специальных 

вращающихся печах при температуре 1300–1500 °С, полученный шамот 

измельчить, затем на его основе с добавлением глины и воды приготовить раствор, 

залить в формы, высушить и обжечь при температуре 1300–1400 °С. Главное 

назначение таких огнеупоров – футеровка доменных, обжиговых и других печей, 

топок котлов котелен, а также при производстве сифонов для разливки стали. 

Неформованные огнеупоры этого вида, полученные при измельчении шамота, 

используются в сталелитейном оборудовании в качестве мертелей, различных 

набивок, составляющих огнестойких бетонов, а также порошков. Шамотный 

огнеупор незаменим при ремонте различных футеровок. 

Высокоглиноземистыеогнеупоры – один из видов алюмосиликатных 

материалов, содержание А12О3 в которых больше 45%. Этот огнеупор имеет три 

вида: 

 Муллитокремнеземистый (А12О3 – 45–62%), МКР, имеет шамотную основу 

из глин и бокситов; 

 Муллитовый (А12О3 – 62–72%), МЛ; 

 Муллитокорундовый (А12О3 – 72–90%) МК, так же, как и МЛ, имеют основу 

из глиноземов, маложелезистых бокситов и электрокорундов. 

Данным видом огнеупора футеруются сталеразливочные и другие виды 

металлургических ковшей, горна доменных и своды электродуговых печей, а также 
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поверхности агрегатов, температурный диапазон работы которых превышает 1350 

°С. Огнеупоры МК и МЛ применяют в качестве набивки для металлургических 

ковшей и как заполнитель при изготовлении огнеупорных бетонов. 

Высокоглиноземистыекорундовыеогнеупоры. К ним относятся огнеупоры, 

содержание А12О3 в которых >95%. Для изготовления такого огнеупора 

используют порошок электроплавкого корунда и технический глинозем. После 

формировки его обжигают при температуре 1600–1750°С. Огнестойкость 

получаемого материала позволяет использовать его в процессах с температурой 

1750–1800 °С, корундовый огнеупор способен устойчиво контактировать с жидким 

металлом и шлаками, кислотами, щелочами и расплавленным стеклом. 

Изготовленные корундовые огнеупорные материалы и плиты применяются в 

качестве шиберных затворов ковшей, футеровки вакууматорных камер стали, при 

производстве тиглей для плавки стекла и для изготовления насадок 

высокотемпературных нагревателей воздуха. Из неформованной массы этого 

огнеупора выполняются ремонтные работы футеровок, используемых при 

температуре больше 1700 °С. 

Динасовыеогнеупоры– разновидность кремнеземистых огнеупоров, в составе 

которых находится более 93% SiO2. Если материал выпускается с кварцитовыми 

добавками, то содержание SiO2 может составлять 80–93%. Производятся 

следующие виды динасовых огнеупоров: 

 Известковопериклазовые (доломитовые) – к основе из доломита добавляется 

периклазовый порошок, доля MgO в котором составляет 10–50%, а СаО – 45–85%. 

Изготовление этих огнеупоров при температуре 1500–1700°С дает возможность 

сохранять в их составе частично свободный СаО. Область применения этих 

материалов – футеровка сталеплавильных печей и ковшей, конвертеров и 

электропечей. 

 Безобжиговыеизвестковопериклазовые– сформированное из обожженного 

порошкового доломита и органического связующего (каменноугольная смола и 

т.д.) изделие обрабатывается температурой 300–600 °С. Эти огнеупоры 

выдерживают температуру больше 2000 °С, это позволяет использовать их для 

футеровки сталеплавильных конвертеров. 

 Карбидкремниевые– огнеупоры с количеством SiC> 70%. Применяют их при 

изготовлении рекуператоров, муфелей, футеровке электронагревательных 

колодцев. Также используют эти огнеупоры в агрегатах по производству алюминия 

и цинка. Применение оксинитридной и нитридной связки в этом огнеупорном 

материале позволяет использовать их в домнах и печах для футеровки их нижней 

части. Из неформованной массы этого огнеупора делают покрытие щитовых 

экранов в топках котелен, а также используют при огнеупорной кладке. 

 Кремнеземистые огнеупоры – содержащие в своем составе > 80% SiO2. 

Подразделяются на динасовые и кварцевые. Кварцевые огнеупоры представляют 

собой расплав природного или синтетического кремнезема, который содержит в 

себе > 99% SiO2. Они используются при производстве инфракрасных ламп, блоков 

стекловарных печей, защитных частей термопар. Измельченное кварцевое стекло в 
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виде порошка после термообработки дает возможность получать огнеупорную 

кварцевую керамику. 

Магнезиальныеогнеупоры содержат в своем составе MgO. Их изготовляют из 

смеси обожженных и сырых материалов, которые после добавки связки проходят 

термообработку при температуре 1500–1900°С. Такие огнеупоры обладают 

высокой огнестойкостью, что позволяет применять их в процессах, связанных с 

расплавом металла и шлаками, а также при футеровке агрегатов металлургии. 

Магнезиальные огнеупоры бывают трех видов: 

 Магнезиальносиликатные огнеупоры – их основу составляет форстерит 

Mg2SiO4, к которому добавлены 50–60% MgO, 25–40% SiO2 и связующая добавка. 

Такие огнеупоры могут использоваться как без обжига, так и после обжига при 

температуре 1450–1550°С. Характерные особенности этих огнеупоров – 

пористость 22–28% и температура, при которой начинается размягчение – 1610–

1620°С. Огнеупоры этого вида используют для футеровки в мартенах и 

стекловарных печах, при изготовлении металлургических ковшей и стаканов. 

Неформованные виды огнеупоров используют в качестве добавки в 

металлургических порошках; 

 Магнезиальношпинельные огнеупоры имеют в своем составе периклаз и 

хромшпинелидMgO. Обжигаемые при температуре 1700–1850°С, 

периклазохромитовые огнеупоры имеют в своем составе более 60% MgO, и от 5 до 

20% Cr2O3. Для получения нужных характеристик огнеупора необходим чистый, 

более 96%, MgO, а также концентраты хромита. Такие огнеупоры используют в 

самых ответственных местах металлургических агрегатов: в сталелитейных печах 

при футеровке сводов, в горловинах и летках кислородных конвертеров, в 

сталелитейных ковшах, в высокотемпературных печах. Стоимость 

магнезиальношпинельных огнеупоров более низкая, чем 

магнезиальношпинельныхпериклазохромитовых, поэтому первые применяются на 

менее ответственных участках металлургических агрегатов. 

 Магнезитоизвестковые– изготовляются из прошедшего обжиг доломита или 

из составов, в которые входят окислы магния и кальция. Такие огнеупоры служат 

для футеровки конвертеров. 

Периклазовыеогнеупоры имеют в своем составе более 85% MgO, поэтому их 

называют магнезиальными. Изготавливаются они по обжиговой, при температуре 

1600–1900°С, и по безобжиговой технологиям. В качестве связки при 

безобжиговой технологии применяется лигносульфонатовый сульфат магния и 

другие. Периклазовые огнеупоры широко используются для футеровки печей по 

выплавке никеля, мели, стали, в высокотемпературных печах, в кислородных 

конвертерах и ковшах в качестве затворов, для стаканов разлива стали и т.д. 

Огнеупор, выпускаемый неформованным, используют при изготовлении 

металлургических порошков и набивных масс вакууматоров. 

Периклазоуглеродистые– огнеупоры, основу которых составляет периклазовый 

порошок, к которому добавляется 6–25% графита и органическая связка 

(фенольная порошковая или другая такого же типа). Этот вид огнеупора 
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используется для футеровки механизмов, подающих газ снизу в конвертеры, для 

важнейших участков электродуговых печей, а также для шиберных затворов. 

Углеродистыеогнеупоры главным составляющим имеют свободный углерод. К 

этому виду огнеупоров относятся: угольные, а также графитированные блоки, 

которые производятся из смеси кокса, термоантрацита, в качестве связующего 

применяются каменноугольная смола, битум, антрацитовое масло. Температура 

обжига таких блоков – 1100–1450 °С. 

Графитированные изделия, выпускаемые из нефтяного кокса. Такие огнеупоры 

имеют графитовую структуру и низкое содержание золы. Температура обжига 

таких изделий – более 2000 °С. 

Пирографит, который получают в результате распада углеродосодержащего 

газа на поверхности с высокой температурой. 

Углеродосодержащиеогнеупоры. Сырьем для их изготовления могут быть 

графит, корунд, шамот или огнеупорные глины. 

Общие характеристики углеродистых огнеупоров: обладают высокой 

теплопроводностью, низким тепловым коэффициентом линейного расширения, 

способны длительное время выдерживать взаимодействие с расплавленным 

металлом и шлаком.  

Область применения углеродистых огнеупоров:  

 футеровка нижней части доменных и электротермических печей; 

 использование в агрегатах по выплавке меди и свинца; 

 изготовление вкладышей изложниц, тиглей и т.д.; 

Цирконистыеогнеупоры состоят из бодделита и циркона. В зависимости от 

количества бодделита (ZrO2), эти огнеупоры делятся на четыре вида: 

Оксидциркониевые огнеупоры, содержат > 85% ZrO2; 

Бодделитокорундовые, содержат от 20 до 85% ZrO2, а также 65% А12О3; 

Циркониевые, содержат более 50% ZrO2 и более 25% Si2O; 

Оксидцирконийсодержащие, в которых ZrO2 составляет менее 20%. 

Цирконистыеогнеупоры обладают высокой прочностью при температурах до 

2400 °С, предел огнестойкости этого материала – 2600 °С, высокая термостойкость 

позволяет им длительное время выдерживать взаимодействие расплавленного 

металла. Керамические изделия, выполненные из ZrO2, используют в качестве 

нагревательных элементов индуктивных печей, выдерживающих температуру до 

2200 °С, а также фильтров для сплавов. Другие разновидности цирконистых 

огнеупоров используют для производства различных агрегатов для разливки стали 

(тигли, стаканы, футеровка). 

Безобжиговыеогнеупоры. Технология изготовления таких огнеупорных 

материалов заключается в их сушке при температуре не более 400. В качестве 

связующего при их изготовлении используются глина, жидкое стекло, фосфатные 

растворы или керамические суспензии, различные термопластичные смолы. 

Безобжиговые огнеупоры по термостойкости превосходят аналогичные материалы, 

выполненные по обжиговой технологии. Область применения безобжиговых 

огнеупоров в металлургии:  
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 блоки бетонные кремнеземистые – для строительства нагревательных 

колодцев; 

 высокоглиноземные и шамотные материалы – в обжиговых агрегатах; 

 магнезиальноизвестковые, со смоляным связующим – для изготовления 

внутренней поверхности сталелитейных конвертеров; 

 пераклизовые – для изготовления сталеразливочных стаканов; 

 магнезиальные – применяемые как в металлургических агрегатах, так и в 

печах по обжигу доломита, цемента и т.д. 

Безкислородныеогнеупоры – это материалы, изготовленные из не содержащих 

кислород соединений, к которым относятся карбиды, нитриды, силициды, 

сульфиды, путем обжига при высокой температуре изделий из порошков этих 

соединений с добавлением связки. В окислительной среде такие материалы имеют 

очень ограниченное применение. 

Волокнистыеогнеупоры – это сформированные огнеупорные материалы и 

плиты, а также блоки или листы изоляционного материала, имеющие волокнистую 

структуру. Изготавливаются из высоко-глиноземного или поликристаллического 

волокна, а также из оксида циркония. Такими огнеупорами футеруются тепловые 

агрегаты, а также их используют в качестве заполнителя компенсационных швов. 

Легковесные– огнеупоры с пористой (от 45 до 850%) структурой. В зависимости 

от сырья изготовления, бывают шамотными, динасовыми, глиноземными и 

другими. Пористость материала достигается несколькими технологическими 

приемами: 

 Добавлением в шихту быстро выгорающих компонентов. Это может быть 

кокс, древесные опилки, полистирол; 

 Смешиванием огнеупорных порошков в виде суспензий и пены клеевого 

раствора; 

 Добавлением химических газообразующих добавок в суспензию, которая 

содержит стабилизатор. 

Заполненные составом формы подвергаются термообработке при температуре 

> 1250 °С. Применение легковесных огнеупоров при устройстве футеровки печей 

котелен и обжиговых печей позволяет снизить расход энергоресурсов на 10–30% 

по сравнению со стандартными материалами. 

Неформованныеогнеупоры– материалы, которые выпускаются без 

определенных форм, могут быть в виде кусков, суспензии, порошка, волокон или 

пасты. К этому виду огнеупоров относятся заполнители огнеупорных бетонов, 

огнестойкий цемент, огнеупорные бетоны и другие смеси, а также сталелитейные 

заправочные порошки. В зависимости от консистенции, такие огнеупоры бывают 

сухими или полусухими, а также пластичными. Главное назначение таких 

огнеупоров – материал для ремонта и устройства футеровок различного назначения 

в самых разных агрегатах сталелитейного оборудования, от сталеразливочных 

ковшей до мартеновских печей. 

Выпуск оксидных огнеупорных материалов не ограничивается только 

неформованным материалом, состоящим на более чем 97% из высокоогнеупорных 
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оксидов BeO, A12O3, CaO,Cr2O3 и других компонентов. Этот огнеупор 

производится и в виде изделий, которые формируются из порошков или суспензий 

под давлением. Такие огнеупоры в виде технической керамики применяются в 

качестве корпусов для измерительных приборов, контролирующих 

температурный, кислородный и другие режимы литейного процесса, а также для 

тиглей, вкладышей на разливе стали и в других областях. 

Смолодоломитовыеогнеупоры. Технология изготовления заключается в 

создании смеси из порошка, полученного при обжиге доломита, который 

смешивается с 4–6% каменноугольной смолы при температуре 100–120 °С и 

формуется под прессом в изделия. Огнеупор этого типа устойчив при 

взаимодействии со шлаками и обладает плотностью 2800–2900кг/м3. Основная 

область применения смолодоломитового огнеупора – футеровка кислородных 

конвертеров. Добавление в состав магнезитового порошка позволяет получать 

смолодоломитомагнезитовые огнеупоры. Применяются готовые огнеупоры этого 

типа там же, где и смолодоломитовые. 

Плавленыеогнеупоры получили свое название от технологии их производства. 

Огнеупорное сырье расплавляют при высокой температуре, а затем заливают в 

формы. Процесс расплавки происходит в электродуговых печах, только для 

кварца необходима печь сопротивления с кислородными горелками. 

Огнеупорные материалы такого типа, изготовленные из корунда или смеси 

корунда и муллита, в виде блоков применяются при устройстве подин в 

нагревательных печах, а также для днищ вакуум-камер. Для выполнения 

футеровки печей по выплавке стекла, применяют плавленые огнеупорные плиты 

из бадделеитокорундового кварцевого сырья. Некоторые порошки из плавленых 

огнеупоров используют для производства огнеупорных бетонов и изделий из них 

[42]. 

 

1.2 Шамотные огнеупоры 

 

Наибольшее распространение в промышленности получили шамотные 

огнеупоры, благодаря своей не высокой себестоимости и хорошей термической и 

химической стойкости. 

Шамотными называют огнеупорные изделия, изготовляемые путем обжига 

сырца, сформированного из молотой и просушенной огнеупорной глины, 

служащей связкой, и шамотного порошка как отощителя, с содержанием 

А12О3+ТiO2 не менее 28%.  

Содержание в шамотных изделиях кремнезема SiО2 колеблется в пределах от 50 

до 60% [9]. 

