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ВВЕДЕНИЕ 

Для преодоления экологического кризиса и острых проти-

воречий во взаимоотношениях общества и природы необходим 

новый образ мышления, переход к экологизации экономики и 

производства, а в перспективе – к  постиндустриальной экологи-

чески ориентированной цивилизации. В этих условиях чрезвы-

чайно актуальной становится экологическая подготовка бакалав-

ров. Нужна новая система знаний, построенная на едином теоре-

тическом фундаменте и выходящая за традиционные рамки эко-

логии как биологической науки. Требования новой стратегии не-

измеримо шире задач охраны окружающей среды, они не сводят-

ся лишь к сокращению потока загрязнений. Новые знания долж-

ны помочь будущим специалистам организовать человеческое 

хозяйство в условиях жестких экологических ограничений. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направлен-

ностью ориентирована на повышение гуманитарной составляю-

щей при подготовке специалистов. Ее изучение проводится на за-

вершающем этапе обучения. 

Учебная дисциплина «Промышленная экология» формирует 

у будущих специалистов представления о взаимосвязи техноло-

гических процессов с техническими и экологическими пробле-

мами окружающей среды, а также об основах проектирования и 

применения экобиозащитной техники.  

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области 

промышленной экологии, позволяющих в процессе производ-

ственной деятельности идентифицировать на объектах источники 

загрязняющих веществ, определять их концентрации, оценивать 

имеющиеся и предлагать новые средства снижения уровня за-

грязнений, экономически оценивать природоохранные мероприя-

тия. 

Задачи дисциплины: состоят в  вооружении студентов знани-

ями, умениями и практическими навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности.   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

знать: 

- методы предсказаний возможных негативных последствий 

производственной деятельности на человека; 

- специфику и механизм токсического действия вредных ве-
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ществ, энергетического воздействия и комбинированного дей-

ствия вредных факторов; 

- методы анализа характера взаимодействия человека с произ-

водственной средой; 

 - правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы экологической безопасности; 

- средства и методы повышения безопасности и экологично-

сти технических средств и технологических процессов. 

иметь представление:  

- о медико-биологических основах взаимодействия человека 

с производственной средой; 

- об организационных, технических и экономических основах 

разработки мероприятий по снижению опасных и вредных фак-

торов на производстве; 

- о взаимосвязи технологических процессов с техническими и 

экологическими проблемами среды обитания; 

- об источниках опасных и вредных факторов современного 

производства и их интенсивности; 

уметь: 

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования; 

- пользоваться правовой и нормативно-технической докумен-

тацией по вопросам безопасности труда; 

- принимать необходимые меры по предотвращению аварий-

ных ситуаций; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты работников. 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воз-

действий на персонал, население и окружающую среду, оцени-

вать их соответствие нормативным требованиям; 

- использовать современные программные продукты в обла-

сти охраны окружающей природной среды; 

- разрабатывать рекомендации по снижению загрязнения 

среды обитания. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

Сухие пылеуловители 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными методами и техниче-

скими средствами, предназначенными для очистки от загрязне-

ний атмосферного воздуха в зоне работы промышленных пред-

приятий. 

. 

В пылеуловителях данного типа отделения частиц от воз-

душного потока происходит механическим путем за счет сил гра-

витации, инерции. Конструктивно сухие пылеуловители разде-

ляют на циклоны, ротационные вихревые, радиальные, жалюзий-

ные и др. 

Широкое применение получили для сухой очистки газов 

циклоны различных типов (рис.1). 

 
Рис.1. Схема циклона 

 

Принцип работы циклонов следующий: газовый поток вво-

дится в циклон через патрубок 2 по касательной к внутренней по-

верхности корпуса 1 и совершает вращательно-поступательное 

движение вдоль корпуса к бункеру 4. Под действием центробеж-

ной силы частицы пыли образуют на стенке циклона пылевой 

слой, который вместе с частью газа попадает в бункер. Отделение 

частиц пыли от газа, попавшего в бункер, происходит за счет по-

ворота газового потока в бункере на 180°. Освободившись от пы-

ли, газовый поток образует вихрь и выходит из бункера, давая 
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начало вихрю газа, покидающему циклон через выходную трубу 

3. 

Одной из разновидностей циклонов являются прямоточные 

циклоны. Они применяются для очистки газового потока от 

крупнозернистой пыли и предназначены для улавливания сухой 

пыли аспирационных систем, золы из дымовых газов котельных, 

работающих на твердом топливе, пыли из сушилок и т. п. при 

начальной запыленности от 0,3 до 4000г/м
3
. 

Производительность циклона зависит от его диаметра, уве-

личиваясь с его ростом. Так циклоны серии ЦН имеют произво-

дительность от 100 до 68000 м
3
/ч, а эффективность очистки -0,7 – 

0,8 

Для очистки больших масс газов применяются батарейные 

циклоны, состоящие из большого числа параллельно установлен-

ных циклонных элементов. 

Ротационные пылеуловители относятся к аппаратам цен-

тробежного действия и представляют собой машину, которая од-

новременно с перемещением воздуха очищает его от относитель-

но крупных фракций пыли (более 5 8 мкм) 

Конструктивная схема простейшего пылеуловителя ротаци-

онного типа представлена на рис.2. 

 
Рис.2.Схема ротационного пылеуловителя 

 

При работе вентиляторного колеса 1 частицы пыли за счет 

центробежных сил отбрасываются к стенке спиралеобразного 

кожуха 2 и движутся по ней в направлении выхлопного отверстия 

4. Газ, обогащенный пылью, через специальное пылеприемное 

отверстие 3 отводится в пылевой бункер, а очищенный газ посту-

пает в выхлопную трубу 4. 
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Такие машины обеспечивают достаточно высокую эффек-

тивность очистки воздуха при улавливании сравнительно круп-

ных частиц пыли (свыше 20-40 мкм) 

 

Вихревые пылеуловители (ВПУ), так же как циклоны и 

ротационные пылеуловители, относятся к аппаратам центробеж-

ного действия. Отличительная их особенность - высокая эффек-

тивность очистки газа от тончайших фракций.( менее3÷5 мкм) 

Существует две конструктивные разновидности ВПУ: 

соплового и лопаточного типа (рис 3): 

 

 

 
 

Рис.3. Вихревой пылеуловитель соплового и лопаточного типов. 

 

Процесс обеспыливания в таком пылеуловителе происходит 

следующим образам: запыленный газ поступает в камеру 5 через 

изогнутый патрубок 4. Для предварительного закручивания за-

пыленного газа в камеру 5 встроен лопаточный завихритель 2. В 

ходе своего движения вверх к выхлопному патрубку 6 газовый 

поток подвергается действию вытекающих из завихрителя 1 

струй вторичного воздуха, которые придают потоку вращатель-

ное движение. Под действием центробежных сил, возникающих 

при закручивании потока, частицы пыли устремляются к его пе-

риферии, откуда спиральными струями вторичного потока пере-

мещаются к низу аппарата в кольцевое межтрубное простран-
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ство. Безвозвратный спуск пыли в бункер обеспечивается под-

порной шайбой 3. Вторичный воздух в ходе спирального обтека-

ния потока очищаемого газа постепенно проникает в него. 

Подача вторичного воздуха кольцевым направляющим ап-

паратам с наклонными лопатками усложняет конструкцию, но 

обеспечивает более интенсивное закручивание потока газа и как 

следствие более высокую экономичность процесса очистки. 

Оптимальное количество вторичного воздуха находится в 

пределах 40-65% от количества очищаемого газа. В качестве вто-

ричного потока может быть использован воздух окружающей 

среды, очищенный газ или запыленный газ. 

Эффективность очистки пыли с размерами частиц менее 5 

мкм ВПУ составляет 0,96, а удельный расход энергии-0,45 

кВт∙ч/1000м
3
 при производительности по запыленному газу по-

рядка 12000 м
3
/ч. 

В радиальных пылеуловителях (Рис.4) отделение, твер-

дых частиц от газового потока происходит за счет совместного 

действия гравитационных и инерционных сил.  Эти силы возни-

кают при повороте газового потока на 180° за срезом входной 

трубы 2. Средняя скорость Wг подъема газа в корпусе 1 обычно 

не более 1 м/с, при этом для оседания частиц должно выполнять-

ся условие Wв > Wг, где Wв - скорость витания частиц. Эффек-

тивность очистки газа от частиц размером 25 - 30 мкм обычно со-

ставляет 0,65-0,85. Радиальные пылеуловители применяются ред-

ко из-за низкой эффективности очистки от мелкодисперсной пы-

ли. 

 
Рис.4. Радиальный пылеуловитель. 
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Для разделения газового потока на очищенный газ и обога-

щенный пылью газ используется жалюзийный пылеотделитель 

(рис.5.). 

 
Рис. 5. Жалюзийный пылеотделитель. 

 

На жалюзийной решетке 1 газовый поток Q разделяется на 

два потока Q1 и Q2. Отделение частиц пыли от основного газово-

го потока на жалюзийной решетке происходит под действием 

инерционных сил, возникающих при повороте газового потока в 

жалюзийную решетку, а также за счет эффекта отражения частиц 

от поверхности решетки при соударении. 

Обогащенный пылью газовый поток после жалюзийной ре-

шетки направляется к циклону. Жалюзийные пылеотделители от-

личаются простотой конструкции и хорошо компонуются в газо-

ходах. Эффективность очисти 0,8 и более для частиц размером 

более 20 мкм. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

Мокрые пылеуловители 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными методами и техниче-

скими средствами, предназначенными для очистки от загрязне-

ний атмосферного воздуха в зоне работы промышленных пред-

приятий. 

 

Аппараты мокрой очистки газов имеют широкое распро-

странение, так как характеризуются высокой эффективностью 

очистки от мелкодиперстных пылей размером  ≥(0,3-1,0) мкм, а 

также возможностью очистки от пыли горячих и взрывоопасных 

газов. 

Однако мокрые пылеуловители обладают рядом недостат-

ков: образование в процессе очистки шлама, что требует специ-

альных систем для его переработки; вынос влаги в атмосферу и 

образование отложений в отводящих газоотходах при охлажде-

нии газов до точки росы; необходимость создания оборотных си-

стем подачи воды в пылеуловитель. 

Аппараты мокрой очистки работают по принципу осажде-

ния частиц пыли либо на поверхность капель жидкости, либо на 

поверхность пленки жидкости. Осаждение частиц пыли на жид-

кость происходит под действием сил инерции и броуновского 

движения. 

 Конструктивно мокрые пылеуловители разделяют на 

скрубберы Вентури, форсуночные и центробежные скрубберы, 

аппараты ударно-инерционного типа, барботажно-пенные аппа-

раты и др. 

Среди аппаратов мокрой очистки с осаждением частиц пыли 

на поверхность капель наибольшее практическое применение 

нашли скрубберы Вентури (рис.6.). 
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Рис.6. Скруббер Вентури. 

 

Основная часть скруббера - сопло Вентури 2, в конфузор-

ную часть которого подводится запыленный поток газа и через 

центробежные форсунки 1 жидкость на орошение. В конфузор-

ной части сопла происходит разгон газа от входной скорости 15 - 

20 м/с до скорости в узком сечении сопла 60 - 150 м/с и более. В 

диффузорной части сопла поток тормозится до скорости 15 - 20 

м/с и подается в каплеуловитель 3.  

Скрубберы Вентури обеспечивают эффективность очистки 

0,96 - 0,98 аэрозолей и более со средним размером частиц 1-2 мкм 

при начальной концентрации примесей до 100 г/м
3
. Удельный 

расход воды на орошение при этом составляет 0,4-0,6 л/м
3
. 

Коагуляционно-центробежный мокрый пылеуловитель 

(КЦМП) представляет собой компоновку скруббера Вентури и 

каплеуловителя.(рис. 7). 

