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Таким образом, при оценке уровня электромагнитных полей в распре-
делительных устройствах 6(10) кВ особое внимание нужно уделять маг-
нитной составляющей ЭМП. При этом необходимо: 

1) рассматривать совместное воздействие магнитного поля промыш-
ленной частоты и высокочастотных гармоник; 

2) учитывать конструкцию подстанций, типы ячеек КРУ (расположение 
токоведущих частей в ячейке), виды работ обслуживающего персонала, 
выполняемых в распределительном устройстве; 

3) особое внимание уделять вводным ячейкам, ячейкам наиболее за-
груженных отходящих линий и токоведущим частям, не помещённым в 
металлические кожухи; 

4) проводить обязательные замеры вблизи окошек при их наличии. 
Проведённые исследования на 11 подстанциях с числом замеров более 

2000 показали наличие зон, опасных с точки зрения воздействия магнит-
ной составляющей ЭМП (при сопоставлении с нормативными документа-
ми [2]), что необходимо учитывать при проектировании КРУ на подстан-
циях и проведении эксплуатационных работ. 
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УДАЛЕНИЕ ФЕНОЛА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Д.Е. Плешивцева, А.И. Солдатов 

 
Быстрое развитие индустрии, сельского хозяйства, градостроения вы-

двигает перед нами новые серьезные гидробиологические проблемы, и в 
частности проблемы очистки сточных вод. Без воды не может обойтись 
ныне ни одно предприятие, а наиболее крупные из них потребляют ее по 
2–5 млн м3 в день.  
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Повышение эффективности мер по охране окружающей среды связано, 
прежде всего, с широким внедрением ресурсосберегающих, малоотходных 
и безотходных технологических процессов, уменьшением загрязнения воз-
душной среды и водоемов. 

Наиболее сложны по составу сточные воды промышленных предпри-
ятий. Так производственные сточные воды огнеупорной промышленности 
образуются в результате различных технологических процессов изготов-
ления огнеупорных материалов и изделий. В качестве связующего при из-
готовлении изделий достаточно часто используется фенолформальдегид-
ная смола, которая при термической обработке полуфабрикатов выделяет 
фенол, достаточно хорошо растворяющийся в воде. 

Фенолы, будучи одним из наиболее распространенных токсичных за-
грязнителей, являются в то же время важными и дефицитными компонен-
тами органического синтеза [1]. Поэтому из концентрированных феноль-
ных сточных вод более выгодно извлекать фенолы или переводить их в 
малотоксичные продукты, которые могут найти дальнейшее применение, а 
не просто уничтожать их, подвергая деструкции путем биохимического 
окисления, термического разложения и др. 

В ходе анализа существующих методов очистки производственных сто-
ков был выбран наиболее универсальный метод – адсорбция. Этот метод 
позволяет практически полностью извлекать примеси из жидкой фазы [2].  

В таблице приведен перечень характерных для некоторых производств 
фенолов, обнаруживаемых в сбросах сточных вод.  

 

Фенолы в сточных водах различных производств 

№ 
п/п 

Объект исследования 
Идентифицированные фенолы  
и специфические нефенольные  

соединения 
1 Производство огнеупоров Фенол, формальдегид 

2 Производство пестицидов 
Фенол, крезолы, хлорфенолы,  
нитрофенолы, 2-метилфенол 

3 
Нефтеперерабатывающее  
и нефтехимическое производство 

Фенол, алкилфенолы 

4 Агропромышленный комплекс Фенол, крезолы, диметилфенолы 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство
Фенол, крезолы, 2-метоксифенол, 
диметилфенолы, алкилфенолы, 
хлорфенолы 

 
Содержание фенолов в отдельных стоках может меняться от несколь-

ких десятков до нескольких тысяч мг/л, что обусловлено многообразием 
количественного и качественного состава сточных вод.  

Исходя из вышесказанного, целью настоящей работы является извлече-
ние фенолов из сточных вод, путем адсорбции его на различных сырьевых 
материалах огнеупорного производства. 
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В качестве объектов исследования использовались следующие сырье-
вые материалы: 

– периклазы различного фракционного состава и способа термической 
обработки (плавленые и спеченные);  

– корунды различного фракционного состава;  
– чистые порошки MgO и Al2O3. 
В качестве исследуемого загрязнителя использовалась фенольная вода 

с содержанием фенола 0,4–0,8 г/л. 
Процесс адсорбции проводился в стационарных условиях при комнат-

ной температуре и нормальном давлении в течение 1 часа. Степень ад-
сорбции оценивается по остаточной концентрации фенола в растворе по-
сле адсорбции. 

Понятие адсорбции неразрывно связано со структурой кристалла и его 
поверхностью, поэтому наиболее детально рассмотрим адсорбционные 
процессы, происходящие на поверхности окиси магния. 

Из представленной на рисунке модели структуры поверхности MgO 
можно сделать вывод, что основность центров, обусловленная ионами О2–, 
связана именно с геометрической структурой поверхности. И более основ-
ные центры O2–(3c) расположены на углах кристалла, так как к нему коор-
динированы 3 иона Mg2+. На плоской поверхности кристалла и на его сту-
пенях с ионами О2– координируют соответственно 5 и 4 иона Mg2+, что 
свидетельствует о меньшей основности О2–. 