Основным сырьем для производства шамотных изделий являются огнеупорные 

глины. Глинами называют осадочные или разрушенные породы, способные 

образовывать с водой пластичное тесто, сохраняющее после высыхания приданную 

ему форму, а после обжига приобретающее твердость камня. Основным 

материалом, составляющим огнеупорные глины и каолины, является каолинит 
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(Al2О3–SiО2–2H2О) следующего состава: А12О3 – 46,6%; SiО2 – 39,48% и Н2О – 

13,92% [41]. 

Сырьем для производства шамотных огнеупоров служат глины основных 

месторождений: Часов-Ярского и Дружковского (в Донбассе), Латненского (около 

Воронежа), Боровичского (около Ленинграда), Белкинского, Богдановичского и 

Бускульского (на Урале), Мойского (в Казахстане) и др. 

Состав глин наиболее крупного месторождения — Часов-Ярского следующий: 

А12О3+ТiО2 – 30–35%; Fe2О3 – 1,3–3%, огнеупорность 1630–1710 °С. 

Шихта для изготовления шамотных огнеупорных изделий состоит из 40–50% 

просушенной глины и 50–60% шамота. Для приготовления связующей глины 

кусковую глину с влажностью 15–20% подвергают дроблению или стружке и затем 

просушивают в сушильных барабанах в течение 20–30 мин при температуре 600–

800 °С. Просушенная глина с влажностью не более 12% измельчается на бегунах 

или дезинтеграторах (машинах для размельчения материалов) до зерен размером 

не более 1 мм, просеивается на грохотах и подается в бункера, оборудованные 

дозировочными устройствами. 

Шамотом называется глина, обожженная до температуры, при которой она 

теряет пластические свойства. Шамот готовится путем обжига кусковой глины или 

приготовленных из нее на пресс-вальцах с влажностью до 25% брикетов во 

вращающихся или шахтных печах при максимальной температуре 1320–1340 °С. 

Обожженный шамот дробят в щековых дробилках. Тонкий помол осуществляется 

в шаровых мельницах или помольных бегунах до зерен со следующим размером: 

1–3 мм – 25–35%, 0,52–1 мм – 20–30% и менее 0,52 мм – 35–45%.  

Рассеянный на грохотах до указанных выше размеров зерен шамот поступает в 

раздельные бункера с дозировочными устройствами. 

Приготовление массы, из которой готовят шамотный сырец, производится в 

смесительных бегунах, куда поступают в необходимых количествах, и 

определенных фракций: шамотный порошок, полученный путем обжига глины, 

огнеупорная глина, а также дробленый шамотный бой, получающийся при ремонте 

промышленных печей. Влажность массы при полусухом прессовании колеблется в 

пределах от 8,5 до 10% и при прессовании из пластических масс – от 15 до 18% [9]. 

Изделия из пластических масс прессуются на ленточных прессах при удельном 

давлении 15–20 кгс/см2 и затем на допрессовочных (фрикционных или 

эксцентриковых) прессах при давлении 30–40 кгс/см2. При прессовании сырца из 

полусухих масс применяют механические прессы с удельным давлением равным 

100–600 кгс/см2. 

Сушка сырца для уменьшения его влажности и увеличения механической 

прочности перед обжигом ведется в туннельных и конвейерных сушилках при 

температуре 100–120 °С для изделий, изготовленных из пластических масс, и 120–

200 °С для изделий, изготовленных из полусухих масс. Влажность сырца после 

сушки составляет 2–4%. 

Обжиг шамотных изделий производят в периодических, газокамерных и 

туннельных печах при максимальной температуре обжига 1250–1380 °С, в 

зависимости от природы исходного сырья, в течение 60–100 ч (в туннельных 
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печах). После охлаждения шамотные изделия сортируют и отправляют 

потребителю [56]. 

Огнеупорные шамотные изделия общего назначения в зависимости от 

огнеупорности делятся на марки: 

ША – с огнеупорностью не ниже 1730 °С;  ШБ –с огнеупорностью не ниже 1670 

°С; ШВ – с огнеупорностью не ниже 1580 °С; ШУС – с огнеупорностью не ниже 

1580 °С (для тепловых агрегатов с умеренными температурными условиями 

эксплуатации). 

Изделия по всей поверхности излома должны иметь однородное строение, без 

пустот и расслоений. Зерна шамота не должны выкрашиваться. 

Шамотные огнеупорные изделия являются наиболее распространенными 

материалами для кладки промышленных печей и их вспомогательных устройств до 

температуры 1350–1400 °С, т. е. температур, при которых шамотные изделия 

начинают деформироваться под нагрузкой 2 кгс/см2 [42]. 

Огнеупоры применяют в различных агрегатах во многих отраслях 

промышленности, где требуется использование высоких температур. Внутренние 

части топки, пода, стен, свода и другие части печи, нагреваются в процессе до 

высокой температуры, для чего их выкладывают из огнеупорного кирпича. 

Толщину стен выбирают из соображений их строительной прочности, а также в 

зависимости от температуры внутренней поверхности стены [9]. 

 

1.3 Служба огнеупора в тепловых агрегатах 

 

В современных технологических процессах металлургии роль 

высокотемпературных футеровок различных тепловых агрегатов, выполненных из 

огнеупорных материалов, исключительно важна. Удельный объем мирового 

потребления огнеупорных материалов в металлургии, в последние десятилетия, как 

показывает анализ, находится в пределах от 50 до 70% и этот уровень потребления, 

по всей видимости, сохранится и впредь [6]. 

Большая часть огнеупоров на производстве применяется в виде формованных 

изделий, которые при изготовлении проходят прессование. Это кирпичи различных 

видов, в том числе нормальные, малые или лещадь, клиновые, легковесные и 

пористые для теплоизоляции и т.д. Кроме кирпичей к формованным огнеупорам 

относятся изделия, применяемые при плавке и разливке: защитные чехлы 

термопар, тигли, трубки, катушки, распределительные звездочки, пробки стопоров, 

муфты, стаканы и т.д. 

К неформованным огнеупорам в первую очередь относятся материалы для 

ремонта футеровок в горячем состоянии: заправочные сухие порошки и смеси: 

торкрет-массы, наносимые на поверхность футеровки во влажном состоянии, 

обмазки, облицовки, огнеупорные краски. Для кладки огнеупорных кирпичей и 

фасонины используют мертели – смеси огнеупорных порошков, затворяемых 

водой. Все более широкое применение находят огнеупорные бетоны и 

жидкоподвижные смеси отверждаемые при высыхании. Из них изготавливают 



монолитные футеровки, блоки, плиты и крупные фасонные изделия. Уплотнение 

бетонных масс производят трамбованием, вибрацией и встряхиванием. 

Основной расход огнеупоров в промышленности в настоящее время приходится 

на доменное и сталеплавильное производство. Наибольший удельный расход 

огнеупоров (15–20 кг/т металла) приходится на мартеновское производство. 

Потребление огнеупоров в электросталеплавильном и конвертерном производстве 

в 1,5–2,0 раза ниже. Отмечается, что при увеличении единичной мощности 

плавильного агрегата удельный расход огнеупоров снижается. Значительное 

количество огнеупоров расходуется на внепечную обработку и разливку стали: 

включая футеровку вакууматоров, установок «печь-ковш», доводки стали, 

промежуточных и разливочных ковшей. В целом около 70% огнеупоров 

расходуется на производство металлов [12]. 

Физико-химические и эксплуатационные характеристики огнеупоров 

непосредственно влияют на уровень таких важных технико-экономических 

показателей производственных процессов, как их энергоемкость, безопасность, 

безотходность, экологичность и др. 

Главное требование, которое предъявляется к огнеупорам, заключается в 

обеспечении высокой стойкости футеровок тепловых агрегатов (плавильные печи, 

конверторы, миксеры, желоба, разливочные ковши и др.) и элементов их 

конструкций (подины ковшей, летки, фурмы, шиберные затворы и т.д.), 

подверженных интенсивным температурным (статического, динамического или 

циклического характера), механическим и химическим воздействиям со стороны 

расплавов металлов, шлаков и других химически агрессивных продуктов, 

участвующих впроизводственном цикле. 

В современном представлении огнеупоры, предназначенные для 

высокоэффективных футеровок тепловых установок должны обладать комплексом 

свойств, отвечающим насущным требованиям производства [55]. 

В зависимости от конкретных условий эксплуатации огнеупоры могут обладать 

как высокой плотностью и низкой пористостью (главным образом, открытого 

типа), так и, наоборот, высокопористой малоплотной структурой. 

В первом случае монолитные огнеупоры должны применяться в качестве 

рабочего слоя футеровок, находящегося в прямом контакте с расплавами металлов 

и шлаков и надежно перекрывать проникновение любых продуктов 

производственного процесса вовнутрь футеровки. Высокоплотные низкопористые 

огнеупоры должны обладать и достаточно высокой теплопроводностью для 

быстрого отвода тепла от рабочей поверхности футеровки в глубину к 

теплоизоляционным слоям, которые выполняют роль теплозащиты каркаса 

агрегата. Для эффективной теплозащиты металлических кожухов необходимо 

использовать жаростойкие огнеупорные материалы с высокой пористостью (свыше 

40%), низкой плотностью и теплопроводностью l< 0,5 Вт/мК. Такие 

теплоизоляционные материалы крайне необходимы при конструировании 

футеровок желобов, ковшей, миксеров и других тепловых агрегатов. 

Растрескивание и откалывание огнеупора в результате появления 

температурных напряжений – разрушение весьма распространенное. Оно зависит 
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от физико-химических свойств огнеупора, а также от конструкции футеровки, и 

особенно от теплового режима работы агрегата. 

Несоответствие в ряде случаев термостойкости используемых огнеупорных 

изделий установленному тепловому и температурному режимам работы приводит 

к разрушению огнеупорной кладки печного агрегата. 

Температурные напряжения возникают вследствие разности расширений 

соседних слоев в огнеупоре. Такая разность расширений может возникнуть, во-

первых, при разнице температур соседних огнеупора и, во-вторых, при разнице 

коэффициентов теплового расширения соседних слоев огнеупора. 

Первый случай наиболее типичен и распространен; второй – появление разницы 

в коэффициенте теплового расширения отдельных слоев огнеупора при 

одинаковых температурах – возникает в результате перерождения какого-либо 

(чаще всего поверхностного) слоя огнеупора при воздействии шлака и газовой 

атмосферы печи. Поэтому этот случай обычно переплетается с процессами 

шлакоразъедания. 

Появление разницы температур между слоями огнеупора происходит при 

стационарном режиме работы теплового агрегата в случае одностороннего нагрева 

охлаждения футеровки (например, стен печей или закрытия огнеупором 

охлаждаемых поверхностей). 

При быстром изменении температуры в печном пространстве (нестационарный 

тепловой режим) градиент температур в односторонне нагреваемых стенах может 

многократно возрасти, а в футеровках, обогреваемых со всех сторон (например, 

насадка регенераторов, разделительные стены и пр.), возникают изменяющиеся во 

времени перепады температур по толщине огнеупора [62]. 

Одним из главных показателей, определяющих эффективность 

металлургических футеровок, является их коррозионная стойкость, то есть 

способность сохранять свои эксплуатационные свойства при взаимодействии с 

любыми агрессивными химическими продуктами производства. В металлургии 

особое внимание уделяется металло- и шлакоустойчивости огнеупоров. 

Наиболее часто наблюдаемоешлакоразъедание футеровки тепловых агрегатов 

является результатом воздействия двух процессов – коррозии, т. е. чисто 

химического взаимодействия огнеупора ют шлака, и эрозии, т. е. процесса 

механического истирания футеровки текущим шлаком или твердыми частицами, 

находящимися в печном или топочном пространстве. 

Оба эти процесса интенсифицируют один другой. Эрозия увеличивает 

поверхность взаимодействия огнеупора и шлака. Но самое главное заключается в 

том, что эрозия способствует смыванию с поверхности огнеупора верхней пленки 

шлака. Эта пленка, будучи насыщена огнеупором, относительно слабо реагирует с 

ним и играет роль защитного слоя. Поэтому если бы не было эрозии, то процесс 

шлакоразъедания остановился бы сравнительно быстро. 

С другой стороны, наличие коррозии сильно разрыхляет огнеупор, вследствие 

чего ускоряется эрозия. 

Шлакоразъедание зависит от ряда факторов, к которым относятся: химико-

минералогические составы огнеупора и шлака, структура огнеупора, вязкость 



шлака и условия воздействия шлака на огнеупор. Под последним понимается 

наличие движения шлака по поверхности огнеупора или статическое его состояние. 

Это требование означает, что при прямом контакте футеровки с горячими 

расплавами металлов или шлаков материал огнеупора не должен вступать с ними 

в реакции химического взаимодействия любого типа (окисления-восстановления, 

замещения, присоединения и др.). Например, в доменном производстве шлаки 

обладают, как правило, щелочными свойствами за счет присутствия CaO в их 

составе. Следовательно, огнеупоры, используемые для футеровки шлакового пояса 

печи, желобов и других агрегатов доменного производства, должны быть 

нейтральны к щелочам [1]. 

В процессе плавки футеровки тепловых агрегатов испытывают разнообразные 

механические воздействия: статические и импульсные нагрузки, эрозионный и 

абразивный износ рабочих поверхностей, изгиб и сжатие и др. 

Так, основными факторами, влияющими на разрушение огнеупорной кладки 

доменной печи в верхней части шахты являются механические воздействия 

компонентов твердой шихты при загрузке, а в нижней части – абразивные 

воздействия газов, содержащих пыль. 

При выпуске металла из летки плавильной печи огнеупор в донной части 

футеровки главного желоба подвергается ударному воздействию струи металла. 

Такая же ситуация возникает в футеровках подины ковшей и миксеров при розливе 

металла.  

Во многих тепловых агрегатах футеровки испытывают периодические резкие 

перепады температуры. Устойчивость футеровок к таким температурным 

циклическим воздействиям определяет степень их термостойкости. 

Наконец, огнеупорность материалов футеровки определяет диапазон по 

температуре и его верхнюю границу, в переделах которого обеспечивается 

надежность службы материала. Эта важнейшая характеристика, как показывает 

опыт, прежде всего, зависит от температуры плавления компонентов огнеупора. 

Тугоплавкость компонентов материала футеровки, как правило, гарантирует его 

высокую огнеупорность [23]. 

Таким образом, срок службы шамотной футеровки составляет 10–12 мес. 

Наибольшие разрушения ее начинают проявляться в области углов, где действуют 

наиболее высокие температурные градиенты. Существенное округление углов 

шамотного кирпича проходит уже на 4–5 мес. эксплуатации. Второй, не менее 

существенный тип разрушений связан с разрушением материальных швов 

шамотного кирпича. На 6–9 мес. эксплуатации происходит сильная эрозия кирпича 

и начинается их разрушение. Наблюдаются также сильные сколы по трещинам, 

образовавшимся в шамотном кирпиче. Сумму этих явлений объясняют 

проникновением углерода, шихты и прочего в кристаллическую структуру шамота, 

что приводит на 10–12 мес. эксплуатации к ее разрушению [19]. 

 

1.4 Свойства огнеупоров после службы в тепловых агрегатах 
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Удельная масса отходов огнеупоров колеблется в широких пределах: 3–5 кг/т 

при выплавке стали в кислородном конвертере, до 8–12 кг/т при выплавке в 

мартеновской печи. Это обусловлено тем, что стойкость огнеупорной футеровки 

конвертера достигает 2–3 тысяч плавок, а стойкость мартеновских печей 300–500 

плавок. Причем у конвертеров футеруется только рабочее пространство, а у 

мартеновских печей – ещё и элементы нижнего строения: вертикальные каналы, 

шлаковики и регенераторы. Их футеровка заменяется при каждом холодном 

ремонте ванны. 

Отходы огнеупоров подразделяют на два вида: огнеупорный лом и повторно 

используемые огнеупорные изделия. К последним относятся кирпичи внутренних 

рядов футеровки плавильных и тепловых агрегатов, не имевших в процессе службы 

непосредственного контакта с расплавами металла и шлака, сохранившие 

первоначальную форму и свойства. 