 
Рис.7. Коагуляционно-центробежный мокрый пылеуловитель. 
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Сопло Вентери 1 установлено в корпусе циклона 2, а для за-

кручивания воздуха используется специальный закручиватель 3. 

Промышленные КЦМП работают при скоростях в узком сечении 

трубы Вентури 40-70 м/с, удельных расходах воды на орошение 

0,1-0,5л/м
3
 и имеют габариты на 30% меньше, чем обычные 

скрубберы Вентури. 

 

К мокрым пылеуловителям относятся барботажно-пенные 

пылеуловители с провальной (рис.8 а) и переливной решетками 

(рис.8 б) 

 
Рис.8. Барботажно-пенный пылеуловитель. 

 

В этих аппаратах газ на очистку поступает под решетку 3, 

проходит через отверстия в решетке и, барботируя через слой 

жидкости и пены 2, очищается от частиц пыли за счет осаждения 

частиц на внутренние поверхности газовых пузырей. Режим ра-

боты аппаратов зависит от скорости подачи воздуха под решетку. 

При скорости до 1м/с наблюдается барботажный режим работы 

аппарата. Дальнейший рост скорости газа в корпусе 1 аппарата до 

2 - 2,5 м/с сопровождается возникновением пенного слоя над 

жидкостью, что приводит к повышению эффективности очистки 

газа. Современные барботажно-пенные аппараты обеспечивают 

эффективность очистки газа от мелкодисперсной пыли около 

0,95-0,96 при удельных расходах воды 0,4-0,5 л/м
3
. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

Электрофильтры и фильтры 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными методами и техниче-

скими средствами, предназначенными для очистки от загрязне-

ний атмосферного воздуха в зоне работы промышленных пред-

приятий. 

 

1. Электрофильтры 

 

Электрическая очистка - один из наиболее совершенных ви-

дов очистки газов от взвешенных в них частиц, пыли и тумана. 

Процесс очистки газов основан на ударной ионизации газа в зоне 

коронирующего разряда, передаче заряда ионов частицам приме-

сей и осаждении последних на осадительных и коронирующих 

электродах. 

 Конструкцию электрофильтров определяют условия рабо-

ты: состав и свойства очищаемых газов, концентрация и свойства 

взвешенных частиц, параметры газового потока, требуемая эф-

фективность очистки и т.д. 

В промышленности используется несколько типовых кон-

струкций сухих и мокрых электрофильтров, применяемых для 

очистки технологических выбросов. 

Для очистки вентиляционных выбросов и рециркуляцион-

ного воздуха от различных пылей, а также приточного атмосфер-

ного воздуха с малой концентрацией загрязнений применяются 

двухзонные электрофильтры типа ФЭ, РИОН и др. Поток воздуха 

в таком фильтре проходит последовательно ионизационную зону, 

зону осаждения и противоуносный пористый фильтр. Накоплен-

ная пыль периодически смывается водой. Эффективность пыле-

улавливания до 0,95, производительность по воздуху 1000 м
3
/ч и 

более, входная концентрация загрязнений не более 10 мг/м
3
. 

Принципиальная схема двухзонного электрофильтра показана на 

рис.9. 
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Рис.9.Схема двухзонного электрофильтра 

 

Загрязненный газ проходит ионизатор, в состав которого 

входят положительные 1 и отрицательные 2 электроды. Газ пода-

ется со скоростью 2 м/с. При этом частички пыли успевают заря-

диться, но не успевают осесть. Зарядившиеся частицы пыли газо-

вым потоком увлекаются в осадитель, представляющий собой си-

стему пластин-электродов 3 и 4. Заряженные частицы оседают в 

поле осадителя на пластинах противоположной полярности. 

Для очистки вентиляционных выбросов от пыли, туманов, 

минеральных масел, пластификаторов и т. п., применяются элек-

трические туманоуловители типа УПП (рис.10). 

В корпусе 1 установлен электрический туманоуловитель 2 

типа ФЭ, который питается от источника 4 напряжением 13 кВ. 

Подвод питания к электродам производится через высоковольт-

ные электроизоляторы с клеммами 3. Загрязненный воздух через 

входной патрубок, распределительную решетку 8 и сетку 7 по-

ступает к туманоуловителю, очищается от примесей и, пройдя 

каплеуловитель 5, подается на выход из УПП. Жидкость, отде-

ленная от воздуха, собирается в воронках 6, а затем сливается из 

УПП через гидрозатворы. 
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Рис.10. Туманоуловитель УПП. 

 

Пропускная способность УПП по воздуху 5000-30000 м
3
/ч. 

УПП предназначены для использования в системах с температу-

рой газов до 70-80° С 

 

2. Фильтры 

Фильтры широко используются в промышленности для тон-

кой очистки вентиляционного воздуха от примесей, а также для 

промышленной и санитарной очистки газовых выбросов. 

Процесс фильтрования состоит в задержании частиц приме-

сей на пористых перегородках при движении дисперсных сред 

через них. Принципиальная схема процесса фильтрования в по-

ристой перегородке показана на рис.11. 

 
 

Рис.11.Схема процесса фильтрования 

 

Фильтр представляет собой корпус 1, разделенный пористой 

перегородкой (фильтроэлементом) 2 на две полости. В фильтр 

поступают загрязненные газы, которые очищаются при прохож-

дении фильтроэлемента. 

Частицы примесей оседают на входной части пористой пе-

регородки и задерживаются в порах. Частицы примесей образуют 

на поверхности перегородки слой 3 и таким образом становятся 
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для вновь поступающих частиц частью фильтровой перегородки, 

что увеличивает эффективность очистки фильтра и перепад дав-

ления на фильтроэлементе. Осаждение частиц на поверхность 

пор фильтроэлемента происходит в результате совокупного дей-

ствия эффекта касания, а также процессов диффузионного, инер-

ционного и гравитационного осаждения частиц. Из аппаратов 

фильтрующего типа для сухой очистки газовых выбросов от 

примесей наибольшее распространение получили тканевые ру-

кавные фильтры (рис.12). 

 
Рис.12. Рукавный фильтр 

 

Корпус фильтра 2 представляет собой металлический шкаф, 

разделенный вертикальными перегородками на ряд секций, в 

каждой из которых помещена группа рукавов 1 из фильтрующего 

материала. Верхние концы рукавов заглушены и подвешены к 

раме, соединенной с устройством 4, встряхивающим рукава; 

нижние концы открыты и в них входит загрязненный воздух, по-

ступающий в корпус через штуцер 5. Обеспылеваемый воздух 

проходит через ткань рукавов, и пыль задерживается на внутрен-

ней их поверхности. 
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Через определенные промежутки времени подачу запылен-

ного воздуха переключают на другую секцию, включают встря-

хивающее устройство 4, кроме того, подают сильную струю чи-

стого воздуха через штуцер 3 и рукава освобождаются от пыли, 

которая попадает в бункер. 

Фильтрирующие рукава изготовлены из шерстяных, хлопча-

тобумажных или синтетических тканей в зависимости от темпе-

ратуры очищаемого газа. Рукавные тканевые фильтры использу-

ются при входных концентрациях примесей до 60 г/м
3
 и обеспе-

чивают эффективность очистки выше 0,99. 

Для очистки газов применяют также масляные фильтры. В 

них загрязненный воздух проходит через металлические сетки, 

постоянно смачиваемые веретенным или вазелиновым маслом, и 

частицы пыли прилипают к маслу.  
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

Очистка выбросов от газо- и парообразных примесей 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными методами и техниче-

скими средствами, предназначенными для очистки от загрязне-

ний атмосферного воздуха в зоне работы промышленных пред-

приятий. 

 

Процессы очистки технологических и вентиляционных вы-

бросов от газо- и парообразных примесей характеризуется рядом 

особенностей: во-первых газы, выбрасываемые в атмосферу, 

имеют достаточно высокую температуру и содержат большое ко-

личество пыли, что существенно затрудняет процесс газоочистки 

и требует предварительной подготовки отходящих газов, во-

вторых, концентрация газообразных и парообразных примесей 

чаще в вентиляционных и реже в технологических выбросах 

обычно переменна и очень низка. 

Методы очистки промышленных выбросов от газообразных 

примесей по характеру протекания физико-химических процес-

сов делятся на 4 группы: промывка выбросов растворителями 

примеси (метод абсорбции); промывка выбросов растворами  ре-

агентов, связывающих примеси химически (метод хемосорбции); 

поглощение газообразных примесей твердыми активными веще-

ствами (метод адсорбции); поглощение примесей путем приме-

нения каталитического превращения. 

 

Метод абсорбции 

Метод абсорбции заключается в разделении газовоздушной 

смеси на составные части путем поглощения одного или несколь-

ких газовых компонентов этой смеси поглотителем (называемым 

абсорбентом) с образованием раствора. 

Физическая сущность процесса абсорбции объясняется так 

называемой пленочной теорией, согласно которой при соприкос-

новении жидких и газообразных веществ на поверхности раздела 

обеих фаз образуется жидкостная и газовая пленки. Растворимый 

в жидкости компонент газовоздушной смеси проникает путем 

диффузии сначала через газовую пленку, а затем сквозь жидкост-

ную и поступает во внутренние слои абсорбента, 



20 

 

Поглощающую жидкость (абсорбент) выбирают из условия 

растворимости в ней поглощаемого газа, температуры и парци-

ального давления газа над жидкостью. 

Применение абсорбционных методов очистки, как правило, 

связано с использованием схем, включающих узлы абсорбции и 

десорбции. Десорбция растворенного газа проводится либо сни-

жением общего давления примеси, либо повышением температу-

ры, либо использованием обеих приемов одновременно. 

Абсорберы бывают следующих типов: пленочные, насадоч-

ные, трубчатые и др. Наибольшее распространение получили 

скрубберы, представляющие собой насадку 1, размещенную в 

полости вертикальной колонны (рис.13). 

 

 
 

Рис.13.Орошаемый скруббер-абсорбер с насадкой 

 

В качестве насадки, обеспечивающей большую поверхность 

контакта газа с жидкостью, обычно используются кольца Рашига, 

кольца с перфорированными стенками и др. Материалы для изго-

товления насадки выбираются исходя из соображений антикорро-

зионной устойчивости. Орошение колонн абсорбентом осу-

ществляется при помощи одного или нескольких разбрызгивате-

лей. 
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Метод хемосорбции. 

 

Метод основан на поглощении газов и паров твердыми или 

жидкими поглотителями с образованием малолетучих или мало-

растворимых химических соединений. Большинство реакций, 

протекающих в процессе хемосорбции, являются экзотермиче-

скими и обратимыми, поэтому при повышении температуры рас-

твора образующееся химическое соединение разлагается с выде-

лением исходных элементов. 

 Примером хемосорбции может служить очистка газовоз-

душной смеси от сероводорода путем применения мышьяково-

щелочного, этаноламинового и других растворов. 

Так при мышьяковощелочном методе извлекаемый из отхо-

дящего газа сероводород связывается оксисульфомышьяковой 

солью, находящейся в водном растворе по реакции. 

Na4As2S5O2 + H2S = Na4As2S6O + H2O 

Регенерация раствора производится окислением кислорода, 

содержащегося в очищаемом воздухе:  

Na4As2S6O + ½O2 = Na4As2S5O2 + S2 

В этом случае в качестве побочного продукта получается 

сера. 

 

Метод адсорбции 

 

Метод основан на физических свойствах некоторых твердых 

тел с ультрамикроскопической структурой, селективно извлекать 

и концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты 

из газовой смеси. 

Наиболее широко в качестве адсорбента используется акти-

вированный уголь. Он применяется для очистки газов от органи-

ческих паров, удаления неприятных запахов и газообразных при-

месей, содержащихся в незначительных количествах в промыш-

ленных выбросах, а также летучих растворителей и целого ряда 

других газов. В качестве адсорбентов применяются также про-

стые и комплексные оксиды (активированный глинозем, силика-

гель, активированный оксид алюминия), которые обладают 

большей селективной способностью, чем активированные угли. 

