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Аннотация 

 

Для утилизации пыли газоочистных сооружений печей спекания кроме замкнутой 

схемы пылеоборота предлагается частично выводить ее из электрофильтров и 

направлять для использования в сельском хозяйстве. В полях электрофильтров печей 

спекания глиноземного производства содержатся различные химические соединения, 

поэтому целесообразно пыль, отобранную с 1-3 полей электрофильтров печей спекания, 

содержащую более 30% оксида кальция, использовать в виде тонкодисперсного порошка в 

качестве мелиоранта для раскисления почв. Показано положительное влияние внесения 

отходов газоочистных сооружений печей спекания в кислую почву на увеличение 

морфометрических показателей развития растений, энергию прорастания, всхожесть, 

массу ростков тестовых культур (кресс-салата и пшеницы мягкой яровой). 

Экспериментальными исследованиями установлено, что растения, которые были 

выращены на почве с добавлением данной пыли, имеют более развитую корневую систему 

и более сильный побег. 
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Введение 

При производстве продукции на крупных предприятиях в атмосферный воздух 

выбрасывается более 17 000 т/год загрязняющих веществ, из которых только 75,6% 

подвергаются очистке [1]. По объемам выбросов в атмосферный воздух от стационарных 

источников на первом месте располагаются обрабатывающие производства в металлургии 

[2]. Многие виды отходов в процессе производственной деятельности обезвреживаются и 

утилизируются. К наименее утилизируемой группе отходов глиноземного производства 

относятся отходы, уловленные в системах очистки аспирационных и технологических 

выбросов. Образующиеся отходящие газы обрабатывают с применением технологий, 

обеспечивающих извлечение веществ, содержащихся в отходящих газах, с последующим 

их возвращением в исходный технологический процесс, использованием в другом процессе 

в качестве сырья или энергоносителя или удалением как загрязняющих веществ. 

Известно, что процесс спекания глиноземсодержащей шихты во вращающихся 

печах сопровождается значительным пылевыделением [3]. Из печи вместе с отходящими 

газами выносится большое количество тонкодисперсной пыли. Для обеспечения 

соответствия санитарно-гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха, а 

также возврата пыли в технологический процесс с целью снижения потерь полезных 

компонентов печные газы подвергаются последовательной очистке в пылеулавливающих 

установках. 

Печные газы, проходя систему газоочистки, которая включает в себя пылевую 

камеру и электрофильтры, очищаются от технологической пыли, которая возвращается в 

процесс спекания сырьевой шихты. В пылевой камере происходит очистка печных газов от 

крупной фракции пыли более 50 мкм. Газовый поток, проходя через пылевую камеру, 

теряет скорость, частицы пыли под своим весом осаждаются в бункера пылевых камер. В 

камерах осаждается 8–15% пыли. Следующей ступенью очистки являются 

электрофильтры. На каждой печи установлено два электрофильтра, работающих 

одновременно. В электрофильтрах улавливаются более мелкие частицы. В настоящее время 

в цехе спекания АО «РУСАЛ Ачинск» используется схема подачи технологической пыли с 

горячего конца для её утилизации (замкнутый цикл системы пылеоборота). Процессы с 

пылеоборотом, замкнутым с горячего конца вращающейся печи, уже много лет 

применяются в зарубежной и отечественной промышленности [4]. 
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Существенным недостатком данной схемы утилизации пыли печей спекания 

является то, что она предусматривает подачу всей пыли, уловленной в газоочистной 

системе (пылевой камере и электрофильтрах), снова в печь, не учитывая отличия в их 

физико-химических свойствах. Вместе с тем, образуемые объемы пыли для технологии 

спекания в таком количестве не нужны, делаются попытки поиска альтернативных 

способов ее утилизации. 

 

Целью настоящего исследования являлась разработка и практическая реализация 

способа вторичного использования пыли электрофильтров печей спекания глиноземного 

производства. 

Задачей исследований являлось изучение физико-химических, минералогических 

и морфологических характеристик пыли газоочистных сооружений печей спекания и, на 

основании этих данных, разработка альтернативного способа ее вторичного использования 

в сельском хозяйстве. 

 

Методы и методики исследований 

Рентгенофазовые и электронно-микроскопические исследования дисперсных 

материалов проводили на базе ФИЦ СО РАН (г. Красноярск). Изучение физико-химических 

и морфологических характеристик отходов  осуществлялось  с помощью рентгенофазового 

анализа (РФА), который проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с 

использованием CuK-излучения (=1,544 нм), шаг сканирования 0,02 град, время 

накопления в точке 1 сек. Микроструктуру и морфогеометрию минеральных продуктов 

исследовали на сканирующем электронном микроскопе ТМ-3000 (Hitachi, Япония) в 

обратно отраженных электронах (ускоряющее напряжение 15 кэВ). 