Огнеупорный лом – основная часть отходов огнеупоров. В исходном состоянии 

огнеупорный лом может содержать шлак и металл. Гранулометрический состав 

лома в результате механических воздействий при разборке и неоднократных 

перегрузов колеблется от 200–100 мм до пылевидных частиц размером в сотые 

доли миллиметра. 

При разборке огнеупорной футеровки и кладки печей образуется огнеупорный 

лом, пригодный к дальнейшему использованию. Основное количество 

огнеупорного лома образуется на предприятиях черной металлургии и в литейных 

производствах машиностроительных заводов. Значительное количество 

огнеупорного лома образуется в устройствах для разливки стали, и прежде всего в 

сталеразливочных ковшах, которые футеруются в основном алюмосиликатными 

огнеупорами [64]. 

Разборка огнеупорной футеровки печей и других тепловых агрегатов на 

большинстве предприятий производится вручную по элементам огнеупорной 

кладки. Разборка футеровки начинается со свода печи. Перед его обрушением в 

печь вводят стальные короба, затем свод обрушивают завалочной машиной. После 

этого короба с отходами кладки вынимают на рабочую площадку, где производится 

первичная ручная разборка. Затем производится разборка торцевых стен печи. Для 

удаления отработанной футеровки в шлаковики вводят скрепер-машины, которые 

подают отработанные огнеупоры и шлак в контейнеры. Далее контейнеры 

транспортируются на сортировочные площадки. 

Начальная стадия сортировки изношенной кладки мартеновских печей 

происходит непосредственно на рабочих площадках у самих агрегатов, где 

производится выборка годного для повторного использования кирпича. Годный 

лом собирается в контейнеры, которые затем отправляются потребителю. Отходы 

лома, к которым относятся блоки футеровки размером более 500 мм с включениями 

шлака и металла, а также мелочь размером менее 20–30 мм, уходят в отвал [57]. 

Ежегодно образуется около 0,5 млн. т вторичных огнеупоров, использующихся 

недостаточно эффективно. Только около 25% от общего объема произведенных 

огнеупоров занимают, вторичные огнеупоры. На сегодняшний день в России 

основным методом вторичного использования огнеупоров после службы в 
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аппаратах, является возвращение не поврежденных и не ошлакованных кирпичей 

снова в кладку, остальное размалывают на порошки нерационального зернового 

состава, добавляют к шихтам первичных огнеупоров, а большую часть просто 

сваливают в отвалы [70]. 

Фактически отходы огнеупора – это высококачественные сырьевые материалы, 

прошедшие трехкратную термическую обработку (обжиг или плавление): первая – 

первичный обжиг сырья, вторая – обжиг изделий или плавление материалов и 

третья – служба в футеровках тепловых агрегатов.  

В дальнейшем при повторном использовании вторичных огнеупоров они будут 

проходить дальнейшую многократную термическую обработку. При этом в 

материалах происходят такие процессы, как: 

 возгонкалетучих веществ: углеродных, щелочных, фосфатных, 

галогенидных и др.; 

 окислениевеществ, характеризующихся повышенным сродством к 

кислороду: углерода, металлов, карбидов и др.; 

 восстановлениетермодинамически неустойчивых веществ; 

 рекристаллизациязерен веществ с образованием вторичной структуры; 

 растворениепродуктов реакции взаимодействия огнеупоров со шлаком с 

переходом их в шлаковую зону и удаление ее при обогащении вторичных 

огнеупоров и др [63]. 

Химическим анализом было установлено, что бой шамотных огнеупоров 

включает оксиды в следующих пределах масс. %: SiО2 – 48–51; А12О3 – 42–

45;СаО – 1,6–1,8;MgO – 1,3–1,2;FeO+ Fe2О3 – 2,2–2,8; МnО – 0,02–0,04; S –0,05–0,1; 

R2О – 1–3. Анализ этого состава позволяет сделать вывод, что бой шамотных 

огнеупоров содержит преимущественно алюмосиликаты, суммарное содержание 

которых находится в пределах 90–96%. Остальные оксиды относятся к примесям, 

которые несколько снижают предельно допустимую температуру материала и 

являются плавнями. Однако, если присутствует 5–6 видов плавней (СаО, MgO, 

R2О, Fe2О3, TiО2), то при суммарном их содержании 2–5 % предельно допустимая 

температура практически не зависит от преобладания того или иного оксида. Более 

важным фактором является вязкость расплава при данной температуре, которая, 

как известно, снижается оксидами R2О и повышается RO. В приведенном составе 

боя шамотных огнеупоров суммарное содержание последних (2,9–4,1) превалирует 

над щелочными оксидами (1–3%). Следовательно, вязкость расплава будет 

достаточно высокой и снижение предельно допустимой температуры плавления – 

не столь существенным.  

Таким образом, анализ химического состава боя шамотных огнеупоров 

позволяет рассматривать его как двухкомпнентную систему Аl2О3 – SiО2, бой 

шамотных огнеупоров данного состава следует отнести к огнеупорам 

каолинитового состава: 46% А12О3 и 54% SiО2. Огнеупоры этого ряда образуют 

эвтектику уже при содержании А12О3равном 5,5%, и SiО2 равном 94,5%. Этот 

состав полностью расплавится при температуре 1585°С. При более высоком 

содержании Аl2O3 все составы, в том числе и каолинит, при этой температуре 

только начинают плавиться с образованием небольшого количества расплава, а 
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заканчивается плавление при более высоких температурах. Для чистого 

каолинита интервал плавления 1585–1859°С [10]. 

 

1.5 Способы переработки огнеупоров 

 

На сегодняшний день на металлургических предприятиях основным способом 

переработки огнеупоров является их физическая переработка. Содержание лома в 

шихте порошков и изделий составляет по РФ от 10 до 30% [48]. 

Кирпичная кладка огнеупорных футеровок подины и боковых стенок многих 

печных и плавильных агрегатов, а также разливочных ковшей и установок 

внепечной обработки чугуна и стали выполняется трехслойной. Кроме этого, 

подина имеет еще набивной (наварной) слой. 

Рабочий слой контактирует с агрессивной средой расплавов металла, шлака и 

газа. В процессе эксплуатации рабочий слой изнашивается на 30–50% 

первоначальной толщины за счет оплавления, скалывания под действием 

теплосмен, механических ударов твердой шихты и динамических перемещений 

расплавов. Толщина кладки рабочего слоя 180–300 мм. 

Второй слой футеровки – арматурный или огнеупорная основа. Огнеупоры 

этого слоя сохраняют в процессе службы первоначальную форму и почти не 

меняют исходный химико-минералогический состав. 

Третий слой – теплоизоляционный выкладывается из шамотного кирпича. 

Общая толщина основы подин плавильных агрегатов и ковшей достигает 400-

600 мм, толщина теплоизоляционного слоя – 60–130 мм. 

При холодных ремонтах снимают рабочий слой и поврежденные или 

изменившие свой состав кирпичи верхнего ряда основы. 

Остальной массив основы используется повторно. Основа подины 

мартеновской печи используется многократно в течение 8–10 лет. Огнеупорная 

основа кладки подины кислородного конвертера повторно используется не менее 

10 раз. Основа стенок используется в меньшей степени: 3–5 раз. 

Аналогично повторно используется огнеупорная кладка основы (арматурный 

слой) разливочных ковшей, и прочего оборудования [44]. 

Лом огнеупоров должен соответствовать техническим условиям, которые 

регламентируют зашлакованность, наличие примесей и посторонних включений, а 

также определяют химико-минералогический состав. Таким образом, перед 

утилизацией лом огнеупоров необходимо рассортировать по химико-

минералогическому составу, очистить от включений шлака и металла, отделить 

лом с сильно измененной структурой (оплавленный, с заметной пропиткой 

оксидами и т.д.). 

Сортировка – наиболее ответственный и трудоемкий этап подготовки. 

Предварительную сортировку производят при разборке футеровки и погрузки 

огнеупорного лома, путем поочередного снятия и удаления участков огнеупоров 

разного химико-минералогического состава. 
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На предприятиях – ломосдатчиках, где нет механизированных линий по 

заготовке и сортировке вторичных огнеупоров, эту работу осуществляют на 

специально отведенной сортировочной площадке. Огнеупорный лом подается 

сюда автотранспортом или в железнодорожных вагонах. 

Сначала производят ручную выборку огнеупорных изделий, неошлакованных и 

сохранивших свою форму для повторной кладки, которые укладывают на поддоны 

или в контейнеры и отвозят автопогрузчиком в места дальнейшего использования. 

Затем проводят ручную сортировку с целью выделения огнеупорного лома, 

удовлетворяющего техническим условиям. Складируют отходы огнеупоров в 

штабели или контейнеры погрузочными средствами (погрузчиками, кранами и 

т.д.), подают в транспортные средства. Сортировку производят послойно. Каждый 

отсортированный слой сдвигают бульдозером или рыхлят экскаватором. 

Оставшиеся мусор, шлак и другие строительные материалы удаляют в отвал. Таким 

образом, обычные строительные механизмы – бульдозер, погрузчик и экскаватор 

могут в значительной степени облегчить условия труда выборщиков – 

сортировщиков и поднять производительность их труда [34]. 

Простейшим механизмом для сортировки и обогащения лома огнеупоров 

является ленточный конвейер с шириной ленты 500–800 мм, оборудованный 

приемным бункером с лотковым или пластинчатым питателем. Бункер снабжен 

решеткой из металлических уголков 100×100 с размером ячеек 320×420 мм. 

Огнеупорный лом подается в бункер погрузочными средствами из приемного 

закрома или штабеля. Куски более 300 мм возвращаются на додрабливание. 

Подрешетный продукт питателем подают на ленточный конвейер, где происходит 

ручная сортировка вторичных огнеупоров по маркам. Огнеупорный лом 

сбрасывают в контейнеры, которыми транспортируют его для дальнейшей 

переработки или погрузки в транспортные средства. Мусор, шлак, металл, 

остающийся на ленте, сбрасывают в специальный контейнер и отвозят в отвал. 

Подобная установка действует в настоящее время на Северском трубном заводе 

(п. Полевской, Свердловской области). Обслуживают ее 5 чел. Перерабатывается 

около 7 тыс. т лома огнеупоров в год. 

Более совершенным является участок по переработке и обогащению вторичных 

огнеупоров, построенный на ОАО «ММК». Продукция, получаемая в результате 

переработки, предназначена для удовлетворения нужд комбината, а также для 

отправки на сторону. Технологическая схема этого участка представлена на 

рисунке 1. 



 
Рисунок 1 – 

Технологическаясхемаобогащенияипереработкивторичныхогнеупоровна 

ООО«Огнеупор» 

 

Складсырьяпредставляетоткрытуюплощадкуразмерами 2400×132000 

миоборудованмагнитно-грейфернымкраномгрузоподъемностью 10т; 

виброразгрузчикомдлядроблениякусковломаразмерами> 300 мм. 

Отсевмусорафракций0–30 

ммпроизводятнадвухвиброгрохотах,послечеголомконвейерамиподаютнаручнуюс

ортировку,амусорвозвращаютвотсекискладаивывозятвотвал. Предусмотрены2 

технологическиелинии–однадляпереработкишамотноголома, вторая–

дляпереработкимагнезиального, форстеритовагаидинасовоголома. 

Сортировкуповидамиошлакованностипроизводятвручнуюнадвухконвейерах. 

Отбираютгодныйлом, 

аошлакованныйломпередвижнымиконвейерамиподаютвотсекискладасырья, 

откудавывозятжелезнодорожнымтранспортомнаотвал. 
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Дляполучениязаданногоассортиментапорошковизшамотногоимагнезиальногол

омаонпроходитследующиестадиипереработки:дроблениевщековойдробилке, 

магнитнуюсепарацию,помолнатрубноймельницеираспределениепобункерам. 

НаОАО«ММК»приразборкефутеровоктепловыхагрегатовотработанныеогнеуп

орыпоступаютнепосредственнонаручнуюилимеханизированнуюразделкуисортиро

вку, врезультатекоторойвыделяетсяогнеупорныйлом, 

удовлетворяющийтребованиямтехническихусловий. 

Ошлакованнаячастьотходовпотребленияогнеупорныхизделийвместесфракциямим

енее 30–20ммнеиспользуетсяинаправляетсявотвал. 

Обогащениеэтойчастиотходоввозможнопутеммагнитнойсепарации. 

Магнитнаясепарацияпозволитполучатьдополнительноеколичествокондиционного

постепениошлакованностиогнеупорноголомакрупностью 3(5)–0,5 

м,пригодноговкачествезаполнителядлябетоновиполученияпорошков. 

Примагнитнойсепарациидляудаленияшлаканаобогащениепоступаетоставшаяся

послерудоразработкичастьотходовкрупностью 20–5 мм. 

Предварительноэтачастьломапоступаетвшаровыемельницы, 

работающиевзамкнутомциклесгрохотом, иизмельчаетсядокрупности3–0мм, 

затемизполученногопродуктаудаляютфракциименее 0,5 мм, афракция 3–0,5 

ммсцельюудалениянадробленногожелезапоступаетнамагнитныесепараторы.Схем

ыобогащениямагнитнойсепарациейприведенынарисунках2 и 3. 

Обогащениемагнитнойсепарациейпозволяетувеличитьпроцентиспользованияо

гнеупорноголома (на 15–20% общеговыходалома). Крометого, 

обогащениеэтимметодомпозволитулучшитькачестволомамагнезиальногоогнеупор

ногоиломашамотногоогнеупорногоиобеспечитвозможностьиспользованиядополн

ительногоколичестваломавогнеупорнойпромышленностиприпроизводствемертеле

й, массинаполнителейдлябетонов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема магнитной сепарации шамотного и динасового лома 
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Рисунок 3 – Схемамагнитнойсепарациимагнезиальноголома 

 

Выходломапримеханизированныхметодахразборкисталеплавильныхагрегатову

меньшитсязасчетувеличениявыходафракцийменее 30 мм, 

образующихсяпридодрабливанииблоков,которыеневозможнообогатитьметодомма

гнитнойсепарациииз-засмешениявсехвидовлома. Однакоможнополагать, 

чтосортировкаломаповидамвофракциях 3–

30ммбудетвозможнаметодомфотометрическойсепарации, 

применениекоторойпозволитизвлечьизфракцийменее 30 

ммнекотороеколичествочистоголома[39]. 

Наиболееширокоиспользуетсяломшамотных, магнезиальных, 

периклазоуглеродистыхихромомагнезиальныхогнеупоров. 

Ассортиментпродукцииогнеупорногопроизводствасиспользованиемогнеупорныхо

тходоввелик.Шамотныйломиспользуетсядляпроизводствамолотогошамота, 

мергелей, 

составляющихбетонныхсмесейикакотощающая(снижающаясодержаниеглинистой

составляющей) 

добавкаприпроизводствеогнеупорныхизделиймассовогоприменения:нормального

иклиновогокирпича, сифонногоприпаса, фасонныхизделийобщегоназначения, 

легковесногоипористогокирпичаиплит. 

Магнезиальныйломиспользуетсядляполученияторкрет-

массизаправочногопорошка. Изломахромомагнезитовых,хромитопериклазовых, 

магнезитадоломитовыхогнеупоровприготавливаютпорошкидлязагущенияшлакаин

аваркиеговвидеогнеупорногогарнисажанафутеровкурабочегопространстваконверт

ера.Ломдинасовыхизделийиспользуетсядляприготовпениябетонныхдинасовыхбло

ковдляфутеровкитермическихинагревательныхпечей. Порошок 

динасадобавляетсявсоставформовочныхсмесейлитейногопроизводствакакосвежа

ющаядобавкавзаменкварцевогопеска. 
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Впромышленностистроительныхматериаловломдинасаиспользуетсякакзаполните

льбетонныхоблицовочныхплитдлянаружныхстензданийисооружений[57]. 