Однако они не могут использоваться для очистки очень влажных 

газов. 
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Конструктивно адсорберы выполняются в виде вертикаль-

ных, горизонтальных либо кольцевых емкостей, заполненных по-

ристым адсорбентом, через который фильтруется поток очищае-

мого газа. Вертикальные адсорберы, как правило, применяются 

при небольших объемах очищаемого газа; горизонтальные и 

кольцевые - при высокой производительности, достигающей де-

сятков и сотен тысяч м
3
/ч. 

На рис.14 представлена схема адсорбционной установки для 

удаления SO2 из горячего топочного газа. Основным агрегатом 

установки служит адсорбер 1, который заполнен древесным ак-

тивированным углем. Горящий топочный газ проходит теплооб-

менник 2, подогревает воздух, поступающий в топку, и подается 

в нижнюю часть адсорбера, где при температуре 150 - 200°С про-

исходит улавливание SO2. Очищенный дымовой газ выбрасыва-

ется в атмосферу через дымовую трубу. Адсорбент после насы-

щения переводится в десорбер 5, где с помощью подогревателя 3 

поддерживается температура 300 - 600°С. Богатый оксидом серы 

газ выводится из десорбера и может быть полезно использован. 

Регенерированный адсорбент поступает в бункер 4 и затем с по-

мощью ковшового элеватора поступает в верхнюю часть адсор-

бера. 

 
Рис.14. Адсорбционная установка для удаления SO2 из горячего 

топочного газа 
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Каталитический метод. 

Метод позволяет превращать токсичные компоненты про-

мышленных выбросов в вещества безвредные или менее вредные 

для окружающей среды путем введения в систему дополнитель-

ных веществ называемых катализаторами. 

Каталитические методы основаны на взаимодействии удаля-

емых веществ с одним из компонентов, присутствующих в очи-

щаемом газе, или со специально добавляемым в смесь веществом 

на твердых катализаторах. Действие катализаторов проявляется в 

промежуточном химическом взаимодействии катализатора с реа-

гирующими соединениями, в результате которого образуются 

промежуточные вещества и регенерированный катализатор. 

В  большинстве случаев катализаторами могут быть метал-

лы или их соединения – платина и металлы платинного ряда, ок-

сиды меди, марганца и др. 

 

На рис.15 представлен каталитический реактор, предназна-

ченный для окисления толуола, содержащегося в газовоздушных 

выбросах цехов окраски. Воздух, содержащий примеси толуола, 

подогревается в межтрубном пространстве теплообменника – ре-

куператора 1, откуда по переходным каналам он поступает подо-

греватель 4. Продукты сгорания природного газа, сжигаемого в 

горелках 5, смешиваются с воздухом, повышая его температуру 

до 250 ÷ 350
о
С, т.е. до уровня, обеспечивающего оптимальную 

скорость окисления толуола на поверхности катализатора. Про-

цесс химического превращения происходит на поверхности ката-

лизатора 3, размещенного в контактном устройстве 2. Смесь воз-

духа и продуктов реакции при t = 350 ÷ 450
о
С направляется в ре-

куператор 1, где отдает тепло газовоздушному потоку, идущему 

на очистку, и затем  выходной патрубок выводится в атмосферу. 

 

 
Рис.15. Каталитический реактор. 
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Эффективность очистки такого реактора составляет 95-98% 

при расходе вспомогательного топлива (природного газа) 3,5-4,0 

м
3
 на 1000 м

3
 очищаемого воздуха. 

 

Термический метод (дожигание) 

 

Применяется для нейтрализации вредных примесей, содер-

жащихся в вентиляционных и других выбросах. Для осуществле-

ния дожигания необходимо поддержание высоких температур 

очищаемого газа и наличие достаточного количества кислорода 

Одним из простейших устройств, используемых для огнево-

го обезвреживания технологических и вентиляционных выбро-

сов, является горелка, предназначенная для сжигания природного 

газа (Рис16.).  

 
 

Рис.16 Установка дожигания 

 

Обезвреживаемые выбросы подаются в канал 1, где они 

омывают горелку 2. Из коллектора 3 газ, служащий топливом, 

поступает в сопла, при истечении из которых инжектируется пер-

вичный воздух из окружающей среды. Горение смеси газа с пер-

вичным воздухом осуществляется в V-образной полости коллек-

тора. Процесс догорания происходит на выходе из полости, где 

хвостовая часть факела контактирует с обезвреживаемыми вы-

бросами при их истечении из кольцевой щели между корпусов 

горелки и коллектора. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

Удаление взвешенных частиц из воды 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными методами и техниче-

скими средствами, предназначенными для очистки от загрязне-

ний водного бассейна сбросами промышленных предприятий. 

 

Механическую очистку, применяют для выделения из сточ-

ных вод нерастворимых грубодисперсных примесей. Основными 

процессами механической очистки являются: 

 процеживание сточной воды на решетках и сетках для 

выделения крупных кусков примесей и посторонних 

предметов; 

 улавливание в песколовках тяжелых примесей, прохо-

дящих через решетки и сетки; 

 отстаивание для удаления нерастворяющихся тонущих 

и плавающих органических и неорганических веществ, 

не задерживаемых решетами и песколовками; 

 удаление твердых взвешенных частиц в гидроциклонах; 

 фильтрование через различные фильтры для задержания 

тонкодисперсных взвесей. 

Тот или иной процесс механической очистки или их комби-

нацию применяют в зависимости от свойств примесей и необхо-

димой степени их выделения. 

Процеживание сточных вод на предприятиях химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности преследует главным 

образом цель защиты очистных сооружений от попадания в 

очистные устройства крупных предметов: камней, кусков дерева, 

обломков оборудования. 

На рис.1 показана схема простой решетки из металлических 

прутков. 

Решетка имеет наклон к горизонту 60—70° и с шириной 

прозоров 15—20 мм. 

При небольших количествах снимаемых отбросов решетки 

очищают вручную граблями, и снятые примеси сбрасывают на 

дренажные площадки или на дырчатые желоба и затем вывозят в 

места отвалов. 
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Рис.1. Схема устройства решетки 

1- сточная вода, 2- решетка, 3- дренажная площадка, 4- очищенная 

вода. 

 

Если количество крупных отбросов велико, устраивают спе-

циальные механизированные решетки, в которых задержанные 

отходы механически снимаются, перемалываются в особых дро-

билках до размера 10—15 мм и сбрасываются в измельченном 

виде в подводящий канал перед решеткой. 

Песколовки представляют собой резервуары, в которых 

сточные воды протекают с небольшой скоростью, обеспечиваю-

щей выпадение тяжелых веществ, главным образом песка. 

Песколовки бывают горизонтальные, в которых жидкость 

движется в горизонтальном направлении с прямолинейным или 

круговым движением воды, при этом скорость движения воды не 

должна превышать 0,3 м/с, или вертикальные, в которых жид-

кость движется снизу вверх. На рис.2 показана горизонтальная 

песколовка с прямолинейным движением воды. 

 
Рис. 2. Схема горизонтальной песколовки с прямолинейным       

движением воды. 

Очищаемая сточная вода движется слева направо с опреде-

ленной по расчету скоростью, а выпадающий песок подвигается 

скребковым механизмом 2 к приемному бункеру 5, откуда время 

от времени удаляется грязевым насосом через приемник 6.Для 
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обеспечения бесперебойной работы песколовку делают из не-

скольких отдельных секций. 

Отстойники применяют для выделения из сточных вод не-

растворяющихся грубодисперсных примесей, плотность которых 

либо выше, либо ниже плотности воды. В первом случае приме-

няют собственно отстойники, во втором — отстойники-ловушки. 

Продолжительность отстаивания зависит от состава сточных вод  

и составляет в среднем 1,5-2 ч. 

Отстойники могут быть горизонтальные, вертикальные и 

радиальные. 

Горизонтальные отстойники по своему устройству напоми-

нают песколовки. Схема вертикального отстойника показана на 

рис.3. 

 
Рис.3. Схема вертикального отстойника 

 

Очищаемая вода подается через центральную трубу 1 в от-

стойную часть 3, ударяется в отражатель 4, изменяет свое 

направление сначала на горизонтальное, а затем на вертикальное 

восходящее, при котором примеси оседают в иловый колодец 5. 

Осевший ил удаляют через илопровод 6. Осветленная вода пере-

ливается через круговой водослив 2 и затем в сборный лоток.  

Радиальный отстойник представляет собой в плане круглый 

бассейн из железобетона диаметром 50 м (рис.4) 
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Рис.4. Схема радиального отстойника 

Очищаемая от загрязнений вода подается через централь-

ную распределительную трубу 3 и движется от центра к перифе-

рии с постоянно уменьшающейся скоростью, но скорость оса-

ждения осадка остается постоянной во все время осаждения. 

Осветленная вода поступает в круговой водослив 2 у краев бас-

сейна и оттуда по лотку подается к месту назначения. Выпавший 

осадок сдвигается к центрально расположенному приямку 9 

скребками 7, закрепленными на металлических фермах 6, кото-

рые вращаются вокруг центра. 

Такие отстойники применяют при расходах сточных вод 

свыше 20000 м
3
/сут. Обычно используют отстойники диаметром 

16-60 м и глубиной 1,5-5 м. Эффективность осаждения в них со-

ставляет 60%. 

Выделение всплывающих примесей Процесс отстаивания ис-

пользуют и для очистки производственных сточных вод от 

нефти, масел, смол, жиров и др. Очистка всплывающих примесей 

аналогична осаждению твердых веществ. Различие заключается в 

том, что плотность всплывающих частиц меньше, чем плотность 

воды. Для улавливания последних используют нефтеловушки. 

Нефтеловушка представляет собой прямоугольный вытяну-

тый в длину железобетонный отстойник, разделенный на не-

сколько секций, работающих независимо друг от друга (рис.5). 

Глубина нефтеловушки -2 м, ширина секции 3-6 м, длина опреде-

ляется расчетом при условии, что средняя продолжительность 

отстаивания составляет около 2 ч. 

Загрязненная вода через строго горизонтальный водослив 1 

поступает в отстойную камеру ловушки. Скопившиеся на по-

верхности воды нефтепродукты 3  улавливаются поворачиваю-

щейся горизонтальной нефтесборной трубой 4 с продольной ще-

лью. Осадок из приямка 8 откачивают гидроэлеватором 2. В ло-
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вушках предусмотрен скребковый транспортер 7. Очищенная во-

да уходит через водослив 6 

Скорость движения воды в нефтеловушке изменяется в пре-

делах 0,005-0,01 м/с. Эффективность очистки достигает 96-98%. 

 
Рис.5. Схема нефтеловушки. 

Удаление взвешенных примесей под действием центробеж-

ных сил. 

Осаждение взвешенных частиц под действием центробеж-

ной силы проводится в гидроциклонах и центрифугах.В гидро-

циклонах взвеси выделяются из жидкости под действием центро-

бежных сил, возникающих оттого, что очищаемая жидкость вво-

дится в устройство под напором в тангенциальном направлении. 

Это вызывает ее вращательное движение и проявление центро-

бежной силы. Схема гидроциклона показана на рис. 6. 

 
Рис. 6.Схема гидроциклона. 

 



30 

 

 Очищаемая вода подается по патрубку 2 в цилиндрическую 

часть гидроциклона со скоростью до 20 м/с и движется вдоль 

стенок по спирали вниз; в конической части гидроциклона она 

поворачивается к вертикальной оси аппарата и по внутренней 

спирали поднимается вверх к выходному патрубку 5. Под дей-

ствием центробежной силы, взвешенные в жидкости частицы, 

выпадают и через спуск для шлама 4 удаляются из системы.  

Для очистки сточных вод, как правило, используют напор-

ные и открытые гидроциклоны. Напорные гидроциклоны изго-

товляют диаметром от 10 до 700 мм с высотой цилиндрической 

части примерно равной диаметру аппарата. Эффективность 

очистки находится в пределах 70%. 