Микрорентгеноспектральный анализ выполняли на встроенном энергодисперсионном 

спектрометре (Bruker) с помощью системы микроанализа Quantax-70. 

Фитотестирование почвенных образцов проводили в лаборатории кафедры 

«Экологии и природопользования» Красноярского ГАУ. В качестве тест-организмов при 

проведении данных исследований использовались пшеница мягкая яровая (Triticum 

aestivum L.) сорта Новосибирская 29, кресс-салат (Lepidium sativum L.) сорта Забава. 

Всхожесть и энергию прорастания семян определяли по общепринятым методикам (ГОСТ 
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12039-82 и ГОСТ 12038-84). Изучение агрохимических и химико-токсикологических 

показателей почвенных образцов проводили в аккредитованной лаборатории 

«Красноярского референтного центра Россельхознадзора. В почвенных пробах определяли 

рН солевой вытяжки (рНКСl) потенциометрическим методом и гидролитическаую 

кислотность (Нг) титриметрическим методом. Кислотность солевой вытяжки почвы с 

выбранных участков определяли с помощью рН-метра. Определение рН солевой вытяжки 

проводилось согласно ГОСТ 26483-85. По величине рН определяли степень кислотности 

почв и в зависимости от нее устанавливали дозы мелиоранта, необходимые для 

нейтрализации обменной кислотности.  

 

Экспериментальная часть  

В качестве объекта исследований была опробована пыль электрофильтров печей 

спекания глиноземного производства. В АО «РУСАЛ Ачинск» для очистки атмосферного 

воздуха от пыли применяются 5-ти польные электрофильтры СФ НИОГАЗ (производитель-

ЗАО «Кондор-Эко», п. Семибратово, Ярославская область) [5]. Пыль электрофильтров 

печей спекания АО «РУСАЛ Ачинск» является отходом газоочистных сооружений 

глиноземного производства и содержит в своем составе по полям электрофильтра 

различное количество активного оксида кальция, хлоридов и сульфатов.  

Химический анализ пыли всех полей электрофильтров печи спекания № 9 АО 

«РУСАЛ Ачинск» приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Химический состав пыли электрофильтра печи спекания № 9 

Объекты 

испытаний 

Массовая доля компонентов в пыли, % 

SiO2 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 SO3 Хлориды Прочие 

Поле №1 17,22 33,8 1,0 2,2 11,9 1,52 1,39 30,97 

Поле №2 16,76 32,8 1,0 2,2 11,6 2,04 1,99 31,61 

Поле №3 16,11 31,2 0,8 2,16 11,1 2,98 3,52 32,13 

Поле №4 3,9 8,96 0,6 0,65 3,06 11,26 27,5 44,07 

Поле №5 7,62 16,2 1,1 1,23 5,74 10,16 27,6 30,35 

 

Как показал химический анализ пыли электрофильтров, распределение компонентов 

пыли по полям электрофильтра сильно отличалось. Наибольшая массовая доля оксида 

кальция отмечается в пыли, отобранной с 1, 2 и 3 полей электрофильтра, и составляет 33,8; 

32,8 и 31,2 % мас. соответственно Пыль 4 и 5 полей электрофильтра содержала намного 
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меньше активного оксида кальция - 8,96 и 16,2 % мас. соответственно, но при этом в ней в 

значительных количествах присутствовали хлориды (27,5%) и сульфаты (11%).  

На рис. 1 приведена микрофотография частиц пыли электрофильтров с поля №5 печи 

спекания №9. Как видно из рис. 1, кальцит представлен неровными обломочными 

частицами (30–50 мкм), прослеживаются массивные (до 100 мкм) частицы галита, 

вмещающие мелкие (1–10 мкм) кубики сильвинита. 

 

 
Рис. 1. Микроструктура частиц пыли электрофильтров (поле 5) печей спекания №9 

(аншлиф, эпоксидная смола). Увеличение ×200. 

 

Микроструктура частиц пыли, отобранная с поля №1 электрофильтров печи 

спекания №9, по своему составу отличается от пыли с поля №5электрофильтров (рис. 2). 