Вторичные огнеупорные материалы широко используют на 

машиностроительных предприятиях и заводах цветной металлургии. 

Малоизмененные огнеупорные изделия, отобранные при ремонте печей, идут в 

кладку этих же печей. 

Еще одним способом использования отработанных огнеупоров может являться 

изготовление форм по выплавляемым моделям. 

Для изготовления оболочковой формы используют следующие огнеупорные 

материалы: мелкодисперсную основу суспензии, посыпку и опорный материал. 

Общими требованиями к огнеупорным материалам для оболочковых форм 

являются: высокая огнеупорность (как правило, не ниже 1500 °С); низкий 

температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР); отсутствие 

полиморфных превращений при нагревании и охлаждении; химическая стойкость 

при нагревании. 

Чаще других для изготовления оболочковых форм используют кварц, 

дистенсилиманит, циркон, высокоглиноземистый шамот (муллит), электрокорунд 

(белый), диоксид циркония стабилизированный, оксид магния (магнезит), 

шпинель, оксид кальция спеченный. 

Так как шамотные огнеупоры проходят многократную термическую обработку, 

то в них происходит муллитизация, что придает наибольшую термическую 

стойкость и понижение коэффициента расширения у отработанных огнеупоров по 

сравнению с первичными огнеупорами. 

Огнеупорные материалы различаются по размерам зерен. В суспензию вводят 

мелкозернистые огнеупоры – размер фракций 0,05–0,063 мм. Для обсыпки 

применяют зернистые огнеупоры фракций 0,2–0,315 мм для первого и второго 

слоев покрытия, 0,63 мм для последующих слоев. В качестве опорного материала 

применяют огнеупоры более крупных фракций – размером зерен 1–3 мм[21]. 

Благодаря повышенной термической стойкости и более низким коэффициентом 

расширения, формы, изготовленные из отработанного огнеупора более надежные, 

чем из первичных огнеупоров, а так же и гораздо дешевле. Однако существенной 

трудностью служит разделения самого шамотного огнеупора от примесей, 

полученных в ходе его эксплуатации[67]. 

НакафедретеплофизикиипромышленнойэкологииСибирскогогосударственного

индустриальногоуниверситете (г. 

Новокузнецк)разработанатехнологияполученияводнойкерамическойвяжущейсусп

ензии (ВКВС) итехнологияпроизводствасеёпомощьюогнеупорныхмасс, 

неформованныхиформованныхогнеупорныхизделий[64, 66]. 

ОсновуВКВСсоставляетколлоидныйрастворкремнезёма– кремнезоль. 

ДлядисперсноготвердениявсмесисВКВСвводятдобавки, 

содержащиесиликатыкальция (нефелиновыйшлам, 

самораспадающиесясталеплавильныеи феррохромовые 

шлаки).Шихтунаосноветонкомолотыхотходовогнеупоровперемешиваютсдобавле

ниемВКВСиотвердителей. Расходсвязующихзависитотспособауплотнения: 
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припрессовании– 5–10%, притрамбовании – 12–15%, апривиброуплотненииот 28 

до 30%. 

Послесушкипри 70–80°Сидалее 130–150 °Сизделиянабираютпрочностьпри 

раздавливании 12–14 Н/мм2 , чтотолькона5–10% 

нижерегламентированногодляшамотныхидинасовыхизделий.Послеобжигапри 

1400°Сизделиядостигалипрочности 25–28 Н/мм2, 

чтозначительнопревышаеттребованияГОСТа. 

ПромышленныеиспытанияогнеупорныхизделийсВКВСпоказали, 

чтоихстойкостьнехужеобычныхогнеупоров. 

СприменениемВКВСможнопроизводитьнаосновеотходовизделияизпрактическивс

ехвидовогнеупоров: шамота, динаса, муллитокремнезёма, 

муллита,муллитокорунда, магнезита, магнезитохромита, 

периклаза,форстеритаипериклазо-известняка. 

Зарубежом,вЯпониииКитаестепеньутилизацииогнеупорныхотходовсоставляет

всреднем 

50%.Дляповышениястепениповторногоиспользованияогнеупорноголомавэтихстра

нахогнеупорныезаводыпостроенырядомсметаллургическимпроизводством. 

Технологическийпроцессутилизацииломаогнеупороввновыеогнеупорныеизделияи

материалыпринципиальногоотличияотизложенноговышенеимеет. 

Применяетсяручнаяимеханизированнаясортировка, дробление, 

магнитнаясепарацияивведениевшихтуновыхогнеупоров. 

Отличиемявляетсястремлениеутилизироватьдорогостоящиесложныепосоставуогн

еупорыкак, например, пластинышиберныхзатворовизплавленых Al2O3-SiC 

корундаикарбидакремнияиликирпичиизалюмомагнезиально-

углеродистогосырья[69]. 

Другимважнымотличиемявляетсяточто, 

извсегообъемаотходовогнеупоровтолько 14% 

используетсяпоогнеупорномуназначению,остальные 36% понеогнеупорному–

вкачествешлакообразующихматериаловдлярафинированиярасплавовчугунаистали

. Используетсяобычнаясхема –сортировка, дробление, 

магнитнаясепарацияидобавкасвежейизвестииплавиковогошпата.В 

шлакообразующие смесиутилизируютсянетолькомагнезиально-известковые, 

ноивысокоглинозёмистыеогнеупоры. 

Остальныеогнеупорыиспользуютсякакщебеньигравийдлядорожногопокрытияивсе

льскомхозяйстведляизвесткования (доломитовые,магнезиально-

известковыеотходы) идляулучшенияструктурыпочвы: динас, шамотидругие. 

Швецияимпортируетдо 50% огнеупоров, 

атакжесырьедляпроизводствавысококачественныхогнеупоров. 

Годовоепотреблениеразличныхогнеупоровсоставляет 250 тыс.т. 

Всвязисрастущейстоимостьюогнеупоровбольшоезначениепридаютиспользованию

огнеупорноголомадляпроизводстваогнеупорныхмасс. 

Огнеупорныйломприменяютдляпроизводстваследующихтиповогнеупорныхма

сс: основных 

(периклазовыхихромитопериклазовых)дляторкретированияэлектродуговыхпечейи
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ковшей, длясталеразливочныхковшей, длятрамбовкивыпускныхжелобов, 

дляпроизводстваалюмосиликатныхогнеупорных бетонов. 

Нарядусломомприменяютнекотороеколичествотрадиционногосырья, такого, 

какогнеупорнаяглина, графит, 

окисьалюминия,огнеупорныйцементихимическиевяжущиевещества. 

Внекоторыхслучаяхдобавляюттакжешамотнуюилимагнезиальнуюмуку [51]. 

1.6 Загрязнение водных объектов промышленными стоками 

 

Исторически сложилось так, что технология почти всех химических 

производств разрабатывалась без учета ее влияния на окружающую среду. 

Действительно, технология целлюлозы и нефти начала создаваться в то время, 

когда незначительные масштабы производства не вызывали большого загрязнения 

окружающей среды. Естественно, эти вопросы не привлекали к себе внимания.  

Постепенно химические производства расширялись, увеличивалось и 

количество отходов. Стали разрабатываться и внедряться технологии очистки, и 

благодаря принимаемым мерам величина загрязнение, приходящихся на тонну 

выпускаемой продукции, уменьшается. Но с развитием химической 

промышленности абсолютное их количество возрастает. Появляются и новые 

химические соединения, которые не разлагаются и не обеззараживаются в 

природных условиях, а их влияние на живые организмы может быть 

катастрофическим[7]. 

Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. 

На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или 

подземного водного стока, разнообразные природные явления, индустрия, 

промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и 

бытовая деятельность человека. Последствием этих влияний является привнесение 

в водную среду новых, несвойственных ей веществ – загрязнителей, ухудшающих 

качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по 

разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют 

химическое, физическое и биологические загрязнения. Химическое загрязнение 

представляет собой изменение естественных химических свойств вода за счет 

увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической 

(минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической 

природы (нефть и нефтепродукты, органические остатки, поверхностноактивные 

вещества, пестициды) [53]. 

Общее количество веществ-загрязнителей, образующихся в химических 

отраслях промышленности, велико. Загрязнители водного бассейна – различные 

соли, щелочи и кислоты, кадмий, ртуть, мышьяк, нефть и продукты ее переработки, 

цианиды и фенолы. 

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и 

морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для 

обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, 
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меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой дея-

тельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются 

по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. 

К опасным загрязнителям водной среды можно отнести неорганические 

кислоты и основания, обуславливающие широкий диапазон рН промышленных 

стоков (1,0–11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 5,0 или выше 

8,0, тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в 

интервале рН 5,0–8,5. Среди основных источников загрязнения гидросферы 

минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предпри-

ятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель 

ежегодно вымывается около 12 млн.т./год солей. Отходы, содержащие ртуть, 

свинец, медь локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их 

часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью 

значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя 

развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в 

донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция 

сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические 

цепи водных организмов [40]. 

Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое значение для 

обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элементы, но 

и органические остатки. Вынос в океан органического вещества оценивается в 300–

380 млн.т./год. Сточные воды, содержащие суспензии органического 

происхождения или растворенное органическое вещество, пагубновлияютна 

состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие 

или полностью прекращают жизнедеятельность данных микроорганизмов, 

участвующих в процессесамоочищения вод. При гниении данных осадков могут 

образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как серово-

дород, которые приводят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий 

затрудняют также проникновение света в глубь воды, и замедляет процессы 

фотосинтеза. Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к 

качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. 

Вредное действие оказывают все загрязнения, которые, так или иначе, содействуют 

снижению содержания кислорода в воде. Поверхностноактивные вещества – жиры, 

масла, смазочные материалы – образуют на поверхности воды пленку, которая 

препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень 

насыщенности воды кислородом. Значительный объем органических веществ, 

сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее 

загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных 

странах.Количество выбрасываемых промышленностью в  сточные воды 

органических веществ, таково: нефтепродукты – 26,563 млн.т./год, отходы 

производств синтетических волокон – 5,500 млн.т./год, фенолы – 0,460 

млн.т./год[71]. 

Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-

коричневый цвет и обладающую слабой флуорисценцией. Нефть состоит 
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преимущественно из насыщенных алифатических и гидроароматических 

углеводородов. Основные компоненты нефти – углеводороды (до 98%) – 

подразделяются на 4 класса: 

а) Парафины (алкены)– (до 90% от общего состава) – устойчивые вещества, 

молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода. 

Легкие парафины обладают максимальной летучестью и растворимостью в воде. 

б) Циклопарафины– (30–60%  от общего состава) насыщенные циклические 

соединения с 5–6 атомами углерода в кольце. Кроме циклопентана и циклогексана 

в нефти встречаются бициклические и полициклические соединения этой группы. 

Эти соединения очень устойчивы и плохо поддаются биоразложению. 

в) Ароматические углеводороды  – (20–40% от общего состава) – 

ненасыщенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце на 6 

атомов углерода меньше, чем циклопарафины. В нефти присутствуют летучие 

соединения с молекулой в виде одинарного кольца (бензол, толуол, ксилол), затем 

бициклические (нафталин), полуциклические (пирен). 

г) Олефины (алкены)  – (до 10% от общего состава) – ненасыщенные 

нециклические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого атома 

углерода в молекуле, имеющей прямую или разветвленную цепь[33]. 

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными 

загрязняющими веществами в Мировом океане. К началу 80-ых годов в океан 

ежегодно поступало около 6 млн.т. нефти, что составляло 0,23% мировой добычи. 

Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов добычи. 

Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, – 

все это обуславливает присутствие постоянных полей загрязнения на трассах 

морских путей. В период за 1962–1979 годы в результате аварий в морскую среду 

поступило около 2 млн. т. нефти. За последние 30 лет, начиная с 1964 года, 

пробурено около 2000 скважин в Мировом океане, из них только в Северном море 

1000 и 350 промышленных скважин оборудовано. Из-за незначительных утечек 

ежегодно теряется 0,1 млн.т. нефти. Большие массы нефти поступают в моря по 

рекам, с бытовыми и ливневыми стоками. Объем загрязнений из этого источника 

составляет 2,0 млн.т./год. Со стоками промышленности ежегодно попадает 0,5 

млн.т. нефти. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, 

образуя слои различной мощности. 

Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проникновения в 

воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой нефти составляет 1–10% 

(280 нм), 60–70% (400нм). Пленка толщиной 30–40 мкм полностью поглощает инф-

ракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: 

прямую «нефть в воде» и обратную «вода в нефти». Прямые эмульсии, 

составленные капельками нефти диаметром до 0,5 мкм, менее устойчивы и 

характерны для нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества. При 

удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые 

могут сохраняться на поверхности, переноситься течением, выбрасываться на 

берег и оседать на дно[18]. 

Предельно допустимая концентрациянефтепродуктов в воде 0,1 мг/л[50]. 
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Фенолы являются, как и нефтекомпоненты являются одними из наиболее 

распространенных загрязнений, поступающих в поверхностные воды со стоками 

предприятий. Сброс фенольных вод в водоемы и водотоки резко ухудшает их 

общее санитарное состояние, оказывая влияние на живые организмы не только 

своей токсичностью, но и значительным изменением режима биогенных элементов 

и растворенных газов (кислорода, углекислого газа). 

Фенол в чистом виде – это бесцветное или белое вещество, однако оно обычно 

продается и используется, как жидкость. У него сильный запах – отвратительно 

сладкий и раздражающий. Испаряется более медленно, чем вода и хорошо 

растворим в воде. Фенол может воспламеняться. 

Фенол в основном – искусственное химическое вещество, хотя может 

содержаться в отходах животного происхождения и органическом материале. 

Наибольшее применение фенол находит в производстве пластмасс, также 

используется для производства капролактама (для изготовления нейлона и других 

искусственных волокон) и бисфенола (для изготовления эпоксидных и других 

смол). Он также используется как слимисид (химическое вещество, которое 

убивает бактерии и грибы, найденные в водянистой слизи), используется как 

дезинфицирующее средство, и в медицинских препаратах[58]. 

Процесс самоочищения водоемов от фенола протекает относительно медленно 

и его следы могут уноситься течением реки на большие расстояния, поэтому до 

сброса фенолсодержащие стоки подвергают достаточной очистке. 

Фенольным соединением называется вещество, имеющее в своей молекуле 

ароматическое (бензольное) ядро, содержащую одну, две или более гидроксильных 

групп. Простейшим представителем фенольных соединений является сам фенол 

(рис. 4). В зависимости от числа ОН-групп различают одноатомные фенолы 

(крезолы) и многоатомные. Среди многоатомных фенолов наиболее 

распространены двухатомные (рис. 5). 
 

 

Рисунок 4 – Молекула фенола 

 

 
Рисунок 5 – Молекулы двухатомных фенолов 
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К настоящему времени  известно несколько тысяч фенольных соединений и с 

каждым годом их число растет. Фенольные соединения делят на две группы: 

 летучие с паром фенолы (фенол, крезолы, ксиленолы, гваякол, тимол);  

 нелетучие фенолы (резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол и другие 

многоатомные фенолы).  

Летучие фенолы более токсичны и обладают сильным запахом [60]. 

Обычно фенолы в естественных условиях образуются в процессах метаболизма 

водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации органических 

веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных отложениях. Фенольные 

соединения живых растительных тканей можно считать потенциально токсичными 

веществами, способными ингибировать рост патогенных грибов или уменьшать 

скорость размножения вирусов.  