Фильтрование применяют для очистки сточных вод от мел-

кодисперсных примесей, которые не улавливаются другими ви-

дами механической очистки. Процесс фильтрации заключается в 

том, что сточная вода проходит через пористую среду, находя-

щуюся в специальных установках-фильтрах, при этом взвешен-

ные осадки задерживаются на поверхности и в толще фильтрую-

щего вещества. Схема фильтра показана на рис.7. 

 
Рис.7.Схема фильтра 

 

Очищаемая вода вводится в фильтр по лотку 1 на фильтру-

ющий материал 5, расположенный на дренажном основании 9 с 

отверстиями для прохода воды. Проходя через фильтрующий 

слой, вода очищается, поступает в подфильтровое пространство 8 

и удаляется из фильтра по трубе 7. После некоторого времени ра-

боты, определенного регламентом, фильтрующий материал по-

вергается регенерации, промывая его обратным током воды 6. 
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К фильтрам предъявляют следующие требования: фильтро-

вание должно осуществляться в направлении уменьшения разме-

ра частиц фильтроматериала; колебания расхода очищаемой 

жидкости не должны превышать 15%, в конструкции фильтров 

необходимо предусматривать устройства для их регенерации и 

удаления загрязняющих веществ; фильтроматериалы должны 

иметь высокие физико-механические свойства, химическую 

стойкость, невысокую стоимость и т. п. 

В зернистых фильтрах широко используют в качестве филь-

троматериалов кварцевый песок, дробленый шлак, гравий и т. п. 

Скорость фильтрования жидкости составляет 0,0014-0,002 м/с 

для сточной воды, поступающей в фильтр из циклона или от-

стойника. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

Физико-химические методы очистки вод 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными методами и техниче-

скими средствами, предназначенными для очистки от загрязне-

ний водного бассейна сбросами промышленных предприятий. 

 

К физико-химическим методам очистки сточных вод отно-

сят флотацию, адсорбцию, ионный обмен, экстракцию, ректифи-

кацию, выпаривание, дистилляцию, обратный осмос и ультра-

фильтрацию, кристаллизацию, десорбцию и др. Эти методы ис-

пользуют для удаления из сточных вод тонко диспергированных 

взвешенных частиц (твердых и жидких), растворимых газов, ми-

неральных и органических веществ. 

В сточных водах предприятий химической и нефтеперераба-

тывающей промышленности содержатся мелкодисперсные ча-

стицы размером 0,1—10 мкм, а также коллоидные частицы вели-

чиной 0,001— 0,1 мкм. Применяемые методы механической 

очистки стоков, которые были описаны раньше, позволяют выде-

лить частицы только крупнее 10—50 мкм, поэтому для удаления 

более мелкодисперсных и коллоидных частиц нужно их укруп-

нить. На этом эффекте основан метод коагуляции. При коагуля-

ции происходит соединение взвешенных частиц в более крупные 

хлопья с последующим выделением их в виде осадка. 

Для усиления эффекта осаждения совместно с реагентами, 

служащими для укрепления частиц, применяют флокулянты. 

Процесс заключается в следующем: отдельно приготавливаются 

растворы коагулянтов и флокулянтов, которые подаются в смеси-

тель для смешивания со сточной водой. Затем вода поступает в 

камеры хлопьеобразования, где находится в течение 40 минут. 

После образования хлопьев вода поступает на механическую 

очистку. При флотации происходит уменьшение массы взвешен-

ных частиц, чтобы побудить их всплыть на поверхность воды и 

затем удалить из стока. 

Наибольшее распространение получил способ так называе-

мой напорной флотации. В напорный резервуар под давлением 

подают очищаемую воду и воздух. Здесь происходит растворение 

воздуха в воде в течение 5-7 минут, после чего смесь подается в 
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флотоотстойник, где давление снижается до атмосферного. Воз-

дух вновь выделяется, и вспененные им частицы всплывают, по-

сле чего скребковым механизмом пену удаляют вместе с загряз-

нениями. Осветленную  воду через перфорированную трубу вы-

водят из флотоотстойника. 

При очистке сточных вод способом экстракции сточную 

воду смешивают с экстрагентом т.е. с жидкостью, в которой за-

грязняющие вещества растворяются, лучше, чем в воде. Отделяя 

экстрагент от воды и вместе с ним часть экстрагируемого веще-

ства, можно добиться значительного уменьшения загрязнения в 

сточной воде. 

Жидкостная экстракция применяется для очистки сточных 

вод, содержащих фенолы, масла, органические кислоты, ионы 

металлов и др. Целесообразность использования экстракции для 

очистки сточных вод определяется концентрацией органических 

примесей в них. Экстракция может быть экономически выгодным 

процессом, если стоимость извлекаемых веществ компенсирует 

все затраты на его проведение. В общем случае для большинства 

веществ можно считать, что при концентрации выше 3-4 г/л их 

рационально извлекать этим методом. Схема очистки вод спосо-

бом экстракции показана на рис.8. 

Чистый экстрагент вводится через патрубок 1, загрязненная 

вода поступает через трубопровод 2. Экстрагент, имеющий 

меньшую плотность, чем вода поднимается кверху, а вода опус-

кается вниз, образуя противоток. Слои воды, проходя через экс-

трагент, отдают ему загрязнители и очищаются. Загрязняющие 

вещества отправляются на переработку. 

 
Рис.8. Схема непрерывной экстракции 

 

Другие способы физико-химической очистки: очистка маг-

нитным полем, ионный обмен, методам образного осмоса, элек-
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трохимическим способом, способом ультразвуковых колебаний и 

др. применяются гораздо реже и только в том случае, когда это 

вызвано экологической необходимостью, так как эти методы до-

вольно сложны и дороги. 

 

Химические и электрохимические методы очистки вод 

Химическая очистка сточных вод заключается в проведении 

химических реакций с использованием реагентов и получении из 

загрязняющих веществ новых веществ, которые легче удалить из 

стока, чем исходные. Методы химической очистки сочетаются 

обычно с механической или физико-химической очисткой. К хи-

мическим методам относятся: этерификация, окисление, озони-

рование, нейтрализация. 

Метод этерификации основан на превращении этих кислот в 

легкокипящие эфиры, которые удаляются из сточной воды отгон-

кой. Применение метода этерификации для очистки сточных вод 

возможно в производстве синтетических жирных кислот, уксус-

ного ангидрида, триацетата целлюлозы и др. 

Окисление загрязнителей применяют в случаях, когда их 

нельзя извлечь или разрушить другим способом. 

Для очистки сточных вод от цианистых соединений приме-

няют окисление весьма ядовитых цианиона СN
-
 до безвредного 

цианата СNО
-
 недорогим окислителем – гипохлоритом в щелоч-

ной среде при рН = 10. Образующиеся цианаты легко гидролизу-

ются в воде до безвредных карбонатов и аммиака. 

Метод озонирования заключается в применении озона для 

глубокой очистки сточных вод. В процессе очистки в сточную 

воду подают озонно-воздушную смесь, состоящую из мельчай-

щих пузырьков. 

Нейтрализация сточных вод производится в случае дости-

жения концентрации кислот 20-30%. Для нейтрализации кислых 

сточных вод обычно применяют известковое молоко, получаемое 

смесителе 4, путем смешивания активной извести Са(ОН)2  с 

концентрацией 5-10% ( Рис.9.) 
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Рис.9. Нейтрализация сточных вод 

 

Кислая вода поступает через ввод 1 в ершовый смеситель 2, 

являющийся одновременно и контактным резервуаром. На выхо-

де из смесителя установлен датчик 11 системы автоматического 

регулирования, который в зависимости от рН выходящей воды 

приводит в действие прибор системы автоматического регулиро-

вания 9, а тот, регулируя работу дозатора 7, поддерживает задан-

ное значение рН нейтрализованной сточной воды. Нейтрализо-

ванная сточная вода по выводу 10 направляется в отстойник.  

Более простым способом нейтрализации, применяемым при 

небольших объемах кислой воды, является фильтрование стоков 

через колонны, заполненные нейтрализующими материалами: из-

вестняком (СаСО3), доломитом (СаСО3МgСО3), магнезитом 

(МgСО3). 

Биохимические методы очистки вод 

Метод, биохимической очистки сточных вод основан на 

способности некоторых микроорганизмов, питаться растворен-

ными в воде органическими и неорганическими веществами. В 

процессе потребления этих веществ происходит их окисление 

кислородом, растворенным в воде. Часть окисляемого микроор-

ганизмами вещества используется ими для увеличения биомассы 

и для размножения, а другая превращается в безвредные продук-

ты окисления - воду, СО2, NО2 и др. 

Для создания новых клеток биомассы микроорганизмы рас-

ходуют биогенные элементы: углерод, водород, кислород, серу, 

микроэлементы, которые они берут из разрушаемых органиче-

ских веществ. Микроорганизмы, которые участвуют в процессе 

биологической очистки, формируются в виде активного ила или 

биопленки. Активный ил состоит из живых организмов и твердо-
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го субстрата. Живые организмы представлены скоплениями бак-

терий, простейшими организмами, одиночными бактериями, чер-

вями, плесневыми грибами, дрожжами и редко водорослями, ли-

чинками насекомых, рачков и др. Сообщество всех живых орга-

низмов, населяющих ил, называют биоценозом или биопленкой. 

Известны два метода биохимической очистки сточных вод: 

анаэробный и аэробный. 

Анаэробный метод осуществляется бактериями, не требую-

щими кислорода, и заключается в сбраживании загрязняющих 

воду органических веществ в закрытых аппаратах без доступа 

воздуха. Применение этого метода ограничено только для подго-

товки стоков к дальнейшей и чистке аэробным методом. 

Аэробный метод осуществляется бактериями при наличии в 

воде кислорода и является основным способом биологической 

очистки, применяемым в промышленности. Аэробные методы 

очистки осуществляются в аэротенках, биологических фильтрах 

и биологических прудах. 

Все аэротенки построены по одному принципу: смесь воды 

и активного ила медленно движется по прямоугольным вытяну-

той формы резервуарам аэротенка и непрерывно насыщается воз-

духом, подаваемым в воду через фильтросы , уложенные на дне 

резервуара вдоль его длинной стороны. 

Пузырьки воздуха, поднимаясь, перемешивают активный ил 

со сточными водами и не дают хлопьям ила оседать на дно аэро-

тенка. Так перемешивание обеспечивает интенсивный процесс 

окисления загрязнителей сточных вод. 

На практике применяют : 1) аэротенки-смесители, в которых 

смесь сточной жидкости и активного ила вводится вдоль всей 

продольной стены аэротенка, а выход следует с противополож-

ной стороны. При этом порция стока почти мгновенно переме-

шивается со всей массой смеси жидкости и активного ила, что 

позволяет равномерно распределять загрязнения и растворенный 

кислород в объеме аэротенка; 2) аэротенки - вытеснители, в кото-

рых порция смеси очищаемых сточных вод с активным илом 

проходит последовательную очистку без полного смешивания со 

всем объемом жидкости, содержащимся в аэротенке, и степень 

очистки зависит от расстояния, пройденного данной порцией 

стоков от точки впуска до точки выпуска 
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Для аэробной очистки применяют также биофильтры. Био-

фильтры представляют собой очистные сооружения, в которых 

сточную воду пропускают через слой крупнозернистого материа-

ла, покрытого биопленкой, заселенной аэробными бактериями и 

низшими организмами, адсорбирующими и окисляющими орга-

нические вещества. 

Биофильтр представляет собой прямоугольный или круглый 

резервуар из кирпича или бетона, загруженный фильтрующей 

массой. Водораспределительное устройство обеспечивает равно-

мерное с небольшим интервалом орошение фильтрующей массы. 