По результатам проведенных рентгенофазовых исследований пыль от поля №1 

электрофильтров печи спекания АО «РУСАЛ Ачинск» представлена в основном кальцитом 

(CaCO3, d=3,86; 3,03;1,912 Å, JCPDS, 47-1743) и оксидом кальция (CaO, d=2,78; 2,41; 1,7 Å, 

JCPDS, 43-1001). В малых количествах присутствуют компоненты сырьевой шихты 

(нефелина), а также ангидрита (CaSO4, d=4,49; 2,84; 2,2 Å, JCPDS, 37-1496) и кварца (SiO2, 

d=4,26; 3,35 Å, JCPDS, 5-490). 
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Рис. 2. Микроструктура частиц пыли электрофильтров (поле №1) печей спекания №9 

(аншлиф, эпоксидная смола). Увеличение ×500. 

 

Как было показано выше, пыль электрофильтров, особенно последних полей, 

значительно отличается по физико-химическим свойствам от пыли пылевой камеры и 

полей № 1–3 электрофильтров. Она характеризуется более мелкими частицами, 

обогащена сульфатами и хлоридами щелочных металлов и обеднена глиноземом, 

оксидами железа, кремния и кальция, т.е. в ней меньше содержится нефелиновой руды и 

известняка.  

Перспективным направлением вторичного использования отходов газоочистных 

сооружений глиноземного производства может стать сельское хозяйство. Известно [6–7], 

что в качестве химических мелиорантов могут использоваться известьсодержащие отходы 

промышленности. В настоящее время в Красноярском крае кислые почвы составляют 943,2 

тыс. га или 30,1% площади пахотных земель [8]. Наибольшее распространение кислые 

почвы имеют в таежной и подтаежной зоне (Казачинский, Тюхтетский, Пировский, 

Козульский, Больше-Улуйский, Енисейский, Бирилюсский районы), где составляют 96,5 % 

обследованной площади, в том числе сильнокислые составляют 21,1 %, среднекислые – 56 

%, и слабокислые – 19,4 % [8]. В зоне кислых почв высокий удельный вес занимают серые 

лесные и дерново-подзолистые почвы. В структуре почвенного покрова значительные 

площади приходятся на серые лесные почвы. Они занимают 26,9%, на дерново-

подзолистые почвы приходится 5,1% [8]. Почвы других природных округов 
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характеризуются в основном слабокислой реакцией. Почвы становятся кислыми вследствие 

вытеснения ионами водорода H+ катионов кальция, магния, натрия и калия. Процесс этот 

обратимый, pH почвы можно повысить внесением этих элементов. Наиболее экономично 

для повышения pH почвы использовать кальций. Кроме этого, он является очень важным 

элементом питания растений, улучшает структуру почвы, делает ее рассыпчатой, 

гранулированной, стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов, особенно 

бактерий, обогащающих почву азотом. Внесение кальцийсодержащих соединений 

приводит к значительному улучшению свойств почвы и роста растений. В связи с этим 

поглощение катионами почвы кальцийсодержащих отходов может играть положительную 

роль, а сами отходы будут выступать химическим мелиорантом почвы [9, 10]. 

Проведенные исследования показали, что пыль печей спекания содержит в своем 

составе кальцийсодержащие соединения и имеет сильнощелочную среду (рН =11,5-12,0). 

Измерение проводили с помощью иономера лабораторного И-160 МИ. Следует отметить, что 

данная пыль не содержит вредных токсичных соединений и может быть применена в 

качестве химического мелиоранта – известкового удобрения кислых почв.   

Известковое удобрение из пыли 1–3 поля электрофильтров печей спекания при 

использовании его в качестве мелиоранта кислых почв обеспечивает высокую 

раскисляющую способность и позволяет получить повышение рН почвы за счет увеличения 

содержания активного оксида кальция и активной поверхности тонкодисперсных частиц 

пыли.  

На рис. 3 показано изменение рН почвы при вводе в нее пыли электрофильтров печи 

спекания № 9. Ввод пыли электрофильтров, отобранных с 1 и 2 поля, требует его расхода 

4-4,5 кг/м2 для получения почвы с рН=7. Применение пыли с 5 поля электрофильтров печи 

спекания менее эффективно и требует его более значительной дозировки (8,5–9,5 кг/м2) для 

достижения нейтральной среды почвы. 

В результате проведенных исследований было установлено, что энергия 

прорастания кресс-салата (Lepidium sativum L) сорта Забава в контрольном варианте была 

равна 24,3%, а пшеницы мягкой ярoвой (Triticum aestivum L.) сoрта Нoвoсибирская 29–

30,0% (табл. 2). 

По сравнению с контрольным образцом, при выращивании кресс-салата при вводе в 

почву пыли газоочистных сооружений значения энергии прорастания увеличиваются от 

http://www.bio-dm.ru/oborud/model.php?b=15&gp=7&mm=8
http://www.bio-dm.ru/oborud/model.php?b=15&gp=7&mm=8
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1,19 до 2,3 раз, а в образцах с тест-культурой пшеницы значения энергии прорастания 

возрастают от 1,39 до 1,91 раз (табл. 2). Таким образом, при проращивании семян с 

добавлением в почву различных проб пыли газоочистных сооружений результаты 

оказались достоверно (Р≤0,01) высокими. 