Фенолы являются слабыми кислотами (рКа самого фенола 9,98). Высокая 

реакционная способность фенолов в реакциях окисления находит техническое 

применение при использовании фенольных соединений в качестве ингибиторов 

процессов автоокисления масел и жиров и имеет большое значение в биосинтезе 

природных фенольных соединений. Наиболее важным свойством фенолов с точки 

зрения выделения и идентификации является способность к образованию солей с 

металлами.  

За небольшими исключениями, все фенольные соединения твердые, а их цвет 

меняется от светло-желтого до красного, коричневого или пурпурного.  

Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений, 

поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий 

нефтеперерабатывающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, 

коксохимической, анилинокрасочной промышленности, в результате лесосплава, а 

также со стоками гидролизной промышленности (переработка непищевого 

растительного сырья целлюлозно-бумажной и отчасти текстильной 

промышленности)[61].  

В сточных водах промышленных предприятий содержание фенолов может 

превосходить 5–10 г/л при весьма разнообразных сочетаниях, при том, что 

предельно допустимая концентрация фенолов в питьевой воде и воде 

рыбохозяйственных водоемов составляет 1 мкг/л[14]. 

Особенно велики концентрации фенола в стоках коксохимичесих заводов – до 

20 г/л, а современный коксохимический завод сбрасывает в сутки в водоемы до 4–

10 т фенола. 

Фенол широко используется в промышленности, так огнеупоры на основе 

органических связующих имеют широкое применение для футеровки 

металлургических агрегатов. Использование фенолформальдегидных смол в 

качестве связующих материалов, образующих в результате карбонизации прочный 

углеродистый каркас, обеспечивает высокие физико-механические и 

эксплуатационные свойства безобжиговыхпериклазоуглеродистых огнеупоров. 

Технология изготовления безобжиговых огнеупоров предусматривает 

термообработку изделий до температуры 180–200°С. В процессе термической 

обработки у изготовителя и последующей эксплуатации огнеупорных изделий у 
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потребителя, происходит выделение значительного количества продуктов 

термического разложения связующих фенольных порошкообразных (СФП). 

Одним из наиболее опасных продуктов термодеструкции фенолформальдегидных 

смол является фенол, обладающий  токсичным действием на организм человека, 

предельно допустимая концентрация которого в  воздухе  рабочей  зоны  составляет  

0,3 мг/м3.  Улавливание фенолов из неорганизованных выбросов от промышленных 

агрегатов при эксплуатации огнеупоров затруднено, что ухудшает экологическую 

обстановку в помещениях цехов металлургических производств [15]. 

Превышение естественного фона по фенолу может служить указанием на 

загрязнение водоемов. В загрязненных фенолами природных водах содержание их 

может достигать десятков и даже сотен микрограммов в 1 литре.  

Вода водоема приобретает окраску, специфический запах карболки, 

покрывается флуоресцирующей пленкой, мешающей естественному течению 

биологических процессов в водоеме.  

При концентрациях 75 мг/л фенол тормозит процесс биологический очистки в 

водоеме, при концентрации 0,01–0,1 мг/л в мясе рыб появляется неприятный 

привкус; неприятный вкус и запах воды исчезают только при разбавлении фенола 

до концентрации 0,11 мг/л[20].  

В поверхностных водах фенолы могут находиться в растворенном состоянии в 

виде фенолятов, фенолят-ионов и свободных фенолов.  

Фенолы в водах могут вступать в реакции конденсации и полимеризации, 

образуя сложные гумусоподобные и другие довольно устойчивые соединения. В 

условиях природных водоемов процессы адсорбции фенолов донными 

отложениями и взвесями играют незначительную роль.  

Сброс фенольных вод в водоемы и водотоки резко ухудшает их общее 

санитарное состояние, оказывая влияние на живые организмы не только своей 

токсичностью, но и значительным изменением режима биогенных элементов и 

растворенных газов (кислорода, углекислого газа).  

В результате хлорирования воды, содержащей фенолы, образуются устойчивые 

соединения хлорфенолов, малейшие следы которых (0,1 мкг/дм3) придают воде 

характерный привкус и запах.  

В токсикологическом и органолептическом отношении фенолы неравноценны. 

Летучие с паром фенолы более токсичны и обладают более интенсивным запахом 

при хлорировании. Наиболее резкие запахи дают простой фенол и крезолы.  

Фенол и фенольные соединения широко используются на различных 

производствах. Если на предприятии работать с чистыми соединениями фенола в 

больших количествах и вне специально предназначенных для этого помещениях, 

то, согласно ГОСТу, они могут вызывать аллергию, астму, экзему. Проявляется же 

заболевание не сразу, а через недели и месяцы ежедневного контакта с чистыми 

соединениями в неприспособленных условиях[49].  

Присутствие фенолов в атмосферном воздухе, по исследованиям специалистов, 

ведет, кроме того, к заболеваниям системы кровообращения. 

Очень токсичным являются нитрофенольные соединения –нитроцен (продукт 

каменноугольных фенолов), динитрофенол и др.  
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Эти соединения используют как инсектициды, фунгициды и гербициды. Влияя 

на окислительные процессы в тканях, они вызывают диссоциацию 

окислительнойфорсоризации, что, в свою очередь, усиливает процессы клеточного 

окисления, увеличивает потребность тканей у кислороде и нарушает 

теплопродукцию и терморегуляцию. 

В водоемах ПДК для фенола установлена 0,001 мг/л. Так, содержание фенолов 

в воде на мелководных участках Каспийского моря – одного из самых 

загрязненных фенолом водоема – достигало 8 мкг/л. Среднее содержание фенолов 

в воде Северного Каспия достигает 6 мкг/л, а характерное для вод этого района 

среднее значение составляет 3 мкг/л.  

Согласно данным специалистов, средняя концентрация фенолов в воде 

Северного Каспия увеличилась за последнее время до 6 ПДК (0.006 мг/л). Среднее 

значение содержания фенолов, отмеченное в период с 1995 по 2000 г.г., менялось 

от 3.0 мкг/л до 9.0 мкг/л. Максимальные концентрации 30.0 мкг/л были отмечены 

в морской части устья реки Урал и в Уральской бороздине.  

В январе 2001 гора из-за сильного загрязнения Амура фенольными 

органическими соединениями в Еврейской автономной области был впервые 

запрещен зимний лов деликатесной рыбы – тихоокеанской миноги, которая 

прежде поставлялась на внутренний рынок и экспортировалась в Японию. Запрет 

пришлось наложить после того, как выяснилось, что вся пойманная из-подо льда 

с помощью специальных ловушек рыба издавала характерный резкий аптечный 

запах. Минога приобрела его за время тысячекилометрового путешествия из 

Тихого океана на средний Амур, где проходит ее нерест. Медики категорически 

запретили употреблять миногу в пищу, поскольку фенольные соединения не 

выводятся из организма человека [43].  

Фенолы химически нестойки, и подвергаются в водной среде активному 

распаду. Процесс самоочищения воды от фенолов протекает по пути 

биохимического окисления под влиянием ферментов, вырабатываемых 

микроорганизмами.  

Простые фенолы подвержены главным образом биохимическому окислению. 

При концентрации более 1 мг/л разрушение фенолов протекает достаточно быстро, 

убыль фенолов составляет 50–75% за трое суток, при концентрации несколько 

десятков микрограммов в 1 литре этот процесс замедляется, и убыль за то же время 

составляет 10–15%.  

Быстрее всех разрушается собственно фенол, медленнее крезолы, еще 

медленнее ксиленолы. Многоатомные фенолы разрушаются в основном путем 

химического окисления.  

Наличие нефтяного загрязнения замедляет распад фенолов, так как 

биодеградация нефтяных углеводородов образует собственные фенолы, 

увеличивая общую картину загрязнений. 

Концентрация фенолов в поверхностных водах подвержена сезонным 

изменениям. В летний период содержание фенолов падает (с ростом температуры 

увеличивается скорость распада).  
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Процесс самоочищения водоемов от фенола протекает относительно медленно 

и его следы могут уноситься течением реки на большие расстояния, поэтому до 

сброса фенолсодержащие стоки подвергают достаточной очистке[68]. 

Для избавления от фенольных соединений в сточных водах возможно 

применение модификации метода Клибанова с применением пероксидазы и талька. 

Пероксидаза деградирует фенольные соединения до полифенолов, нерастворимых 

в воде. При модификации этого метода, а именно при добавлении в реакционную 

смесь талька, происходит абсорбция нерастворимых продуктов реакции на тальке 

и выпадение из раствора в осадок. Благодаря этому способу возможно полное 

удаление фенола из раствора, а также удаление продуктов реакции. Первоначально 

для удаления фенольных соединений использовался поливинилпироллидин. В 

связи с относительной дешевизной в дальнейшем применялся тальк.  

На коксохимических же заводах фенолсодержащие стоки воды образуются из 

влаги шихты и конденсата пара, израсходованного на улавливание химических 

веществ. Влага, содержащаяся в шихте, и пирогенетическая влага, образующаяся в 

процессе коксования, выходят из камеры вместе с коксовым газом. При 

охлаждении газа водяные пары и фенолы конденсируются[17]. 

Серьезные последствия воздействия вредных веществ обычно увеличиваются с 

уровнем и продолжительностью воздействия. Повторное воздействия на людей 

низких концентраций фенола в питьевой воде связывают с диареей и язвами во рту; 

употребление в еду больших количеств фенола заканчивается смертью. 

Лабораторные животные, которые пили воду с очень большим содержанием 

фенола, имели тремор мышц и потерю координации. 

Воздействия фенола, содержащегося в воздухе, на людей при его вдыхании 

неизвестно. Воздействие на животных высоких уровней фенола в воздухе в течение 

нескольких минут приводит к раздражению легких, а повторное воздействие в 

течение нескольких дней причиняет тремор мышц и потерю координации. 

Воздействие высоких уровней фенола в течение нескольких недель приводит к 

параличу и наносит серьезный вред сердцу, почкам, печени и легким, в некоторых 

случаях привести к смерти.  

Когда поверхность кожи подвержена воздействию, размер общего воздействия 

на кожу может влиять на тяжесть токсических эффектов. Небольшое количество 

фенола на коже животных за короткое время приводит к проявлению волдырей и 

ожогов в области воздействия, а слабый раствор фенола на больших участках тела 

(более 25% поверхности тела) может привести к смерти. 

О последствиях воздействия фенола на репродуктивную функцию человека и 

развивающийся плод неизвестно. Беременные животные, которые пили воду, 

содержащую большое количество фенола родили потомство, которое имеет малый 

вес при рождении и врожденные дефекты. Мы не знаем, является ли фенол 

причиной раковых заболеваний у людей, но у мышей при воздействии фенола на 

кожу встречается рак. При воздействии на кожу фенола в сочетании с другими 

химическими веществами, вызывающими рак, увеличивается вероятность его 

возникновения, чем при воздействии отдельных химических веществ.  
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Фенол может иметь положительный эффект при использовании в медицинских 

целях. Является антисептиком (убивает бактерии), если положить на кожу и 

обладает также антисептическими свойствами, при полоскании полости рта. Это – 

анестезирующее средство (снимает боль) и является составной частью некоторых 

средств против воспаленного горла (пастилки и леденцы). Небольшие количества 

раствора фенола вводятся в нервы для уменьшения боли, вызванной некоторыми 

нервными расстройствами. Фенол сожжет наружный слой кожи, если останется на 

коже, а маленькие количества раствора фенола иногда помещаются на кожу, чтобы 

удалить бородавки, и для лечения других пятен на кожи[29]. 

 

1.7 Очистка воды от органических загрязнителей 

 

В настоящее время самыми распространенными способами очистки воды 

являются адсорбция, барботирование. В случае с адсорбцией шамот может 

выступать в роли адсорбента, а в процессе барботирования в качестве катализатора 

окисления[46]. 

В основном механизм сорбции из растворов в том или ином виде объясняют 

представлениями, выведенными для газовой фазы, лишь дополняя или ограничивая 

условиями, специфическими для жидкой фазы. Отличия в подходе к подобному 

переносу отражаются на виде и точности моделей и расчетов систем сорбционной 

очистки воды. 

Многокомпонентность состава природных и сточных вод приводит к тому, что 

показатели сорбции малого (до 5%) или очень большого (более 95%) количества 

загрязнений отличаются от средних значений для однокомпонентной системы. 

Обычно это выражается в завышенных показателях сорбции небольшой части 

хорошо сорбируемых примесей и, наоборот, в низких показателях при высокой 

степени очистки от плохо сорбируемых веществ. Последнее приводит к тому, что 

при сорбции в статических условиях при необходимости повысить эффект очистки 

воды до 92–95% дозу адсорбента следует резко увеличить [54]. 

Одна из основных задач при определении технологического режима 

адсорбционной установки – это расчет условий адсорбционного равновесия, т.е. 

расчет изотермы адсорбции. Зависимость количества адсорбированного вещества 

от равновесной концентрации в растворе необходимо знать при расчете кинетики 

и динамики адсорбции, а также при расчете удельного расхода адсорбента при 

любом способе технологического оформления адсорбционного процесса.  

Большой интерес представляет расчет изотермы адсорбции без 

экспериментальных измерений. В основу такого расчета положены следующие 

представления: 

 адсорбция органических веществ (неэлектролитов и слабых электролитов) на 

углеродных адсорбентах, являющаяся физическим нелокализованным процессом, 

обусловлена дисперсионным взаимодействием молекул органических веществ с 

углеродными атомами поверхности, и поэтому поверхностные оксиды не влияют 

на адсорбционное равновесие и избирательность адсорбции; 
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 общий объем всех адсорбированных компонентов раствора является 

величиной постоянной, не зависящей от структуры молекул, соотношения 

концентраций и их ориентации. Молярные объемы адсорбированных веществ 

приблизительно равны молярным объемам жидкостей; 

 равновесной концентрации в объемном растворе, равной растворимости, 

соответствует предельное значение коэффициента активности в уравнении 

парциальной изотермы адсорбции, величина которого пропорциональна 

произведению константы адсорбционного равновесия на растворимость; 

 при адсорбции из водного раствора сильнополярных молекул (с большим 

дипольным моментом) в адсорбционной фазе проявляется диполь – дипольное 

отталкивание вследствие навязанной полем адсорбента однообразной ориентации 

диполей на границе раздела фаз, что приводит к уменьшению предельной 

плотности вещества в адсорбционной фазе[59]. 

Промышленность выпускает много адсорбентов, характеристики которых 

известны. В процессе использования адсорбента, однако, и особенно его 

регенерации, происходит изменение некоторых свойств материала по сравнению с 

исходными. Поэтому необходим достаточно частый контроль некоторых 

параметров адсорбента и сопоставление их с таковыми свежего адсорбента. 

Использование специальных сравнительных методик значительно сокращает 

затраты труда на подобный контроль. 

Общепризнанными методами определения сорбционных характеристик 

служат: сорбционная емкость по бензолу, йоду, фенолу, мелассе и метиленовому 

синему; определение площадей поверхности, размеров и объемов пор методами 

ртутной порометрии и БЭТ. Знание этих характеристик позволяет предсказывать 

поведение системы адсорбат – адсорбент в условиях адсорбции из смеси 

известного состава. 

Отсутствие в настоящее время данных о полном количественном составе 

большинства природных и сточных вод и, как следствие этого, использование в 

практике обобщенных показателей качества воды (БПК, ХПК, цветность и др.) 

усложняет прогнозирование процесса адсорбции. При этом возможно 

несоответствие оценок адсорбции по ряду индивидуальных веществ и обобщенным 

санитарным показателям. Например, для ГАУ различной структуры получены 

близкие адсорбционные характеристики по ХПК при доочистке сточных вод. На 

нынешнем уровне знаний при изучении очистки воды лишь непосредственная 

проверка извлечения исследуемым материалом реальных загрязнений из 

конкретного источника или стока дает окончательный количественный ответ о 

рациональности использования данного образца адсорбента.  