Прошедшая фильтр вода уходит снизу через дренажное устрой-

ство. Для поддержания окислительных процессов в фильтр снизу 

подают воздух. Существуют также более сложные и совершен-

ные типы фильтров: высоконагружаемые, башенные, фильтры с 

рециркуляцией очищаемой воды, двухступенчатые и др. 

Чаще аэробная очистка сточных вод происходит в биологи-

ческих прудах. 

Биологические пруды представляют собой систему земля-

ных резервуаров глубиной 1,0 - 1,5 м, по которым протекает вода 

и происходит ее очищение от загрязнений в условиях близких 

самоочищению в естественных водоемах. Пруды состоят из по-

следовательно расположенных секций. Время пребывания воды в 

прудах зависит от вида и концентрации загрязнений и колеблется 

в широких пределах - от 3 до 50 суток. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

Технологические схемы очистки шахтных вод 

 

Цель занятия: изучить основные методы и технологические ре-

шения по очистке шахтных вод с целью снижения их негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 

Первичная очистка шахтной воды в подземных условиях. 

Шахтная вода, подаваемая из участковых водоотливов и ча-

стично очищенная от взвешенных веществ за счет фильтрации 

через обрушенные породы выработанных пространств или за 

счет инерционного выделения крупной взвеси в гидроциклонах, 

по трубопроводам или водосточным канавкам поступает в водо-

сборники главного водоотлива, которые предназначены для сбора 

воды, ее очистки от крупных взвешенных частиц. Правилами 

безопасности (насосные установки должны обеспечивать откачку 

суточного притока воды за 16 ч для проектируемых и за 20 ч для 

действующих шахт). 

Под нормализованным режимом эксплуатации водосборни-

ков главного водоотлива понимается регулярная чистка их от 

осевшего шлама. Чистка водосборника должна производиться 

при накоплении в нем средней толщины слоя ила равной 15 % 

высоты водосборника. 

Минеральные частицы, взвешенные в шахтной воде, сильно 

истирают рабочие колеса насосов. Для борьбы с абразивным из-

носом центробежных насосов используется предварительное 

осветление шахтных вод. Для этого перед водосборниками на го-

ризонтальных участках выработки устраиваются отстойники. 

Шахтные воды движутся через отстойники в горизонтальном 

направлении с небольшой скоростью, при которой происходит 

оседание твердых частиц. Отстойники рассчитывают таким обра-

зом, чтобы обеспечить оседание крупных частиц. Частицы мень-

ших размеров попадают в водосборник и вместе с водой откачи-

ваются насосами. 

В тех случаях, когда емкость водосборников недостаточна 

для сооружения отстойников, необходимо изменить режим от-

качки воды. Известно, что в процессе откачки величина проточ-

ного слоя уменьшается, скорость движения воды в водосборнике 
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возрастает, начинается вынос с водой крупной взвеси. В резуль-

тате этого загрязненность воды в последний период откачки рез-

ко увеличивается. Так, например, на шахте "Мирная" загрязнен-

ность воды, поступающей из водосборника, в начале откачки со-

ставляет 50 мг/л, а в конце — 368 мг/л, на шахте им. С.М. Кирова 

— соответственно 197 и 764 мг/л. 

Чтобы исключить возможность резкого увеличения загряз-

ненности воды в конце откачки, необходимо ограничить сниже-

ние уровня воды в водосборнике с таким расчетом, чтобы толщи-

на оставшегося слоя воды над осадком была не ниже значения, 

при котором начинается вынос с водой крупных частиц.  

Существующий режим откачки воды из водосборников без 

ограничения высоты проточного слоя приводит к тому, что при 

использовании горизонтальных или наклонных отстойников за-

грязненность сбрасываемой воды колеблется в очень широких 

пределах, что затрудняет отладку режимов работы очистных со-

оружений. 

Для увеличения степени осветления шахтной воды в водо-

сборниках предложено устройство (рис. 1.), позволяющее не до-

пускать повышение скорости воды в водосборнике выше макси-

мально допустимой. 

 
Рис. 1. Схема поплавкового всаса: 

1 — осевший шлам; 2 — вода; 3— горизонтальный всас; 4 — попла-

вок; 5 — направляющая стойка; 6—8 — герметические электрические кон-

такты (герконы); 5 — рычаг; 10 — скоба; 11 — опорный конус;                     

12 — стержень; 13— гибкий рукав 
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Устройство состоит из горизонтального всаса, поплавка, 

гибкого рукава, направляющих стоек, ограничительного опорно-

го конуса и трех герметичных электрических контактов (герко-

нов). Всас имеет отверстия для забора воды в верхней и передней 

стенках. Опорный конус соединен с  поплавком при помощи 

стержня, пропущенного через отверстия в скобе. Конец стержня 

шарнирно соединен с рычагом 

Работа устройства осуществляется следующим образом. 

Шахтная вода поступает в водосборник, а осветленная вода 

через всас и гибкий рукав переливается в приемный колодец 

насосной станции. Опорный конус не допускает опускания всаса 

до того минимального уровня воды, при котором скорость в про-

точном слое достигает предельно допустимой величины. По мере 

поступления воды в водосборник глубина проточного слоя уве-

личивается, а всас по направляющим стойкам поднимается. В 

верхнем положении поплавок замыкает контакт, подающий сиг-

нал включения насосов. Насосы работают до тех пор, пока опор-

ный конус не опустится на осевший шлам. При соприкосновении 

основания конуса со слоем шлама стержень перемещается отно-

сительно скобы вверх, поворачивает рычаг, который замыкает 

геркон 8, подающий электрический сигнал остановки насосов. 

При увеличении слоя шлама до установленного предела од-

новременно с включением геркона 8 срабатывает включенный в 

его цепь геркон 7, подающий сигнал о необходимости чистки во-

досборника. 

Такой режим работы водосборника-отстойника позволит 

значительно снизить загрязненность шахтной воды механической 

взвесью и обеспечит более надежную работу очистных сооруже-

ний. 

Практика и расчеты показывают, что при соблюдении нор-

мальных условий эксплуатации подземных отстойников и водо-

сборников-отстойников в них накапливается шлам со скоростью 

20—25 см в месяц, что составляет 10—25 % проточного слоя. Та-

кое быстрое накопление шлама требует систематической чистки 

отстойников и отстойников-водосборников. 

На практике применяют следующие способы чистки. 

1. Удаление ила в вагонетках. Ил в вагонетки грузится скре-

пером, диафрагменными насосами, водоструйными насосами, с 

помощью специальных шнековых грузчиков. 
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2. Откачка ила шламовыми насосами или гидроэлеваторами 

в выработанное пространство. 

3. Непрерывная очистка специальными шламовыми насоса-

ми, подающими пульпу в нагнетательный трубопровод главной 

водоотливной установки при работающем основном насосе. 

4. Чистка с помощью эрлифта. 

Из приведенных способов более рациональным и менее тру-

доемким является способ очистки гидроэлеваторами с транспор-

тировкой шлама в выработанное пространство. Гидроэлеватор 

(струйный насос) представляет собой наиболее простое устрой-

ство, применяемое для транспортирования пульпы. Он не имеет 

движущихся частей, поэтому обладает высокой степенью надеж-

ности, не требует никакого ухода и может изготавливаться в 

шахтных мастерских. Для его установки не требуется сооружения 

зданий или фундаментов. 

К достоинствам гидроэлеватора следует также отнести воз-

можность достижения большой мощности в одном агрегате. Не-

достатком гидроэлеватора является его низкий к. п. д. 

Шламовые воды, выдаваемые гидроэлеваторами из водо-

сборников, целесообразно направлять для фильтрации через об-

рушенные породы в тех случаях, когда воды относятся к 

нейтральным или слабощелочным. На шахтах с кислыми водами, 

как показали исследования А.В. Докукина и Л.С. Докукиной, пе-

репуск вод через выработанное пространство приводит к повы-

шению их кислотности за счет вымывания продуктов окисления 

сернистых соединений, содержащихся в боковых породах и 

оставшемся в выработанном пространстве угле. Поэтому на та-

ких шахтах применять способ первичной очистки воды фильтра-

цией через обрушенные породы можно только после установле-

ния количества продуктов окисления сернистых соединений в 

этих породах. 

 

Технологическая схема очистки шахтной воды  «Дон-3» 

Снижение загрязнения шахтных вод и их первичная очистка 

в подземных условиях были осуществлены по технологической 

схеме "Дон-3", предложенной С.И. Жуковым, В.А. Меркуловым, 

Б.Ф. Мещеряковым, П.Н. Торским, И.Г. Трофимовым, Л.Ю. 

Шляфером (рис. 2.). По этой схеме построены очистные соору-

жения на шахте "Южная" производственного объединения "Ро-
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стовуголь". Они предусматривают в качестве первой ступени 

очистки использовать водосборники участковых и главных водо-

отливов, а также фильтрование воды через обрушенные породы 

выработанных пространств. Для регулярной чистки водосборни-

ков главных и участковых водоотливов применены гидроэлева-

торы, с помощью которых осевший шлам перекачивается в выра-

ботанные пространства для фильтрации через обрушенные поро-

ды. 

 
Рис. 2. Схема очистки шахтной воды "Дон-3" 

 

Технология очистки шахтной воды следующая. Из участко-

вых водосборников 7 частично отстоявшаяся вода насосами по-

дается на один горизонт выше коренного откаточного штрека и 

сбрасывается в выработанное пространство 2. В выработанном 

пространстве вода фильтруется через обрушенные породы и со-

бирается в водоотливную канавку 3 коренного штрека, по кото-

рой поступает в отстойник главного водоотлива 4, регулярно 

очищаемый от осевшего шлама гидроэлеватором 5. Из отстойни-

ка вода через перегородку 6 поступает в водосборник 7, в кото-

ром происходит дополнительное осветление воды. Осветленная 
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вода через поплавковый всас 8 направляется в водозаборные ко-

лодцы 9 насосов главного водоотлива 10. Насосами главного во-

доотлива откачиваемая из шахты вода подается на семь напорных 

фильтров 11, установленных на поверхности. Эти фильтры се-

рийно выпускаются Таганрогским заводом "Красный котель-

щик". Диаметр фильтра 3,2 м, номинальная производительность 

90 м
3
/ч, фильтрующий материал — песок. 

Очищенная от механических примесей вода поступает в 

хлораторную 12 и далее на сброс. 

Загрузка песка в фильтры производится из дозирующей ем-

кости 13 гидроэлеватором 14. В дозирующую емкость песок по-

дается со склада 15 также с помощью гидроэлеватора. 

Давление воды на фильтрах, равное 39,24-10
4 __

49,05-10
4
 Па, 

создается насосами главного водоотлива. Для защиты фильтров и 

трубопроводов от разрыва на станции установлен предохрани-

тельный клапан. На случай аварийного состояния станции преду-

смотрен сброс неочищенной воды в отстойники с учетом после-

дующего возврата ее на станцию для фильтрации. 

Промывка фильтров производится поочередно фильтратом с 

остальных действующих фильтров за счет избыточного давления 

насосов главного водоотлива. 

Все задвижки и краны на трубопроводах станции оборудо-

ваны гидравлическими приводами, которые работают от масло-

станции. 

Насосная станция главного водоотлива оборудована насоса-

ми производительностью 300 м
3
/ч.  При нормальном притоке во-

ды в сутки 20 ч работает один насос со средней производитель-

ностью 280-290 м
3
/ч и 4 ч работают два насоса, каждый на свой 

трубопровод со средней производительностью 560-580 м
3
/ч. Та-

ким образом, на очистные сооружения в сутки поступает 8000 м
3
 

воды. По проекту очистные сооружения рассчитывались на 

очистку 15 тыс. м
3
/сут. С учетом того, что 20—25 % оборотной 

воды используется на нужды фильтровальной станции, суточная 

производительность очистных сооружений составляет 10000 м
3
. 

