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Иванов И.И., Петров П.П.
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На данный момент агломерации принадлежат наибольшие удельные
выбросы пыли, угарного газа, соединений серы, значительных выбросов оксида
азота. Наряду с этим, агломерационное производство выбрасывает в атмосферу
основную массу около 95 %, тонкодисперсных супертоксичных углеводородов,
таких как диоксины и фураны (ПХДД/Ф). Требуемые пределы обнаружения
концентраций такого рода веществ в воздухе находятся в диапазоне от 10-4 до
10-15 мг/кг.
Токсико-кинетические исследования последних лет показали, что
супертоксичные углеводороды очень медленно выводятся из живых
организмов, а из организма человека практически не выводятся. В табл. 1
приведены данные о периоде полувыведения высокотоксичного диоксина
2,3,7,8-ТХДД из живых организмов.
Таблица 1 – Период полувыведения 2,3,7,8-ТХДД из живых организмов
Живой организм
Период полувыведения, сутки
Мышь, хомячок
15
Крыса
30
Морская свинка
от 30 до 94
Обезьяна
455
Человек
2120 (5-7 лет)
Для высокотоксичных ПХДФ период полувыведения из организма
человека несколько меньше – от 1 до 3 лет. Период полувыведения
высокотоксичного ПХБ из организма человека – величина порядка 10 лет.
Период полувыведения диоксинов обычно возрастает при медленном
поступлении в организм.
Как и большинство хлорированных соединений, диоксины хорошо
всасываются в желудочно-кишечном тракте, легких, а также через кожу. При
оральном поступлении диоксина в организм человека более 87 % его
всасывается в желудочно-кишечный тракт. Накапливается он преимущественно
в жировой ткани, коже и печени.
Образование ПХДД/Ф в агломерационной производстве происходит в
основном в пределах слоя спекаемой шихты [1]. Условиями формирования
ПХДД/Ф подтверждается данными о профиле выбросов по вакуум-камерам,
согласно которому максимум достигается в месте окончания горения топлива
(рис. 1). Содержание летучего хлора (NaCl, KCl) в шихте и различные
содержащие органику отходы (нефтепродукты, масла) – существенные факторы
образования ПХДД/Ф.

Рисунок 1 - Изменение концентраций вредных веществ и температуры
отходящих газов по вакуум-камерам (длине агломашины) при обычном
спекании (а) и в условиях рециркуляции газов (б)
Не исключено присутствие в аглошихте полихлорвинила (C2H3Cl)n
покрытий и упаковок, состоящего на 57% из хлора. Диоксины образуются при
нагревании шихты до 200-550 оС.
Способами сокращения ПХДД/Ф являются: контроль химического состава
агломерационной шихты (NaCl, KCl нефтепродукты, масла); рециркуляция
отходящих газов в хвостовых вакуум – камерах агломашины; использование
новейших электрофильтров, газоочисток, внедрение процессов улавливания
вредных газов активированным углем и другими сорбентами, ввод в состав
шихты специальных добавок.
Компанией Siemens VAI новую газоочистку, так называемую
комбинированную систему обезвреживания агломерационного газа – МЕРОС.
Процесс сокращения выбросов агломерации касается таких ингредиентов
как пыль, кислые газы и вредные металлические и органические компоненты.
Технологическая схема очистки агломерационного газа включает: впрыск
адсорбентов в поток отходящего газа, добавка кондиционированного воздуха в
очищаемый газ, очистка отходящего газа в рукавном фильтре, утилизация
уловленной пыли в отходящих газах, удаление дымососом агломерационных
газов из системы газоочистки МЕРОС. В качестве адсорбентов используют
бурые угли или активированные угольные порошки.
Таким образом, в ходе исследования углеводородов, был выявлен
механизм их формирования и причины способствующие этому. С помощью
новейших газоочисток, таких как МЕРОС, достигается максимальный
результат по уменьшению вредного воздействия на окружающую природную
среду.
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