Адсорбционная очистка воды ведется при очень низких концентрациях одного 

или нескольких соединений (0,01–1,0 ммоль/л), которые во многих случаях 

адсорбируются независимо друг от друга. При этом адсорбционный процесс часто 

протекает в области, где выполняется закон Генри, а изотерма адсорбции линейна 

и проходит через начало координат, что несколько облегчает исследование 

сорбции [27]. 
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Высокая стоимость адсорбентов и сложность регенерационных процессов 

требуют технико-экономического сравнения себестоимости очистки воды с 

различными вариантами восстановления адсорбента, начиная с ранних этапов 

предварительных исследования и кончая стабильным режимом эксплуатации 

сооружений промышленного масштаба. Затраты на приобретение свежего 

адсорбента, необходимого для восполнения его потерь при регенерации или 

периодическую полную замену при дезактивации, составляют от 40 до 85% всех 

затрат на очистку воды, и доля их зависит от производительности станции. Средние 

потери угля составляют от 5 до 15% за цикл и зависят исключительно от метода 

обработки адсорбента. В то же время расходы на собственно восстановление 

адсорбента на указанных станциях составляют, как правило, менее 25% затрат на 

очистку воды. Качество же регенерированного угля обычно не зависит от 

стоимости его обработки на установках равной производительности. 

Существует множество технологических приемов проведения адсорбции 

процессов. Широко распространены цикличные установки с неподвижным слоем 

адсорбента, основной узел которых – один или несколько адсорберов, 

выполненных в виде полых колонн, заполняемых гранулированным адсорбентом. 

Газовый (или жидкостной) поток, содержащий адсорбируемые компоненты, 

пропускается через слой адсорбента до проскока адсорбция. После этого адсорбент 

в адсорбере регенерируют,а газовый поток направляют в др. адсорбер. Регенерация 

адсорбента включает ряд стадий, из которых основная–десорбция, т.е. выделение 

ранее поглощенного вещества из адсорбентадесорбция. Десорбцию проводят 

нагреванием, сбросом давления в газовой фазе, вытеснением (например, острым 

водяным паром) или комбинацией этих методов. Так как времена адсорбция и 

регенерации не совпадают, подбирают такое число одновременно работающих и 

регенерируемых адсорберов, чтобы в целом процесс шел непрерывно[31]. 

Очень важна осушка газов и жидкостей, например нефтяных газов перед их 

переработкой или природных газов перед транспортировкой; адсорбенты–

силикагель или цеолиты. Десорбцию осуществляют нагреванием. Так как 

десорбция цеолита связана с большимиэнергозатратами, применяют 

комбинированный адсорбент:основную массу влаги поглощают легко 

регенерируемым силикагелем, а глубокую доосушку-цеолитом. 

При тепловой регенерации полный цикл включает адсорбция, нагрев 

адсорбента, его десорбцию и охлаждение. Большое число стадий обусловливает 

низкую интенсивность и высокую энергоемкость процессадесорбция. Поэтому 

широкое распространение получили т. наз. короткоцикловые установки, весь цикл 

в которых занимает несколько минут.В них газ подается в адсорбер под давлением, 

которое затем сбрасывается,и происходит десорбция. Весь процесс идет почти 

изотермически (отклонение от изотермичности вызывается только выделением 

теплоты адсорбция и поглощением теплоты при десорбции). Стадии цикла: 

адсорбция, сброс давления, десорбция, подъем давления. Пример –установки с 

цеолитом для получения воздуха, обогащенного кислородом [3]. 

В установках сдвижущимся слоем адсорбента 

(называемыхгиперсорберах)последний под действием силы тяжести медленно 
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опускается, выводится из нижней части адсорбера и попадает в эрлифт, 

представляющий собой вертикальную трубу, параллельную адсорбционной 

колонне.По этой трубе снизу вверх движется поток воздуха, который поднимает 

зерна адсорбента в верхней часть колонны. Перерабатываемый газовый поток 

поступает в среднюю часть адсорбера и движется вверх противотоком к 

адсорбенту. В верхней части колонны непрерывно происходит адсорбция, в 

нижней – регенерация адсорбента. 

В установках с псевдоожиженным («кипящим») слоем адсорбента газовый 

поток, поступающий в адсорбер снизу, приводит адсорбент во взвешенное 

состояние.При этом резко увеличивается эффективность массообмена между 

адсорбентом и газом и сокращается длительность адсорбция и десорбции. Такие 

установки имеют высокую производительность [22].Их широкому 

распространению препятствуют высокие требования, предъявляемые к 

механической прочности зерен адсорбента (недостаточная прочность 

обусловливает потери адсорбента вследствие его истирания и уноса из аппарата). 

Основным требования к адсорбентам: большая адсорбционная емкость, т.е. они 

должны представлять собой дисперсные тела с большой удельной поверхностью 

или с большим объемом пор; хим. природа поверхности должна обеспечивать 

эффективную адсорбция данных веществ в данных условиях; химическая и 

термическая стойкость, регенерируемость, доступность, распространение 

получили активные угли, ксерогели некоторых оксидов(силика-гели, алюмогели и 

др.), цеолиты; из непористых адсорбентов–технический углерод (сажа) и 

высокодисперсный SiO2 (аэросиликат, «белая сажа»)[31]. 

Барботирование (от франц. barbotage– перемешивание), пропускание через слой 

жидкости пузырьков газа или пара, который диспергируют в барботерах – трубах с 

мелкими отверстиями, тарелках с отверстиями, колпачками и т. п. Барботирование 

применяют в периодичных процессах (при этом жидкость в целом покоится в 

аппарате) и непрерывных (газ диспергируют в поток жидкости в условиях 

перекрестного тока или противотока) [8]. 

При малой скорости газа отдельные пузыри движутся со скоростью, близкой к 

скорости свободного всплывания. Скорость мелких пузырьков (диаметр до 0,1 мм) 

можно оценивать по вытекающей из закона Стокса формуле. При малой скорости 

размер пузырьков увеличивается с возрастанием диаметра отверстий барботера и 

поверхностного натяжения жидкости. С увеличением диаметра форма пузырьков 

значительно отклоняется от сферической. 

При пропускании газа с высокими скоростями истечения над отверстиями 

барботера образуются струи. На некотором расстоянии струи разрушаются, 

порождая поток пузырей. В результате жидкость заполняется пузырьками 

неодинаковых размера и формы. При достаточно высокой концентрации 

пузырьков они непрерывно сталкиваются друг с другом, сливаются и дробятся; 

возрастает дисперсия их размеров [32]. 

Пузырьки в барботажном слое движутся неустойчиво по различным 

траекториям, заметно отклоняющимся от вертикали. Для жидкости характерна 

весьма интенсивная циркуляция в объеме всего барботажного слоя. При 
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равномерном подводе газа к входному сечению барботера восходящий ток 

жидкости находится в центре колонны, нисходящий – около ее стенок. Из-за 

циркуляции средняя скорость движения газа в барботажном слое может во много 

раз превышать скорость свободного всплывания одиночных пузырьков в 

покоящейся жидкости.  

Барботажный слой неоднороден по высоте. Над отверстиями барботера при 

достижении определенной скорости истечения образуются газовые струи, а над 

ними – пузырьковыйслой. Последний практически всегда заканчивается слоем 

пены, высота и стабильность которой увеличиваются при наличии примесей ПАВ 

или взвешенных твердых частиц. Разрушение пузырьков сопровождается 

выбросом капель (образованием брызг). В соответствии со структурой слоя 

изменяется по высоте и его газосодержание. При этом можно выделить три 

характерных участка: начальный, отвечающий переходу от газосодержания в 

отверстиях барботера к газосодержанию в зоне пузырьков; стабилизированный, 

совпадающий с пузырьковой зоной; переходный, на котором происходит резкое 

увеличение газосодержания, начинающийся в зоне пузырьков и включающий зоны 

пены и брызг. Механика барботажного слоя разработана еще недостаточно полно. 

На практике при определении его основных характеристик часто применяют 

эмпирические уравнения и простые аналитические модели [30]. 

Широкое распространение барботирования в технике связано с высокими 

коэфициентом межфазного переноса энергии и вещества, а также с большими 

межфазовыми поверхностями в единице объема среды, которые сравнительно 

легко может быть достигнуты в барботажном слое. Барботирование используют 

при абсорбции, ректификации, химических превращениях, перемешивании 

жидкостей, нагревании их острым паром и др[47]. 

Так же с барботированием применяют окислители, для более полной очистки 

промышленных стоков. Для очистки сточных вод используют следующие 

окислители: газообразный и сжиженный хлор, диоксид хлора, хлорат кальция, 

гипохлориты кальция и натрия, перманганат калия, бихромат калия, пероксид 

водорода, кислород воздуха, пероксосерные кислоты, озон, пиролюзит и др. 

В процессе окисления токсичные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, 

в результате химических реакций переходят в менее токсичные, которые удаляют 

из воды. Очистка окислителями связана с большим расходом реагентов, поэтому ее 

применяют только в тех случаях, когда вещества, загрязняющие сточные воды, 

нецелесообразно, или нельзя извлечь другими способами. Например, очистка от 

цианидов, растворенных соединений мышьяка и др. 

Активность вещества как окислителя определяется величиной окислительного 

потенциала. Из всех известных в природе окислителей первое место занимает фтор, 

который, однако, из-за высокой агрессивности не может быть использован на 

практике. Для других веществ величина окислительного потенциала равна: для 

озона – 2,07; для хлора – 0,94; для пероксида водорода – 0,68; для перманганата 

калия – 0,59. 

Окисление хлором. Хлор и вещества, содержащие «активный» хлор, являются 

наиболее распространенными окислителями. Их используют для очистки сточных 
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вод от сероводорода, гидросульфида, метилсернистых соединений, фенолов, 

цианидов и др. При введении хлора в воду образуются хлорноватистая (оксохлорат 

водорода) и соляная (хлороводородная) кислоты. 

В присутствии аммонийных соединений в воде образуется хлорноватистая 

кислота, хлорамин NH2C1 и дихлорамин NHC12. Хлор в виде хлорамина 

называется связанным «активным» хлором. 

Процесс хлорирования проводят в хлораторах периодического и непрерывного 

действия, напорных и вакуумных. Хлорирование проводится в емкости, 

включенной в систему циркуляции. В инжекторе газообразный хлор захватывается 

сточной водой, циркулирующей в системе до тех пор, пока не: будет достигнута 

заданная степень окисления, после чего вода выводится для использования. 

При обезвреживании вод от цианидов,  процесс проводят в щелочной среде 

(рН=9). Цианиды можно окислить до элементного азота и диоксида углерода. 

Источниками «активного» хлора могут быть также хлорат кальция, 

гипохлориты, хлораты, диоксид хлора. Товарный хлорат кальция содержит до 33% 

«активного» хлора, а гипохлорит кальция – до 60%.  

Окисление пероксидом водорода. Пероксид водорода является бесцветной 

жидкостью, в любых соотношениях смешивается с водой. Она может быть 

использована для окисления нитритов, альдегидов, фенолов, цианидов, 

серосодержащих отходов, активных красителей. Промышленность выпускает   85–

95%-ный пероксид водорода и пергидроль, содержащий 30% Н2О2. Пероксид 

водорода токсичен. ПДК в воде составляет 0,1 мг/л[52]. 

В кислой среде более отчетливо выражена окислительная, функция, а в 

щелочной – восстановительная. 

В кислой среде пероксид водорода переводит соли двухвалентного железа в 

соли трехвалентного, азотистую кислоту – в азотную, сульфиды – в сульфаты. 

Цианиды в цианаты окисляются в щелочной среде (рН=9–12). 

В разбавленных растворах процесс окисления органических веществ протекает 

медленно, поэтому используют катализаторы – ионы металлов переменной 

валентности (Fe2+, Cu2+, Mn2+, Co2+, Cr2+, Ag+). Например, процесс окисления 

пероксидом водорода с солью железа протекает эффективно при: рН=3–4,5. 

Продуктами окисления являются муконовая и малеиновая кислоты. 

Разрушение цианидов под действием пероксосерных кислот протекает также 

очень быстро. При этом в случае небольших концентраций цианидов (0,01–0,05%) 

в сточной воде используют H2SO3, а при высоких концентрациях – H2S2O3. 

Оптимальным условиям соответствует рН = 9. В нейтральной среде реакция 

окисления резко замедляется под действием ионов железа, которые образуют 

ферроцианы, не подвергающиеся окислению. Окисление, кислородом воздуха.  

Окисление проводят при аэрировании воздуха через сточную воду в башнях с 

хордовой насадкой. Образующийся гидроксид железа отстаивают в контактном 

резервуаре, а затем отфильтровывают. Возможен процесс упрощенной аэрации. В 

этом случае над поверхностью фильтра разбрызгивают воду, которая в виде капель 

падает на поверхность фильтрующей загрузки. При контакте капель воды с 

воздухом происходит окисление железа[13]. 
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Кислородом воздуха окисляют также сульфидные стоки целлюлозных, 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Процесс окисления 

гидросульфидной и сульфидной серы протекает через ряд стадий при изменении 

валентности серы с –2 до +6. 

При этом при окислении гидросульфида и сульфида до тиосульфата рН 

раствора повышается, при окислении гидросульфида до сульфида и сульфата рН 

раствора понижается, а при окислении сульфида до сульфита и сульфата активная 

реакция среды не изменяется. 

С повышением температуры и давления скорость реакции и глубина окисления 

сульфидов и гидросульфидов увеличивается. Теоретически на окисление 1г 

сульфидной серы расходуется 1г кислорода.  

Процесс проводят фильтрацией сточной воды через этот материал или в 

аппаратах с мешалкой. Пиролюзит является природным материалом, состоящим в 

основном из диоксида марганца. Его широко используют для окисления 

трехвалентного мышьяка в пятивалентный. 

Повышение температуры способствует увеличению степени окисления. 

Оптимальный режим окисления следующий: расход МnО2– четырехкратный по 

сравнению со стехиометрическим, кислотность воды 30–40 г/л, температура воды 

70–80 °С[36]. 

 

1.8 Постановка задач исследования 

 

С учетом литературных данных представленных выше, для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи: 

 определить наиболее подходящие условия для очистки воды от 

органического загрязнителя при использовании шамотного лома; 

 провести исследования очистки водыот фенола с изменением различных 

факторов; 

 провести исследования очистки воды от нефтекомпонентов; 

 провести исследования по очистке воды от нефтекомпонентов в присутствии 

фенола. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика объектов исследования 

 

Объект исследования – лом шамотного огнеупора после службы в тепловых 

агрегатах. Для экспериментов данный огнеупор измельчали, самая крупная 

фракция не превышала 1,5 мм (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Измельченный шамотный огнеупор 

 

2.2 Схема экспериментальной установки 

 

В работе была использована экспериментальная установка, созданная в 

лаборатории кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Механико-

технологического факультета ЮУрГУ (НИУ).  

Измельченный огнеупор помещался в стеклянный стакан объемом 3 дм3, на дне 

которого находился шланг для подачи газа в систему, в качестве газа использовался 

воздух. Для проведения эксперимента в установку добавлялось 2дм3 загрязненной 

воды, при необходимости туда же вводился окислитель. Для подачи газа в систему 

использовался воздушный компрессор. 