Вода от промывки фильтров на фильтровальную станцию не воз-

вращалась в связи с тем, что она использовалась для тушения по-

родного отвала, расположенного рядом с фильтровальной стан-

цией. После окончания тушения отвала часть воды от промывки 

фильтров будет идти на пополнение запаса воды обогатительной 



44 

 

фабрики, а часть будет возвращаться на фильтровальную стан-

цию. 

Хлорирование очищенной воды производится хлорной изве-

стью или гипохлоритом натрия, получаемым с помощью элек-

тролизера. 

Подача воды в выработанное пространство производилась 

на двадцатиметровом участке штрека. На этом участке водосточ-

ная канавка с двух сторон была перекрыта, в результате перепол-

нения ее вода переливалась по каналам в выработанное про-

странство. 

Эффективная очистка воды от взвешенных частиц в обру-

шенных породах выработанных пространств происходит за счет: 

1) фильтрации через скопления мелкораздробленной породы и 

угля; 2) отстаивания во множестве небольших углублений, кото-

рые образованы при беспорядочном обрушении пород кровли на 

почву пласта; 3) многократного  резкого изменения направлений 

движения воды, обеспечивающего инерционное выделение взве-

шенных частиц. 

Результаты химических анализов исследуемой воды показа-

ли, что после пропуска воды через обрушенные породы солевой 

состав ее изменился незначительно, а средняя сумма растворен-

ных солей несколько уменьшилась. 

Следует отметить, что применение высокопроизводитель-

ной техники в шахтах связано с использованием больших коли-

честв минеральных масел для смазки и приготовления эмульсий 

для гидросистем механизированных комплексов. Часть этих ма-

сел неизбежно попадает в шахтные воды, загрязняя их вредными 

примесями. Фильтрация же вод через обрушенные породы выра-

ботанных пространств, обладающие хорошей сорбционной спо-

собностью к маслам, способствует их очистке. 

Исследования показали, что даже при очень большой за-

грязненности шламовых вод взвешенными частицами происхо-

дит их эффективная очистка. 

Полученные результаты показали, что нормальная эксплуа-

тация водосборников-отстойников главного водоотлива позволит 

использовать их в качестве первой ступени очистки шахтной во-

ды без строительства дополнительных отстойников на поверхно-

сти перед фильтровальной станцией. 
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До начала исследований эффективности работы фильтров в 

различных режимах работы была произведена проверка их дре-

нажного устройства, количества и качества песка. 

Из полученных данных видно, что скорость фильтрации 

шахтных вод на напорных фильтрах, так же как и других про-

мышленных сточных вод, не должна превышать 12 м/ч. 

Промывка фильтров по проекту производится через 6—8 ч, 

путем подачи обратного тока воды с объемной скоростью 0,012 

м
3
/с на 1 м

2  
 фильтрующей поверхности. Продолжительность 

промывки фильтра 15—20 мин. Однако, через 1,5—2 месяца пе-

сок фильтров необходимо заменять, так как происходит его це-

ментация осаждающимися из воды частицами и солями. 

Приведенные данные показывают, что в течение 56 ч или 

семи смен фильтр удовлетворительно улавливает взвешенные ча-

стицы из воды. Средние показатели загрязненности очищенной 

воды находятся в пределах 10 мг/л, а процент улавливания взве-

шенных частиц составляет 91—96 %. 

 

  



46 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 

Влияние породных отвалов шахт на окружающую среду 

 

Цель занятия: изучить основные типы породных отвалов уголь-

ных шахт, технические средства и технологические схемы по 

снижению их  негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Угольные шахты и обогатительные фабрики имеют пород-

ные отвалы следующих типов: конические (терриконы), хребто-

видные и плоские, принимающие породу от отдельной шахты 

или группы шахт и обогатительных фабрик. 

Статистический учет породных отвалов ведется только по 

двум формам — конические и плоские породные отвалы. 

В последние годы общее количество горящих отвалов в от-

расли снизилось до 676, в том числе плоских до 115 и конических 

до 561. Из этого количества действующих плоских горящих отва-

лов было 68 и конических 251. Наблюдениями  установлено, что 

отвалы после окончания отсыпки горят еще от 7 до 12 лет. Такой 

длительный срок горения отвалов обусловлен тем, что в них за-

складировано большое количество горючих материалов. Иссле-

дованием состава отвальной массы по 25 шахтам антрацитового 

района Ростовской области установлено, что содержание в ней 

угля составляет от 5 до 20 %, а общее количество угля, поступа-

ющего в породные отвалы всех шахт области, составляет 560 тыс. 

т в год. 

В действующие и вновь организуемые породные отвалы по 

угольной отрасли ежегодно складируется 53,8 млн. м
3
 породы от 

подземной добычи угля и сланца и 39 млн. м
3
 после обогащения. 

При отсыпке породы в конические, хребтовидные, а также 

плоские отвалы, формируемые отсыпкой под откос, происходит 

сегрегация ее по крупности и по составу. 

Для определения закономерностей изменения вещественно-

го и гранулометрического состава, связанного с сегрегацией, по 

склону хребтовидного отвала №3 шахты им. Ленина производ-

ственного объединения "Ростовуголь" были проведены грануло-

метрические и фракционные анализы породы. 

Отвал отсыпался канатной дорогой и имел характерную для 

канатных дорог вытянутую форму треугольного поперечного се-
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чения. Длина отвала по основанию 400 м, длина по гребню 305 м, 

высота 27-38 м, средняя ширина по основанию 96 м, объем 520 

000 м
3
, угол откоса 33° . 

Гранулометрическому и фракционному анализу подвергался 

материал, направляемый в отвал, и материал, взятый непосред-

ственно из отвала. В первом случае пробы для анализа отбира-

лись из вагонеток канатной дороги, во втором для изучения из-

менений в строении отвала в направлении от подошвы к вершине 

пробы отбирались по склону отвала на разных высотах (0-6, 6-14, 

14-22, 22-30, 30-38 м). 

В результате анализа породы, поступающей в отвал, было 

установлено, что 9,3 % составляет уголь, сростки и колчедан, а 

остальные 90,7 % — углистые породы и породы, не содержащие 

горючих. 

По высоте отвала содержание различных компонентов не 

остается постоянным. Если в первом поясе от подошвы отвала 

угля содержится 3,47 %, то на вершине — 13,4 %. Большое раз-

личие наблюдается и в общем содержании горючих. Так, во вто-

ром поясе, отстоящем от подошвы отвала на расстоянии 6—14 м, 

горючие составляют 24 %, а в четвертом, расположенном на вы-

соте 22-30 м, - 48,8 %. 

Средневзвешенный размер кусков породы по поясам снизу 

до верха соответственно получился равным 170, 105, 50, 30, 27 

мм. 

Для получения объемного представления о структуре раз-

личного типа породных отвалов с учетом сегрегации было прове-

дено физическое моделирование, в результате которого были вы-

яснены условия, необходимые для воспроизведения на модели 

процесса сегрегации. Физическая сущность этого процесса со-

стоит в следующем. Кусок породы движется по наклонной плос-

кости, образованной другими кусками породы. Эта плоскость не 

ровная, а имеет углубления и выступы, размеры которых зависят 

от размеров кусков, слагающих эту плоскость. При своем движе-

нии катящийся кусок многократно сталкивается с этими неровно-

стями, теряя часть своей энергии. Вероятность того, что кусок за-

держится в какой-либо точке плоскости, зависит от соотношения 

его размеров с размерами неровностей наклонной плоскости, а 

также от кинетической энергии, которой он обладает. Это приво-
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дит к тому, что крупные куски катятся дальше мелких, скаплива-

ясь в нижней части отвала. 

Необходимые разрезы отвалов при моделировании получа-

лись за счет установки прозрачной стенки. Моделировались ко-

нические (рис. 1, а), хребтовидные (рис. 1, б) и плоские отвалы 

(рис. 1, в). Плоский отвал моделировался для случая отсыпки по-

роды под откос. 

 
 

Рис. 1. Схематические разрезы моделей отвалов 

 

 

На разрезах всех отвалов выделяются три зоны, первая (1), 

состоящая из крупных кусков породы, вторая (2) из кусков поро-

ды средних размеров; третья (3) — из мелочи. 

На моделях отвалов всех форм четко видны области сполза-

ния мелкой породы из третьей (верхней) зоны во вторую, а в не-

которых случаях и в первую. 

Результаты моделирования отвалов различной формы, гра-

нулометрических и фракционных анализов породы, поступаю-

щей в отвалы и отбираемой с их склонов, а также натурные 

наблюдения при отсыпке породы показывают, что каждая техно-
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логическая схема складирования пород обусловливает присущую 

ей структуру отвала, которая должна учитываться при тушении и 

профилактике самовозгорания породных отвалов, а также при 

технической и биологической рекультивации. 

 

Отрицательное воздействие породных отвалов 

 

Пылевыми лабораториями ВГСЧ были проведены анализы 

запыленности воздуха по 95 воздухоподающим стволам, распо-

ложенным вблизи породных отвалов Анализы показали, что чи-

стый воздух поступает в шахты только по 31 стволу, по 28 — с 

запыленностью до 10 мг/м
3
. Через остальные 36 стволов (38 % 

обследованных) воздух поступает с запыленностью выше сани-

тарной нормы. По некоторым стволам воздух поступает с запы-

ленностью до 90 мг/м
3
. 

Следует отметить, что большую роль в загрязнении воздуха, 

поступающего в шахты, играют породные комплексы, основная 

часть технологической цепочки которых находится на пути дви-

жения свежего воздуха, а также породные отвалы, расположен-

ные вблизи воздухоподающих стволов. При разгрузке вагонеток 

на вершине породного отвала образуются облака пыли, которые 

при ветре, направленном в сторону всасывающих стволов, попа-

дают в свежую вентиляционную струю. Загрязнение воздуха на 

промплощадке шахты еще больше увеличивается, если отвал го-

рит. 

Воздействие на поверхность породных отвалов изменяю-

щейся температуры окружающей атмосферы, осадков, ветра, 

тепла, получаемого в результате окисления угля и углистых по-

род, приводит к разрушению части крупных кусков до размеров 

пыли. В сухую погоду эта пыль ветром сдувается с отвалов и 

уносится на значительные расстояния, загрязняя атмосферу. На 

расстоянии 150 м от породных отвалов с подветренной стороны 

шахты "Нежданная" выполненными анализами запыленности 

воздуха установлено, что концентрация пыли при скорости ветра 

3—3,5 м/с и влажности воздуха 90 % составляет 10—15 мг/м
3
. 

Горящие породные отвалы выделяют большое количество 

дыма и ядовитых газов. Санитарными службами городов Шахты 

и Новошахтинска в летнее время были отобраны вблизи горящих 

породных отвалов шахт им. Артема, "Пролетарская диктатура" и 
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им. Ленина 224 пробы воздуха, 123 из которых анализировались 

на окись углерода, а остальные на сернистый газ. 

Анализ полученных данных показывает, что атмосфера на 

расстоянии до 800 м от горящих отвалов интенсивно загрязняется 

сернистым газом и окисью углерода. 

Установлено, что в угледобывающих районах Украины го-

рящие породные отвалы шахт и обогатительных фабрик выделя-

ют в сутки в среднем 9758 кг СО, 154 170 - СО2, 1476 - SО2, 399 - 

H2S и 72 кг NO + NО2. При этом максимальные величины газо-

выделения (по данным 22 обследованных шахт и обогатительных 

фабрик) составляют: 60 200 кг СО, 951 160-СО2, 6330-SО2, 2700 - 

H2S и 840 кг NO + NO2. 

Горящие эксплуатируемые конические отвалы представля-

ют большую опасность для обслуживающих их рабочих. На та-

ких отвалах могут происходить случаи гибели людей вследствие 

отравления и попадания их в очаги горения, температура в кото-

рых достигает 800-900° С. 