На характер адсорбционных процессов наибольшее влияние оказывают 
кислотно-основные центры поверхности. 

 

 
Модель структуры поверхности оксида магния 

 
Адсорбция фенола на поверхности периклаза должна происходить по 

основным центрам определенной силы. Концентрация и сила таких цен-
тров может изменяться в зависимости от технологии производства перик-
лазовых порошков, дисперсности, типа кристаллохимической грани, кото-
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рая образует данную поверхность, а также вида, концентрации и распреде-
ления примесей в зерне. 

Распределение кислотно-основных центров на поверхности оценива-
лось с помощью индикаторного метода, для этого использовали 19 кислот-
но-основных индикаторов с различными значениями показателя рКа [3].  

Было определено, что удаление фенола наиболее эффективно происхо-
дит при использовании в качестве адсорбента периклазовых спеченных 
порошков крупных фракций. Показатель адсорбции фенола коррелирует с 
количеством центров определенной силы, найденных индикаторным мето-
дом. Использование периклазовых плавленых порошков, для удаления фе-
нола из сточных вод является нецелесообразным, поскольку отмечается 
только незначительное снижение концентрации фенола в растворе. 

Установленные различия в адсорбционной способности спеченного и 
плавленого периклаза, по всей видимости, связаны с различием структуры 
поверхности и распределением на ней кислотно-основных центров, кото-
рые, в свою очередь, определяются способом технологической подготовки 
данного вида порошка. Для спеченного периклаза, содержащего наиболее 
крупные зерна из исследованного диапазона, наблюдается заметно боль-
шее количество основных центров определенной силы, которые и являют-
ся ответственными за адсорбцию фенола. 

Распределение кислотно-основных центров на поверхности оксида 
алюминия носит немонотонный и неоднородный характер, что проявляет-
ся в дискретности и достаточно четкой дифференциации полос адсорбции 
с максимумами различной интенсивности, отвечающими определенным 
значениям рКа индикатора.  

Для всех фракций изучаемого корунда характерно однотипное распре-
деление кислотно-основных центров по поверхности фракций. Для каждой 
фракции наблюдается одинаковый набор центров по их силе, при этом коли-
чество центров одинаковой силы у каждого размера зерна индивидуально. 

Определено, что, несмотря на разнообразие спектров распределения 
центов по поверхности каждого исследованного материала, для каждого из 
них имеется общая группа центров, присутствующая на всех видах мате-
риалов в различной степени и, по всей видимости, отвечающая за процесс 
адсорбционного взаимодействия фенола с поверхностью адсорбента. По-
сле адсорбции фенола количество центров данной группы на поверхности 
адсорбента заметно снижается [4]. 

На основании анализа полученных результатов можно заключить, что 
для очистки промышленных сточных вод от фенола возможно использова-
ние ряда сырьевых материалов огнеупорного производства. После упот-
ребления сырьевого материала в процессе очистки сточных вод от фенола, 
он может быть в дальнейшем применен в основном производстве. Исполь-
зование таких материалов в качестве адсорбента обеспечивает снижение 
содержания фенола в сточных водах, является технологически оправдан-
ным и экономически выгодным. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА В ГОРНОЙ ОТРАСЛИ 

 
А.Б. Тряпицын 

 
Производительность труда в горной отрасли нашей страны постоянно 

повышается. Так, производительность труда рабочего по добыче угля воз-
росла со 110,3 т/мес. в 2000 году до 194,1 т/мес. в 2010 году [1]. Общее же 
количество добываемого угля в 2010 году на 21 % превысило количество 
добываемого угля в 2000 году и составило 312,084 млн тонн. Количество 
добываемого угля в 2010 году приблизилось к уровню 2008 года (328 млн 
тонн) – наиболее благоприятного для угольной отрасли России (мировой 
экономический кризис, начавшийся в конце 2008 года, отрицательно ска-
зался на объемах производства в горнодобывающей промышленности на-
шей страны, но способствовал повышению ее эффективности). Растет про-
изводительность труда в Российской Федерации и при добыче других по-
лезных ископаемых. Обеспечить повышение производительности труда в 
горнодобывающей промышленности при увеличении объемов добычи по-
лезных ископаемых можно только с помощью непрерывного роста энерго-
емкости горных машин и комплексов и связанного с этим развития и ус-
ложнения системы электроснабжения. В свою очередь увеличение количе-
ственных показателей распределительных сетей и оборудования приводят 
к росту интенсивности и вероятности повреждения в таких сетях, к ухуд-
шению условий электробезопасности [2]. 

Состояние промышленной безопасности на предприятиях угольной от-
расли в 1-м полугодии 2010 г. по сравнению с таким же периодом 2009 г. 
резко ухудшилось. В 2009 г. на подконтрольных предприятиях произошло 
8 аварий, 3 аварии с групповыми несчастными случаями и 1 групповой не-