Схема установки представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Схема установки: 1 – сосуд для реакционной смеси, 2 – вода с 

органическим загрязнителем, 3 – измельченный шамотный огнеупор после 

службы в тепловом агрегате, 4 – шланг для подачи воздуха в сосуд (реактор) 

 

2.3 Методы исследования 

 

2.3.1 Определение массовой концентрации нефтепродуктов 

 

Реактивы и оборудование: 

 анализатор жидкости «Флюорат-02М» ТУ 4321-001-20506233-94; 

 весы аналитические;  

 колбы конические емкостью 50 мл; 

 пипетки, цилиндры мерные; 

 кислота соляная, х.ч.; 

 гидроокись натрия, х.ч.; 

 вода дистиллированная; 

 гексан. 

Сущность метода: флуориметрический метод измерения массовой 

концентрации нефтепродуктов основан на и экстракции гексаном из пробы воды и 

измерении интенсивности флуоресценции экстракта на анализаторе жидкости 

«Флюорат-02». 

Методика эксперимента 

Пробу воды переносят в делительную воронку, добавляют необходимое 

количество гексана. Смесь экстрагируют, интенсивно встряхивая, затем 

отстаивают до появления прозрачного верхнего слоя, который отделяют, переносят 
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в кювету и измеряют массовую концентрацию НП в экстракте на анализаторе 

жидкости «Флюорат-02М» в режиме «Измерение». 

Массовую концентрацию нефтепродуктов в пробе воды вычисляют по 

формуле: 

,1

пр

гизм

V

KVX
X


  (1) 

где 

Х – массовая концентрация НП в пробе воды, мг/дм3; 

Хизм – массовая концентрация НП в гексановом экстракте пробы, мг/дм3; 

Vг – объем гексана, взятый для экстракции, см3 (1); 

Vпр – объем пробы, см3 (100); 

К1 – коэффициент разбавления экстракта, т.е. соотношение объемов мерной 

колбы и аликвотной порции экстракта. Если экстракт не разбавляли, то К1=1[38]. 

 

2.3.2Определение массовой концентрации фенолов 

 

Реактивы и оборудование: 

 анализаторжидкости «Флюорат-02М» ТУ 4321-001-20506233-94; 

 весы аналитические;  

 колбы конические емкостью 50 мл; 

 пипетки, цилиндры мерные; 

 кислота соляная, х.ч.; 

 гидроокись натрия, х.ч.; 

 вода дистиллированная; 

 гексан. 

Сущность метода: флуориметрический метод измерения массовой 

концентрации фенолов основан на извлечении фенолов из воды бутилацетатом, 

реэкстракции их в водный раствор гидроксида натрия и измерении их содержания 

по интенсивности флуоресценции фенолов после подкисленияреэкстракта. 

Впроцессеизмеренияпроисходитвозбуждение флуоресценциифенолов, ее 

регистрацияиавтоматическое вычислениемассовойконцентрациифенола 

припомощиградуировочнойхарактеристики, заложеннойвпамятианализатора. 

Методика эксперимента 

Пробу воды отбирают цилиндром или пипеткой. Допускается изменения 

соотношения объемов проб, экстрагента иреэкстрагента и, какследствие –

коэффициентконцентрированияN посравнению с рекомендуемыми значениямипри 

условии обязательности проведения оперативного контроля процедуры измерений 

при реализации отдельно взятой контрольнойпроцедуры. 

Массовуюконцентрациюфеноловвпробеводывычисляютпо формуле: 

Х=(Сизм– Cхол)*Q/N, (2) 

где 

Х – массовая концентрация фенолов в анализируемой пробе воды, мг/дм3; 



Сизм – измеренная массовая концентрация фенолов в растворе,полученной из 

анализируемойпробы, мг/дм3; 

Схол – измеренная массовая концентрация фенолов в растворе, полученной из 

холостоойпробы, мг/дм3; 

N–коэффициентконцентрирования;  

Q–коэффициентразбавленияпробы; если пробунеразбавляют, тоQ = 1 [37]. 

 

2.3.3 Методика проведения адсорбции фенола и нефтекомпонентов на ломе 

шамотных огнеупоров 

 

Реактивы и оборудование: 

 весы аналитические; 

 хроматограф жидкостный «Люмахром» со спектрофлуориметрическим     

детектором ТУ4215-329-20506233-2005; 

 спектрофотометр (ПЭ– 5300В); 

 колбы емкостью 50 мл; 

 пипетки, бюретка; 

 генсан; 

 антрацен; 

 нафталин; 

 ацетонитрил; 

 фильтры «синяя» лента. 
Методика эксперимента 

Для определения адсорбции шамотным ломом фенола и нефтекомпонентов 

готовят раствор фенола концентрацией 1 г/дм3, а также раствор нефтекомпонентов 

0,02 г/дм3. Объем всех растворов должен составлять 50 см3. Точное содержание 

фенола и нефтекомпонентов в растворах определяют «Флюоратом-02М». 

Определение концентрации растворов проводят по 3 раза. Для расчета адсорбции 

берут среднее значение концентрации полученной на «Флюоратом-02М». 

В три колбы насыпют по 5 г измельченного шамотного лома, приливают туда 

по 50 см3 раствора фенола, для растворов нефтекомпонентов насыпают по 1 г 

измельченного шамотного огнеупора. Колбы закрывают пробками, помещают в 

лабораторныйвстряхиватель и энергично перемешивают содержание колб в 

течение 15 мин. Затем растворам дают некоторое время отстояться и фильтруют 

через бумажные фильтры. Первые порции фильтрата объемом 3–5 см3 

отбрасывают. Отобрав пипеткой из фильтратов пробы для определения 

концентрации, на «Флюорате-02М» определяют концентрации фенола и 

нефтекомпонентов после адсорбции. Определение для каждой колбы проводят по 

три раза и для дальнейшего расчета берут среднее значение, полученное после 

измерения концентрации. 

По полученной разнице концентраций определяют количество фенола и 

нефтекомпонентов адсорбированных ломом шамотных огнеупоров [2]. 
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2.3.4Газохроматографический метод исследования лома шамотных огнеупоров 

на органические загрязнители 

 

Компонентный состав газа в объемных долях определяли хроматографическим 

методом на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2». Общий вид 

хроматографического комплекса представлен  на рисунке8.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 Аппаратно-программный комплекс на 

базе газового хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2» 

 

Методика хроматографического анализа проводилась в соответствии с ПНДФ 

13.1:2:3.25-99 методом газовой хроматографии. Определение основано на 

газохроматографическом разделении компонентов пробы на насадочной колонке, 

заполненной 10% нитрилотрипропионитрилом на цветохроме, с последующей их 

регистрацией пламенно-ионизационным детектором. Предельные углеводороды  

регистрируются суммарно. Определению не мешают кислородосодержащие 

органические примеси (альдегиды, кетоны, спирты), которые улавливаются 

специальным фильтрующим патроном. 

Исходя из методики хроматографического анализа диапазон определяемых 

концентраций представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Диапазон определяемых концентраций 

Компонент Концентрация, мг/м
3
 

Предельные углеводороды С1 –  С10 От 0,2 до 1000 

 

Хроматографическоеоборудование: 

 хроматограф газовый серии «Хроматек-Кристалл»; 
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 детектор пламенно-ионизационный с пределом детектирования по пропану 

не более 2,5 × 10
11

 г/с; 

 хроматографическая насадочная колонка (длина 1 м, диаметр 3мм);  

 наполнение: 10% нитрилотрипропионитрил на цветохроме; 

 фракция 0,14–0,25мм; 

 генератор водорода 6,140 (для питания детектора водородом); 

 компрессор (для питания детектора воздухом); 

 фильтр «10.ОК» (модификация 1 – для очистки воздуха от органических 

веществ); 

 кран-дозатор 6-портовый; 

 комплект поверочных газовых смесей метан/воздух, ТУ 6-166-2356-92 для 

градуировки хроматографа; 

 весы лабораторные ВЛР-200, ГОСТ 24104-2001; 

 шкаф сушильный, ТУ 64-1909-80; 

 комплект фильтрующих патронов. 

С использованием аппаратно-программного комплекса на базе газового 

хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2» проводят следующие измерения: 

1. Определение параметров образца термического газа проводят расчётным 

методом на основании результатов измерения объемной доли компонентов образца 

и известных табличных данных физических свойств индивидуальных веществ. 

2. Измерения объемной доли компонентов (кроме метана) образца газа 

выполняют хроматографическим методом, основанном на разделении 

компонентов в газоадсорбционном варианте хроматографии. Градуировку 

хроматографа проводят абсолютным методом. Проводят кондиционирование 

хроматографических колонок, затем выключают хроматограф, после охлаждения 

термостата подключают колонку к детектору. 

3. Содержание метана в образце газа рассчитывают как разность между 100% и 

суммой измеренных объемных долей компонентов. Содержание (концентрация) 

компонентов в градуировочной смеси не должна отличаться от содержания их в 

анализируемой пробе более чем в два раза. 

4. Определение параметров образца газа проводят дважды. 

5. За результат определения параметра образца газа принимают среднее 

арифметическое из двух последовательно выполненных определений. 

6. Сбор и обработку хроматографической информации осуществляют с 

помощью программного обеспечения «Хроматэк-Аналитик». 

При работе с программным обеспечением «Хроматэк-Аналитик» обязательно 

задается время анализа, температура (детекторов, испарителей, термостата), 

значение расхода газов. 

Условия проведения хроматографического анализа: 

1. температура окружающего воздуха 288 до 298 К (15 до 25 °С); 

2. относительная влажность воздуха от 30 до 80%; 

3. атмосферное давление 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); 

4. напряжение переменного тока (220±22) В; 
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5. частота переменного тока (50±1) Гц; 

6. отсутствие воздействия механического, внешних электрические 

имагнитные полей, влияющие на работу аппаратуры; 

7. давление газ-носителя подбирают таким образом, чтобы при температуре 

90°С расход газа установился на значении 25 мл/мин; 

8. объем пробы 1000 мкл[5]. 

Исходными экспериментальными данными, с помощью которых выполняется 

качественный газохроматографический анализ, являются элюционные 

характеристики: 

Первичные параметры удерживания. К ним относятся: время и объем 

удерживания и соответствующий им отрезок на хроматограмме – расстояние 

удерживания. 

Время удерживания (tR) – это время, прошедшее от момента ввода пробы до 

выхода максимума концентрации определяемого компонента. Время удерживания 

экспериментально определяется по секундомеру либо автоматически,  измеряется 

в минутах и секундах. 

Расстояние удерживания(lR)– это расстояние на хроматограмме от момента 

ввода пробы до выхода пика определяемого компонента. Измеряется на 

хроматограмме с помощью линейки от линии старта до вершины пика (в мм). 

Расстояние удерживания – непредставительная величина, так как она зависит от 

скорости перемещения диаграммной ленты и от других факторов. 

Удерживаемый объем(VR)– это объем газа-носителя (в см3), прошедший через 

хроматографическую колонку от момента ввода пробы до момента выхода 

максимальной концентрации определяемого вещества, измеренный при давлении 

и температуре на выходе из колонки. Объем удерживания находят по уравнению: 

VR = tR ∙Fоб,                                        (3) 

где Fоб – объемная скорость газа-носителя, см3/мин – объем газа-носителя, 

протекающего за единицу времени через пенный расходомер, т.е. на выходе из 

колонки и при температуре колонки. 

Порядок выполнения измерений объёмной доли компонентов в образце 

термического газа включает следующие операции: 

 градуировка хроматографа 

 анализ образца термического газа [11]. 
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3РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ФЕНОЛА 

 

3.1 Влияние добавок на степень очистку воды 

 

Для определения наилучших условий для очистки воды от фенола была 

проведена серия экспериментов, состоящая из двух частей. В первой части было 

исследовано влияние окислителей на степень очистки воды, во второй части 

исследовано влияние окислителей с добавлением катализатора, в качестве 

катализатора использовался лом шамотных огнеупоров после службы в тепловых 

агрегатах. В экспериментальную установку, представленную в разделе 2.1, 

вводились растворы различных окислителей равной концентрации, производилось 

окисление загрязнителей в течение 30–40 мин.Выбор окислителей производился на 

основе анализа литературных данных [24].На основании проведенного анализа 

установлено (определено), что наилучшую степень очистки воды каталитическим 

окислением достигают при использованиив качестве окислителей перекиси 

водорода и солей железа. Окисление проводилось в гомогенных условиях, без 

присутствия катализатора. Известно, что оксиды алюминия и кремния могут 

являться катализаторами процессов окисления. Учитывая, что в состав шамотного 

огнеупора входит до 90% оксидов алюминия и кремния, было решено 

изучитьвлияние лома шамотных огнеупоров на степень очистки воды.  

Полученные результаты представлены в таблице2 и рисунках9 и 10. 

 

Таблица 2 –  Влияние добавок на степень очистки воды 

 

Концентрация 

фенола, мг/л 
Аэрация 

Аэрация + 

шамот 

Аэрация + 

Н2О2 

Аэрация + 

Н2О2 + 

шамот 

Аэрация + 

HNO3 

Исходная 0,972 0,990 0,966 0,965 1,010 

После очистки 0,966 0,900 0,847 0,815 0,599 

Степень очистки, 

% 
0,6 9,5 12,3 15,5 40,7 

Концентрация 

фенола, мг/л 

Аэрация + 

NaNO3 + 

шамот 

Аэрация + 

Fe(NO3)3+ 

шамот 

Аэрация + 

FeCl3 

Аэрация + 

Fe(NO3)2+ 

шамот 

Аэрация + 

Fe(NO3)2 

Исходная 1,201 1,048 0,934 0,911 1,191 

После очистки 1,155 0,973 0,858 0,535 1,095 

Степень очистки, 

% 
3,8 7,2 8,1 41,2 8,1 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 280700.2016.907 ПЗ ВКР 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Аэрация  Аэрация 

+шамот 

Аэрация + 

H2O2 

Аэрация 

+ FeCl3 

Аэрация + 

HNO3 

Аэрация + 

Fe(NO3)2 

Рисунок 9Степень очистки воды от фенола при использовании различных 

окислителей 

Проанализировав данные представленные на рисунке9, можно заключить, что 

аэрация воды загрязненной фенолом дает незначительную степень очистки, не 

превышающую 1%. Тогда как добавление в этот процесс измельченного лома 

шамотного огнеупора приводит к увеличению степени очистки на порядок (около 

10%). 

Дальнейшие эксперименты были посвящены поиску окислителя, дающему 

наиболее полную очистку воды. Так были взяты такие окислители как: перекись 

водорода (Н2О2), хлорид железа (III) (FeCl3), азотная кислота (HNO3), нитрат железа 

(II) (Fe(NO3)2). Все окислители были взяты в растворах с концентрацией 1 н. и 

объемом 5 мл. 

Наименьшая степень очистки воды зафиксирована в системе с добавлением 

хлорида железа (III) (FeCl3) и нитрата железа (II) (Fe(NO3)2), в обоих случаях она 

достигла всего 8,1%. Более лучший результат был продемонстрирован в системе с 

перекисью водорода (Н2О2), где степень очистки составила 12,3%. Наибольшую 

степень очистки зафиксировали в системе с азотной кислотой (HNO3), где она 

составила 40,7%. 

Исходя из этого, можно определить, что наиболее лучшим окислителем дл 

очистки воды от фенола можно считать азотную кислоту, однако применение её в 

производственных условиях достаточно затруднено, в связи с её высокой 
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окислительной способностью (повышенная коррозионная нагрузка на 

технологическое оборудование), а так же и опасностью для здоровья человека. 

Таким образом, наиболее привлекательным оказывается применение перекиси 

водорода для очистки воды. Перекись водорода быстро распадается на воду и 

кислород, что позволяет в дальнейшем не очищать от неё воду, так же в такой 

концентрации является безопасной для организма человека. 