При проведении температурных и газовых съемок на горя-

щих породных отвалах должен быть предусмотрен комплекс мер 

по безопасному передвижению людей. Особую опасность для 

людей на отвалах представляют скрытые воронки, в которых го-

рит газ и температура достигает 1000 —1100° С. Диаметр этих 

воронок 0,5—1 м, а глубина 1,5—3 м и более. 

 

На поверхности отвала воронка не всегда имеет 

открытый выход, так как может перекрываться тонким 

слоем спекшихся пород, которые легко обрушаются 

при движении по ним человека. Особенно часто такие 

воронки встречаются на контакте с рыхлыми частями 

отвала, которые приурочены к выгоревшим, но не 

уплотнившимся участкам, у трещин разлома и оседа-

ния, где есть свободный доступ атмосферного воздуха к 

очагам горения газов, выходящих из глубины отвала, и 

выход продуктам сгорания. 

 
Рис. 2. Термопара для замеров в поверхностном слое 

отвалов 
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В настоящее время выполнено большое количество замеров 

температуры на породных отвалах различной формы. Температу-

ра замерялась на глубине 0,5—2 м и до 10 м от поверхности отва-

ла. Для замеров температуры использовались ртутные термомет-

ры и термопары специальной конструкции, допускающей забивку 

их в отвал (рис. 2). В термопаре для замеров в поверхностном 

слое (до 2 м) термоэлектроды 7 помещены в оболочку 2 из буро-

вой стали. Нижний конец оболочки заострен. При замере темпе-

ратуры на большой глубине в отвал забивается оболочка термо-

пары, составленная из отрезков стальной цельнотянутой трубы. 

Отрезки эти соединяются при помощи наружных муфт. В трубу 

вставляется несколько термоэлектродов различной длины, что 

дает возможность контролировать температуру одновременно на 

различной глубине. Для устранения влияния циркуляции воздуха 

на показания термопар внутренняя полость оболочки заполняется 

сухим песком. 

По мере удаления фронта пожара поверхностные очаги на 

склонах отвала постепенно исчезают, и температура поверхност-

ного слоя снижается. Пожар на этой стадии уходит в глубь отва-

ла. Одновременно по его гребню начинается горение газов, выхо-

дящих из глубины отвала. 

Наконец, на последней стадии горения поверхностные очаги 

исчезают полностью. Прекращается и образование горючих га-

зов, хотя температура в глубине может оставаться большой за 

счет ранее накопленного тепла. 

Такое развитие пожара объясняется неодинаковыми услови-

ями доступа воздуха к очагам, расположенным на разной глубине 

от поверхности отвала. Поэтому при распространении на новые 

области, пожар прежде всего охватывает поверхностный слой 

породы, который горит наиболее интенсивно и быстро перегора-

ет. В более глубоких слоях горение протекает медленнее и доль-

ше. 

Пожары на плоских отвалах, отсыпаемых под откос, проте-

кают так же, как описано выше. На конических и плоских отва-

лах, отсыпаемых послойно, очаги горения находятся в глубине 

отвала и на поверхности. Поверхностные очаги горения постоян-

но получают горючий материал за счет поступления на отвал 

свежей породы. После прекращения эксплуатации отвалов очаги 

горения породы на их поверхности быстро исчезают, а глубин-
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ные пожары продолжаются до 10 лет и более. На поверхности 

остановленных отвалов горят только газы, выходящие из глубин-

ных пожарных участков, количество которых в отвалах очень 

большое. 

Описанный способ замера температуры, а также способы, 

рекомендуемые Правилами безопасности в угольных и сланце-

вых шахтах, с использованием ртутных термометров и термомет-

ров сопротивления довольно трудоемки, требуют больших затрат 

времени и не позволяют получать полную картину теплового по-

ля отвала из-за того, что точки замеров располагаются на значи-

тельных расстояниях друг от друга. Особенно сложно устанавли-

вать этими способами очаги самовозгорания на негорящих по-

родных отвалах, на которых ПБ рекомендовано производить два 

раза в год (весной и осенью) температурные съемки. Из практики 

хранения самовозгорающихся углей на складах известно, что да-

же установка по сетке 3x3 м стационарных термометров с авто-

матическими сигнализаторами повышения температуры до опас-

ных пределов не всегда позволяет своевременно установить оча-

ги самовозгорания. Для замеров температуры на отвалах должны 

найти применение приборы бесконтактного обнаружения источ-

ников нагрева по их рациональному излучению. 

В качестве такого прибора для температурных съемок него-

рящих отвалов, перегорающих участков на горящих отвалах, для 

контроля температуры поверхности при тушении и переформи-

ровании отвалов может использоваться индикатор тепловых из-

лучений "Квант", разработанный во ВНИИГД. 

Практические испытания индикатора по обнаружению оча-

гов эндогенных пожаров подтвердили его соответствие техниче-

ским характеристикам, заложенным при проектировании. 

Для отбора проб газа из отвала используется устройство 

(рис. 3), которое состоит из забиваемого в отвал щупа 7, изготов-

ленного из буровой стали, с отверстиями в нижней части, соеди-

нительных шлангов 2, стеклянной пипетки 3 емкостью 200—250 

см
3
, в которую набирается газ, и аспиратора 4, предназначенного 

для просасывания газов через пипетку. Отобранные пробы газа 

анализируются в газоаналитических лабораториях. 
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Рис. 3. Устройство для отбора проб газа. 

 

В качестве экспресс-метода может использоваться газоана-

лизатор ГХ с набором индикаторных трубок на различные газы. 

Результаты анализов газов, отобранных на отвалах шахт им. 

Ленина, "Нежданная" и им. Артема с одновременными замерами 

температуры, показывают, что на большой глубине в отвале при-

тока кислорода не хватает для полного сгорания угля, углистых 

пород и других горючих материалов. Здесь происходит образова-

ние горючих газов, которые затем выходят по трещинам на по-

верхность и там сгорают. На глубинное происхождение этих га-

зов указывает сравнительно невысокая температура в местах их 

выхода, составляющая, как правило, 100-200° С. Порода нагрева-

ется здесь за счет тепла выходящих газов. Анализами этих газов 

установлено, что в них содержится 10—20 % окиси углерода и 

9—11 % водорода при крайне незначительном содержании кис-

лорода (0,15—5,5 %). 

Значительное содержание водорода и окиси углерода обна-

ружено также в газах, отобранных из очагов горения на склонах и 

вершинах отвалов. Но особенно большое содержание водорода в 

пробах, отобранных при поливке очагов горения водой или гли-

нистым раствором слабой консистенции. На отвале № 3 шахты 

им. Ленина, спустя некоторое время после начала поливки водой 

очагов горения, как правило, происходили взрывы газов на по-

верхности отвала, следующие один за другим через примерно 

равные промежутки времени и сопровождающиеся характерными 

резкими хлопками. В промежутках между взрывами можно было 

видеть, особенно ночью, спокойное горение газов, которое при-
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водило к быстрому разрастанию существующих очагов горения 

на боковой поверхности отвала и появлению новых. 

Это явление всегда наблюдалось в зоне, примыкающей к 

границе распространения пожара, т. е. в районе интенсивного го-

рения, и по мере удаления от этой зоны происходило все реже, 

пока, наконец, не прекращалось совсем. Это указывает на зави-

симость интенсивности образования горючих газов от стадии го-

рения. 

Данные показывают, что для большинства отобранных во 

время взрывов проб характерно высокое содержание водорода 

(до 41,9 %) и низкое - окиси углерода (1,5—2,0%). 

В горящем породном отвале происходит газообразование, 

которое соответствует следующим основным процессам: окисле-

нию и газификации горючих материалов, реагированию отдель-

ных компонентов продуктов горения между собой и раскаленным 

углем. 

Основными продуктами процессов окисления и газифика-

ции являются газы: СО2, СО, H2S, SО2 , H2. Окисление угля и уг-

листых пород происходит по реакциям: 

С + О2 = СО2 + 394 606 Дж; 

2СО + О2 = 2СО2 + 960 578 Дж; 

2С + О2 = 2СО + 570 242 Дж. 

Нагретый колчедан (FeS2) взаимодействует с парами воды: 

6FeS2 + 10Н2О = 6FeO+ 10H2S + 2SО2. 

Находящаяся в отвальной массе сера сгорает, образуя сер-

нистый газ: 

S + О2 = SО2 +292 239 Дж. 

Образующийся в процессе окисления отвальной массы уг-

лекислый газ взаимодействует с углем: 

С + СО2 = 2СО- 175 636 Дж. 

Основным процессом, приводящим к образованию горючих 

газов в отвале, вероятнее всего, является взаимодействие водяно-

го пара с раскаленным углем: 

С+Н20=СО +Н2─74525Дж. 

В очагах горения эта реакция может протекать постоянно, 

так как влага содержится как в воздухе, так и в породе отвала. 

Выделяющиеся при поливке водой очагов горения газы 

наряду с водородом и окисью углерода содержат значительный 

избыток водяного пара. В присутствии катализаторов в образую-
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щих отвал породах происходит конверсия окиси углерода парами 

воды: 

Н2+СО + Н2О↔СО2+2Н2+42705Дж. 

Эта реакция протекает интенсивно при температуре более 

450° С, причем при повышении температуры равновесие смеща-

ется влево, т. е. в сторону исходных продуктов. Однако при из-

бытке водяного пара равновесие остается сильно сдвинутым 

вправо и при высоких температурах. Поэтому при попадании во-

ды в очаги горения образуется большое количество водорода и 

углекислого газа при незначительном количестве окиси углерода. 

Поверхностная локализация взрывов, происходящих на от-

вале при поливке очагов горения водой, объясняется малой веро-

ятностью образования взрывчатой смеси внутри отвала, где пу-

стоты заполнены горючими газами, содержащими незначитель-

ный процент кислорода. Взрывчатая смесь образуется при выхо-

де этих газов на поверхность и смешивании их с атмосферным 

воздухом. 

Известно, что взрывы на горящих отвалах часто сопутству-

ют различным деформациям — оползням, обрушениям, обвалам 

и др. В большинстве случаев эти явления наблюдаются во время 

сильных ливней, которые не только способствуют возникнове-

нию деформаций, но и, как теперь установлено, вызывают уси-

ленное образование водорода. Есть все основания предполагать, 

что в таких случаях именно деформации отвалов приводят к 

взрывам. При движении больших масс породы, а при крупных 

деформациях они могут измеряться десятками тысяч кубометров, 

— высвобождаются огромные массы горючих газов, заполняю-

щих пустоты и полости отвала. Смешиваясь с атмосферным воз-

духом, эти газы образуют взрывчатую смесь — условие для 

сильного взрыва. Постепенный же выход горючих газов на по-

верхность отвала приводит к слабым взрывам, которые могут 

оставаться незамеченными. 

На породных отвалах угольных шахт и обогатительных 

фабрик усилились аварии, выражающиеся в сдвижении и стреми-

тельном перемещении. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №9. 

Профилактика самовозгорания породных отвалов 

 

Цель занятия: изучить основные типы породных отвалов уголь-

ных шахт, технические средства и технологические схемы по 

снижению их  негативного воздействия на окружающую среду. 

 

По современным представлениям к самовозгоранию отвалов 

приводит процесс низкотемпературного окисления углистых по-

род в условиях, благоприятных для аккумуляции тепла. Количе-

ство выделяющегося в единицу времени тепла пропорционально 

скорости сорбции кислорода, зависящей в свою очередь от его 

парциального давления и от активности углистого вещества. 

Процесс окисления углей и углистых пород ускоряется с повы-

шением температуры и может переходить в самовозгорание. Та-

ким образом, решающее влияние на развитие самовозгорания 

оказывают активность углистого вещества и структура отвала, 

определяющая условия поступления кислорода к окисляющимся 

компонентам и рассеивания образующегося тепла. Исходя из это-

го, возможны следующие пути уменьшения опасности самовоз-

горания отвалов: 

 снижение активности углистого вещества  

 уменьшение концентрации активного углистого ве-

щества в отвале 

 ограничение притока кислорода к окисляющимся 

поверхностям; 

 создание благоприятных условий для рассеивания 

тепла, образующегося при окислении. 