 

Рисунок 10Степень очистки воды от фенола при использовании различных 

окислителей и шамотного лома 

 

Проанализировав данные представленные на рисунке10, можно наблюдать, что 

добавление в систему некотороых окислителей(NaNO3 и Fe(NO3)3) и шамотного 

лома может приводить к снижению степени очистки по сравнению с 

использованием каждого компонета в отдельности, что свидетельствует о 

разнонаправленности действия окисляющих компонетов при очситке воды от 

фенола. Тогда как в других случаях использование трехкомпонентной системы 

позволяет существенно повысить степень очистки воды от фенола. 

Наибольшая степень очистки воды от фенола аэрацией (41,2%) зафиксирована 

в системе с использованием Fe(NO3)2 и шамотного лома. 

Сравнивая результаты,представленные на рисунках9и 10, можно заметить, что 

в большинстве случаев добавление в систему с аэрацией и окислителем лома 

шамотного огнеупора приводит к росту степени очистки воды. Наибольшая 

степень очистки воды с одним окислителем была получена с азотной кислотой 

(рис. 9), однако в связи с её высокой кислотной силой эксперимент с ломом 

шамотного огнеупора не проводился, так как в установке будет происходить 

взаимодействие оксида алюминия из огнеупора с кислотой. Поэтому были взяты 

различные соли с кислотным остатком азотной кислоты. Однако, исходя из 

 Аэрация 

+шамот  

Аэрация + 

NaNO3 + 

шамот 

Аэрация + 

Fe(NO3)3+ 

шамот 

Аэрация + 

Н2О2 + 

шамот 

Аэрация + 

Fe(NO3)2+ 

шамот 
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полученных результатов подтверждения влияния нитрат ионов в растворе на 

степень очистки воды от фенола не было получено, так как степень очистки сильно 

отличается для различных солей данной кислоты. Исходя из чего можно 

предположить, что определяющим компонентом для очистки воды являются ионы 

металлов, входящие в состав окислителя, таким образом, лучшим оказался 

окислитель имеющий в своем составе ионы железа 2+, примечательно, что ионы 

железа 3+ дают гораздо меньшую степень очистки воды. 

Добавление в систему с перекисью водорода огнеупорного лома приводит к 

более низкому росту степени очистки воды, по сравнению с экспериментом без 

огнеупорного лома. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что добавление лома 

шамотного огнеупора в систему для очистки воды с аэрайией и окислителем 

приводит к увеличению степени очистки, что свидетельствует о каталитических 

свойствах шамотного огнеупора. Так же была подобрана система в которой 

происходит наилучшая очистка воды. Она и станет основой для дальнейших 

исследований. 

 

3.2 Влияние времени проведения очистки на уменьшение концентрации 

загрязнителя 

 

Для выбора оптимальных параметров очистки воды было проведено 

исследование по влиянию времени окисления на степень очистки воды от 

фенола, с использованием системы дающей наилучшую степень очистки 

(разд. 3.1). 

Полученные результаты представлены в таблице 3 и рисунке11. 
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Рисунок 11 – Зависимость степени очистки воды по фенолу от времени окисления 

 

 

 

Таблица 3 – Зависимость степени очистки от времени эксперимента 

 

Исходя из данных, представленных нарисунке9 наблюдается большая скорость 

очистки воды в течение первых 30 минут, за тем скорость очистки серьезно падает. 

Для определения параметров скорости очистки воды за последующее после 30 мин 

время был построен график (рис. 12), обработанный по МНК. 

 

Время эксперимента, мин 
Аэрация + Fe(NO3)2 + шамот, 

концентрация фенола, мг/л 
Степень очистки, % 

0 1,395 – 

30 0,803 42,4 

60 0,781 44,0 

90 0,776 44,4 

120 0,766 45,1 
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Рисунок 12 – График зависимости степени очистки от времени начиная с 30 мин 

 

По расчету зависимости степени очистки от времени по МНК было получено 

значение коэффициента. отражающего зависимость степени очистки от времени 

после 30 мин. окисления, он равен 0,0283. Таким образом, можно рассчитать, что 

для увеличения степени очистки на 1% понадобится более 30 мин, что является 

слишком медленным, так как за первые пол часа степень очистки составила 42,4%. 

По этому оптимальным временем очистки является 30 мин. 

3.3 Влияние рН среды и количества лома огнеупора на степень очистки воды 

 

Для определения наилучших условий для очистки воды было проводено 

исследование по влиянию рН и количества лома шамотного огнеупора на степень 

очистки воды. Для кислой среды был взят показатель рН = 4, для щелочный среды 

показатель рН = 8, измерения показателя рН проводились универсальным 

индикатором. В систему добалялось различное количества лома шамотного 

огнеупора 

Полученные результаты представлены в таблице 4 и рисунке13, построенном 

по усредненным данным и рисунке14. 

 

y = 0,0283x + 41,85

R² = 0,9198
С

те
п

ен
ь 

о
ч

и
ст

к
и

, 
%

Время, мин

Концентрация 

фенола, мг/л 

Аэрация + Fe(NO3)2 

+ шамот 110 г 

Аэрация + 

Fe(NO3)2 + шамот 

150 г 

Аэрация + 

Fe(NO3)2 + шамот 

300 г 
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Таблица 4 – Зависимость степени очистки от рН среды и количества лома 

шамотного огнеупора 
 

 
Рисунок 13 – Зависимость степени очистки воды от рН среды 

 

Проанализировав данные представленные на рисунке 13, наблюдается, что 

наибольшая степень очистки воды от фенола зафиксирована в щелочной среде с рН 

= 8, по сравнению со степенью очистки воды в кислой среде с рН = 4, при этом 

степень очистки отличается более чем в 3 раза. 
 

С
те

п
ен

ь
 о

ч
и

ст
к
и

, 
%

рН = 4 рН = 8 рН = 4 рН = 8 рН = 4 рН = 8 

Исходная 1,138 1,211 1,034 1,124 1,204 1,182 

После 

очистки 

1,012 0,739 0,867 0,593 0,986 0,564 

Степень 

очистки, % 

11,1 38,9 16,2 47,3 18,1 52,3 



 
Рисунок 14 –  Зависимость степени очистки воды от количества шамота в 

системе 

 

Проанализировав данные, представленные на рисунке 14, было установлено, 

что наибольшая степень очистки водыпроисходит  при массе шамотного огнеупора 

массой 300 г, однако разница в степени очистки по сравнению с количеством 

огнеупора массой 150 г, не так велика, не более 5%.Уменьшение массы лома 

шамотного огнеупора до 110 г ведет к более серьезному снижению степени очистки 

(5–10%), хотя масса снижена лишь на четверть. По этому можно считать, что 

оптимальными условиями очистки являются щелочная среда и количество 

огнеупора 150 г на 2 дм3 загрязненной воды. 

 

3.4 Выводы по главе 

 

Результаты экспериментов свидетельствуют о применимости лома шамотного 

огнеупора для очистки воды от фенола, как органического загрязнителя. 

Установлено влияние на степень очистки воды таких факторов, как рН среды, 

времени проведения очисткиокислителей, количества огнеупорного лома в 

системе. 

Применимость данного метода для очистки воды от загрязнения смесью 

органических веществ, будет осуществлена в хаде дальнейшего исследования. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ 

НЕФТЕКОМПОНЕНТОВ 

 

4.1 Анализ адсорбционной способности лома шамотного огнеупора 

 

Как установлено в 3 главе, степень очистки воды зависит от различных 

факторов рН раствора, количество огнеупорного лома, времени проведения 

эксперимента. Для того чтобы определить окисляемость нефтекомпонентов по 

сравнению с фенолом провели определениеадсорбционной способности 

шамотного огнеупора по отношению к фенолу и нефтекомпонентам из водной 

среды.Так, адсорбция фенола составила 4,6 мг, а адсорбция нефтекомпонентов – 

0,3 г, полученные результаты отображены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Адсорбция фенола и нефтекомпонентов 1 г лома шамотного 

огнеупора 

 

Как видно из полученных результатов, на ломе шамотного огнеупора лучше 

адсорбируется фенол.Показатель адсорбции фенола на ломе шамотного 

огнеупора в 15 раз превышает показатель адсорбции нефтекомпонентов. Это 

позволяет предположить, что степень очистки воды от нефтекомпонентов будет 

примерно на порядок ниже этого показателя для фенола. 
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4.2 Анализ оптимальной среды для очистки воды от нефтекомпонентов 

 

Согласно результатам, полученным в третьей главе, на степень очистки воды 

при помощи аэрации, в присутствии лома шамотного огнеупора и окислителя– 

нитрата железа (II) (Fe(NO3)2) значительное влияние оказываетрН среды. Исходя из 

таких результатов, было решено проверить данную взаимосвязь и при очистке 

воды от нефтекомпонентов. 

Полученные результаты представлены в таблице 5 и рисунке 16. 

 

Таблица 5 – Степень очистки воды от нефтекомпонентов при разном рН 

Концентрация 

нефтекомпонентов, мг/л 

Очистка в системе аэрация + Fe(NO3)2 + шамот при рН 

4 8 

Исходная 9,345 9,507 

После очистки 8,597 7,613 

Степень очистки, % 8,1 19,9 

 

Как и ожидалось, исходя из адсорбции на ломе шамотного огнеупора фенола 

и нефтекомпонентов, степень очистки воды от нефтекомпонентов в несколько раз 

уступает очистке от фенола, так в кислой среде значение степени очистки от фенола 

составило 16,2%, тогда как для нефтекомпонентов это значение ровно в 2 раза 

меньше. Такая же зависимость прослеживается и для очистки в щелочной среде, от 

фенола значение степени очистки составило 47,3%, при тех же условиях от 

нефтекомпонентов лишь 19,9%. Стоит заметить, что разница при адсорбции 

фенола и нефтекомпонентов составляла гораздо больше (фенола адсорбировалось 

в 15 раз больше нефтекомпонентов). Что может свидетельствовать о более высокой 

окисляемости нефтекомпонентов по сравнению с фенолом на поверхности лома 

шамотного огнеупора. 

 

 
Рисунок 16 – Степень очистки воды от нефтекомпонентов при различном рН 

среды 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 280700.2016.907 ПЗ ВКР 
 



Исходя из анализа данных, представленных на рисунке 16,наибольшая степень 

очистки воды достигается в щелочной среде (рН = 8). Аналогичная зависимость 

наблюдалась и для очистки воды от фенола, что может свидетельствовать об 

универсальности метода для многих органических загрязнителей. Так же 

необходимоотметить, что разница степени очисткиводы в различных средах от 

нефтекомпонентов меньше, чем разница в степени очистки воды от фенола в 

аналогичных условиях. 

 

4.3 Очистка воды при совместном присутствии нефтекомпонентов и фенола 

 

В предыдущих экспериментахбыла определена степень очистки воды от фенола 

и нефтекомпонентов, при условии их индивидуального присутствия в очищаемой 

воде, однако в природе загрязнение воды одним компонетом встречается очень 

редко, что вынуждает очищать воду комплексно, от нескольких загрязнителей. Для 

изучения комплексной очистки воды был поставлен эксперимент, где в очищаемой 

воде совместно присутствуют и фенол, и нефтекомпоненты. 

Полученные результаты представлены в таблице 6 и рисунке17. 

 

Таблица 6 – Зависимость степени очистки воды при совместном присутствии 

фенола и нефтекомпонентов 

 

Сопоставив результаты, представленные в таблицах 4, 5, 6 можно установить, 

что в кислой среде степень очистки от фенола и нефтекомпонентов при совместном 

присутствии выше степени очистки от этих же компонентов при условии 

нахождении в очищаемой воде только одного из загрязнителей. При этом 

происходит незначительный (в пределах 5%) рост степени очистки по каждому из 

компонентов. В щелочной среде такого изменения не наблюдается, при совместном 

нахождении загрязнителей происходит снижение степени очистки каждого 

компонента по сравнению с нахождением в очищаемой воде какого-либо одного из 

загрязнителей. Как и в кислой среде, разница между этими показателями не 

превышает 5%. 

Концентрации, мг/л 
Очистка в системе аэрация  + Fe(NO3)2 + шамот 

рН = 4 рН = 8 

Исходная фенола 1,276 1,190 

После очистки от фенола 1,041 0,712 

Степень очистки, % 18,4 40,2 

Исходнаянефтекомпонентов 8,862 8,607 

После очистки 

отнефтекомпонентов 

7,703 7,150 

Степень очистки, % 13,1 16,9 
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Рисунок 17 – Степень очистки воды при совместном нахождении загрязнителей и 

различном рН среды 
 

Проанализировав результаты, представленные на рисунке 17, установлена 

зависимость, что совместное нахождение в очищаемой воде фенола и 

нефтекомпонентов не расходится с результатами предыдущих экспериментов, где 

наиболее полная очистка воды в системе с аэрацией, нитратом железа (II) и ломом 

шамотных огнеупоров достигается в щелочной среде. Так же сохраняется 

зависимость, что при различном рН воды степень очистки фенола выше, чем у 

нефтекомпонентов. 

 

4.4 Выводы по главе 

 

Исходя из полученных результатов можно определить, что принципы очистки 

воды от индивидуального загрязнителя применимы и для комплексной очистки от 

смеси загрязнителей. Параметры очистки воды от нескольких загрязнителей 

сходны с этими же параметрами, как и при очистке от конкретного загрязнителя. 

При очистке воды от нескольких компонентов происходит изменение степени 

очистки от конкретного компонента, по сравнению с их раздельным нахождении. 

Так же установлено, что органические загрязнители имеющие более длинный 

углеродный скелет окисляются на поверхности лома шамотного огнеупора 

быстрее, чем загрязнители с коротким углеродным скелетом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важность переработки отходов имеет как экологические, так и 

ресурсосберегающие причины. Многие материалы в природе ограничены, а время 

их восполнения значительно превышает сроки жизни нескольких поколений 

людей. Скапливаясь, отходы загрязняют окружающую среду. Есть среди них такие, 

срок разложения которых, в естественных условиях измеряется столетиями. 

Избежать накопления таких отходов можно, в частности, применяя их переработку 

и возврат в качестве вторичного сырья в промышленные процессы. При этом 

зачастую достигается существенная экономия природных ресурсов, энергии на их 

переработку, а также трудозатрат. 

Для проведения очистки воды, нами была собрана лабораторная установка. В 

ходе проведения экспериментов была отработана схема проведения очистки воды 

от органических компонентов, применимо ксобранной лабораторной установки. 

Установлено, что применение шамотного лома, совместно с окислителем 

приводит к значительному увеличению степени очистки воды, чем с одним 

окислителем в системе. Было определено, что наибольшая степень очистки 

достигается в системе с аэрацией, ломом шамотных огнеупоров и окислителем 

Fe(NO3)2. 

Определили, что наилучшая степень очистки воды от фенола достигается в 

щелочной среде (рН = 8).Так же было установлено, что оптимальным временем для 

очистки воды от фенолаявляется 30 мин.Определено оптимальное количество лома 

шамотного огнеупора в системе для очистки воды, так для очищения 2 дм3 

требуется 150г лома. 

Исходя из этого, можно констатировать, что данный метод применим для 

очистки воды от загрязнения органическим веществом – фенолом. 

Помимо окислительных свойств шамотный огнеупор обладает сорбционной 

способностью, из проведенного исследования определено, что адсорбция нефти 

значительно меньше, чем адсорбция фенола. Однако полученные результаты в 

эксперименте по очистке воды при совместном нахождении фенола и 

нефтекомпонентов свидетельствуют о быстром окислении нефтекомпонентов на 

поверхности лома шамота, по сравнению с фенолом.Установлено, чтокак и при 

очистке воды от фенола, наибольшую степень очистки можно получить в 

щелочной среде. При совместном присутствии загрязнителей происходит 

снижение степени очистки каждого вещества, по сравнению с нахождением в 

очищаемой воде индивидуально. 
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