В лабораторных условиях были поставлены наблюдения за 

снижением активности к окислению углистых пород во времени 

по методике Г. Л. Стадникова. Углистые породы находились на 

открытом воздухе в массах, исключающих какую-либо аккуму-

ляцию тепла. Установлено, что за, первые одну-две недели про-

исходит некоторое повышение активности пород, которая впо-

следствии необратимо снижается, достигая через 1,5-2,0 месяца 

10-40% своей первоначальной величины 

В связи с этим рекомендовано вести отсыпку отвалов слоя-

ми по 1-1,5 м, площадь отвала должна выбираться с таким расче-
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том, чтобы время контакта каждого слоя с атмосферой составля-

ло не менее двух месяцев. При такой толщине слоя создаются 

благоприятные условия для доступа кислорода к окисляющимся 

поверхностям и для рассеивания тепла, образующегося при окис-

лении. По такой технологии в настоящее время отсыпается боль-

шинство плоских отвалов шахт и обогатительных фабрик. 

Выше отмечалось, что многочисленные наблюдения свиде-

тельствуют о прямой связи между степенью горения отвалов я 

количеством поступающих в. отвал отходов обогащения. В слу-

чае формирования отвалов исключительно из пород, получаемых 

от проходки выработок они, как правило, не горят. Следователь-

но, наиболее активными компонентами породных отвалов явля-

ются породы, выделяемые в процессе обогащения. Эти породы 

должны перед складированием; обрабатываться ингибиторами, 

снижающими их активность к окислению. 

В отвальной массе некоторый шахт содержится большое ко-

личество горючих компонентов, в том числе и чистого угля, ко-

торый поступает с породой от проведения и ремонта горных вы-

работок. 

С целью снижения затрат на ведение породного хозяйства, 

при условии выполнения всего комплекса, профилактических ме-

роприятий против самовозгорания, проектные институты спроек-

тировали несколько групповых плоских породных отвалов с вы-

возкой породы на них большегрузными автосамосвалами. На 

этих отвалах предусматривается весь комплекс профилактиче-

ских мероприятий, который включает и вторичное выделение по-

ступающего в отвал угля с помощью специальных обогатитель-

ных установок. Подсчеты показывают, что это мероприятие поз-

волит получить дополнительную; продукцию, реализация кото-

рой не только окупит произведенные затраты, но и сделает такие 

предприятия рентабельными, при существующем уровне потерь 

угля в отвальной массе. 

Одним из основных мероприятий по предупреждению само-

возгорания породных отвалов на шахтах является ограничение 

притока кислорода к окисляющимся поверхностям. Достигается 

это за счет уплотнения отвальной масон движущимися по отва-

лам автосамосвалами, доставлявшими породу, бульдозерами, 

разравнивающими породу, катками, а также за счет создания изо-

лирующего слоя из инертного материала, доставляемого на отва-
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лы в сухом виде автомашинами, экскаваторами, скреперами, ме-

тательными установками или гидротранспортом (в виде пульпы). 

Делаются попытки затопления складируемой; порода под водой. 

Новочеркасским политехническим институтом, МакНИИ и 

объединением "Ростовуголь" предложено использовать для по-

крытия склонов отвалов грунтом метательные установки. При 

этом грунт добывается непосредственно у подножья отвала и до-

ставляется на склоны по кратчайшему: пути. 

Достаточно высокой, производительностью и необходимой 

дальностью метания обладают газоструйные метатели, исполь-

зующие струю газов, выбрасываемых турбореактивным двигате-

лем (ТРД). Землеройно-метательная машина (ЗШ) с ТРД совме-

щает добычу грунта и забрасывание его на склоны отвала       

(рис. 4).  

 
Рис. 4. Схема землеройно-метательной машины с ТРД 

 

В ней газы от ТРД подведены к коробчатому газовому: 

эжектору, имеющему плоское сопло, причем |загрузочное отвер-

стие эжектора, обращенное вниз, образуется нижней стенкой 

плоского сопла и поверхности ножа струга. Машина состоит из 

несущей 1 и плужной 11 рам, на которых  смонтированы нож 5, 

турбореактивный двигатель 9, газопровод 8, эжектор 7 с разгру-

зочным отверстием 6 и разгонной трубкой 2. Несущая рама уста-

новлена на колесах 4. К торцу рамы прикреплено прицепное 

устройство 10. 

При движении машины нож,5 подрезает грунт, который по 

наклонной плоскости ножа поступает в загрузочное отверстие 6 

эжектора 7, где подхватывается вырывающейся из сопла струей 

газа, поступающей по газопроводу 8; от турбореактивного двига-

теля 9, частично дробится и перемешивается с газом. Далее ча-

стицы грунта, двигаясь во взвешенном состоянии по разгонной 
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трубе 2, приобретают необходимую скорость. После вылета из 

трубы частицы грунта двигаются по инерции по баллистическим 

траекториям 

Эжектирующий эффект, создаваемый газовой струей, об-

легчает поступление грунта через отверстие и препятствует вы-

биванию его в обратном направлении 

При осуществлении работ по профилактике самовозгорания, 

породных отвалов землеройно-метательная машина перемещает-

ся вдоль контура основания отвала и забрасывает срезаемый 

стругом слой грунта на склоны. 

На опытном образце установки с турбореактивным двигате-

лем BK-I ширина захвата ножа 1500 мм. Снимаемая стружка 

грунта может изменяться от 0 до 150/мм. Регулирование заглуб-

ления ножа в грунт осуществляется гидродомкратами 3, работа-

ющими от маслостанции трактора. 

Техническая производительность землеройно-метателъной 

машины, определенная по толщине и ширине снимаемой стружки 

и скорости перемещения машины составила 300 м
3
/ч. 

Землеройно-метательные; машины с турбореактивными 

двигателями просты по устройству, высокопроизводительными 

конкурентоспособны с выпускаемой землеройно-транспортной 

техникой. 

 

Технологические схемы профилактики 

самовозгорания породных отвалов 

В настоящее время в большинстве случаев порода складиру-

ется в плоские отвалы, как правило, в балках, оврагах и на рав-

нинных землях, непригодных для сельского хозяйства. Техноло-

гия складирования пород в отвал и профилактика их самовозго-

рания должна выбираться с учетом рельефа земельного отвода 

под отвал и минимальных затрат. 

На всех земельных отводах под отвалы перед началом скла-

дирования породы по всей площади должен, быть снят расти-

тельный слой грунта и уложен на границах будущего отвала. По-

сле окончания отсыпки отвала поверхность его покрывается 

инертным материалом, верхний слой которого возводится из рас-

тительного грунта, снятого из-под отвала. 

При складировании породы в балках и оврагах необходимо 

стремиться к тому, чтобы породу затопить углекислым газом, об-
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разуемым за счет низкотемпературного окисления углистых по-

род в начальной стадии, или водой, протекаемой по балкам и 

оврагам. Наличие в пустотах отвала большого количества угле-

кислого газа приводит к снижению концентрации кислорода и 

резкому замедлению процесса окисления углистых пород, а за-

топление пустот, отвала водой полностью ликвидирует, доступ 

кислорода к окисляющимся поверхностям, если не считать кис-

лород, растворенный в воде 

Безопасной по самовозгоранию является технология отсып-

ки породных отвалов слоями толщиной, обусловленной грузо-

подъемностью автомобилей, применяемых на вывозке породы, и 

плотностью выгрузки, машин на засыпаемой площади (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема профилактической обработки плоского отвала 

инертными материалами 

 

Такая технология отсыпки горизонтальными слоями I 

предусматривает ведение отвальных работ сразу по всей площади 

земельных отводов отвалов. При этом нет сегрегации отвальной 

массы, снижается, объем работ для бульдозеров, бровки и откосы 

отвалов хорошо уплотняются, в процессе формирования слоя 

снижается активность углистых пород к окислению за счет сво-

бодного доступа кислорода воздуха к активно окисляющимся уг-

листым породам, находящимся длительное время в отдельных 

небольших кучах, отсыпанных автосамосвалами. Хорошая аэра-

ция окисляющихся пород в кучах не дает возможности аккуму-

лироваться теплу в количествах, достаточных для самовозгора-

ния пород. 

Продолжительность нахождения породы в слое без разрав-

нивания бульдозером определяется площадью земельного отвода 

под отвал, интенсивностью поступления породы, плотностью вы-

грузки машин по площади отвала и грузоподъемностью машин. 
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Борта отвалов 3,4 и бровка слоев 2 на плоской части обраба-

тываются негорючими материалами по горизонтальной части по-

лосой 3 м и толщиной 0,25 м с последующим покрытием откоса 

слоем глины 0,3 м и почвенным слоем толщиной 0,25-0,3 м. Го-

ризонтальные площадки у бровок отвалов засыпаются негорю-

чим материалом через 2-3 м увеличения, высоты отвала. Таким 

образом, послойная отсыпка пород способствует в первый мо-

мент быстрой потере активности пород к окислению за счет сво-

бодного доступа кислорода воздуха, а в последующем резкому 

снижению воздухопроницаемости за счет хорошего уплотнения 

отдельных слоев и как следствие этого к снижению интенсивно-

сти процессов окисления. 

 

Тушение горящих породных отвалов 

На каждый породный отвал, подлежащий тушению, состав-

ляется проект, который включает: характеристику породного от-

вала и сведения о составе пород, слагающих отвал; результаты 

температурной съемки породного отвала, описание технологии 

работ сметно-финансовым расчетом и необходимым оборудова-

нием; указания по безопасному ведению работ. 

Наибольшее распространение в. настоящее время: получил 

способ тушения терриконов и хребтовых отвалов, переформиро-

ванием в отвалы плоской формы (рис. 6.). 

 

 
Рис. 6. Схема тушения террикона переформированием 

в плоский отвал 
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Технология тушения отвалов 6 этим способом включает в 

себя смыв породы с их вершины гидромонитором 2, понижение 

высоты отвалов перемещением предварительно охлажденных по-

род под откос 4 бульдозерами 3, охлаждение остальных пород 

водой через вскрытую горизонтальную площадку 5. 

Если вершина отвала сложена горящими и раскаленными 

породами, то их перед смывом предварительно охлаждают оро-

шением водой до температуры 150°С на глубину 2,5-3 м; расход 

воды при этом принимается не менее 300 л на 1м
2
 поверхности 

отвала. 

Смыв породы производится гидромонитором с дистанцион-

ным управлением, который устанавливается непосредственно у 

вершины отвала, вода к гидромонитору подается по высокона-

порному трубопроводу 1. 
:
 В зависимости от формы отвала и состояния пород пони-

жение его высоты с помощью гидромонитора может быть произ-

ведено на 5-10 м. 

Дальнейшее понижение высоты отвала осуществляется го-

ризонтальными слоями путем перемещения породы под откос 

бульдозерами; при этом подъезд бульдозера к откосу отвала до-

пускается только ножом вперед; выдвижение ножа за откос отва-

ла запрещается. 

Устройство въезда для бульдозеров к вершине терриконов 

допускается только по их хвостовой части. 

Переформирование отвала заканчивается понижением его 

первоначальной высоты не менее, чем наполовину, обваловкой 

горизонтальной площадки по контуру породой и заполнением ее 

водой; ширина обваловки принимается 2 м, высота -1м. 

При заполнении горизонтальных площадок водой необхо-

димо следить за уровнем воды с целью предотвращения прорыва 

обваловки и образования селя, который может представлять 

опасность для сооружений, расположенных вблизи отвала и лю-

дей, выполняющих работы по тушению. 

Для технической и последующей биологической рекульти-

вации поверхности породного отвали после остывания на нее 

необходимо с помощью гидротранспорта подать растительный 

грунт 
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