 

 
Рис. 3. Изменение рН почвы при вводе в нее пыли электрофильтров печи спекания №9 

 

Таблица 2. Энергия прорастания тест-культур при добавлении в кислую почву пыли 

газоочистных сооружений 

Вариант 

Количество 

вводимой 

пыли, кг/м2 

Энергия прорастания, % 

кресс-салат  пшеница 

Почва (контрольный образец) - 24,3±2,09 30,0±2,04 

Почва с добавкой пыли 

электрофильтров печи 

спекания № 9  

поле 1 4,0 51,7±1,18* 57,3±3,06* 

поле 2 3,8 56,7±4,25* 49,7±5,56* 

поле 5 8,5 28,9±2,18 41,7±3,11 

Примечания: * – значения достоверны при Р≤0,01. 

 

В ходе исследования фитотоксичности проб было отмечено, что при добавлении в 

кислую почву пыли электрофильтров печи спекания № 9, отобранных с полей №1, №2, №5, 

по сравнению с контрольным вариантом для кресс-салата, лабораторная всхожесть 

возросла в 1,1–1,5 раза (рис. 4). Аналогичные данные при внесении в почву пыли 

электрофильтров печи спекания получены по всхожести семян пшеницы (рис. 4). 

4
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Рис. 4. Изменение всхожести семян тест-культур при внесении в почву пыли 

электрофильтров 

Примечания: К – почва контрольного участка; 1 – почва с добавкой пыли ЭФ печей 

спекания поле №1; 2 – почва с добавкой пыли ЭФ печей спекания поле №2; 5 – почва с 

добавкой пыли ЭФ печей спекания поле №5 

 

Под действием пыли электрофильтров печей спекания №9, отобранной с различных 

полей электрофильтров, лабораторная всхожесть у семян тест-культур оказалась 

достоверно (Р≤0,01) выше, чем у контрольного варианта.  

Кроме посевных качеств, также установлено улучшение ростовых характеристик 

растений тестовых культур, которые были выращены на почве с добавлением пыли 

различных полей газоочистных установок (пыль электрофильтров печи спекания №9 

полея1 и 2), что связано с улучшением показателей почвы, а именно с переводом кислой 

реакции почвы в нейтральную. Изучение морфометрических показателей показало, что 

длина корня при добавлении в кислую почву пыли газоочистных установок достоверно 

(Р≤0,01) выше, по сравнению с контрольным вариантом (рис. 5).  

Для кресс-салата (Lepidium sativum L.) сoрта Забава показатели длины корня 

меняются от 2,2 до 3,9 раз, по сравнению с почвой опытного поля (контроль) (рис.5),  а для 

пшеницы мягкой ярoвой (Triticum aestivum L.) сoрта Нoвoсибирская 29 из представленных 

вариантов самым лучшим является вариант с вводом пыли электрофильтров печи спекания 

№9 с поля №1, который превышает контрольный вариант в 1,57 раза, а менее эффективной 

из анализируемых вариантов была пыль электрофильтров печи спекания №9 с поля №5, 

который превышает контрольный вариант только в 1,3 раза (рис. 5). Растения опытных 
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групп, по сравнению с контрольным вариантом, обладают более мощной корневой 

системой. 

 

 
Рис. 5. Влияние добавок пыли электрофильтров в почву на длину корней тест-культур 

Примечания: К – почва контрольного участка; 1 – почва с добавкой пыли ЭФ печей 

спекания поле №1; 2 – почва с добавкой пыли ЭФ печей спекания поле №2; 5 – почва с 

добавкой пыли ЭФ печей спекания поле №5 

 

Для кресс-салата (Lepidium sativum L.) сoрта Забава показатели длины побега при 

вводе мелиоранта на основе пыли газоочистных сооружений увеличиваются от 1,38 до 1,95 

раз, по сравнению с контролем, а для пшеницы мягкой ярoвой (Triticum aestivum L.) сoрта 

Нoвoсибирская 29 эти данные изменяются от 1,25 до 2,8 раз, по сравнению с почвой 

опытного поля (контроль) (табл. 3). 

 

Таблица 3. Влияние мелиорантов на длину побегов пшеницы мягкой яровой (Triticum 

aestivum L.) сорта Новосибирская-29 и кресс-салата (Lepidium sativum L.) 

сорта Забава 

Вариант 

Количество 

вводимой 

пыли, кг/м2 

Длина побега, мм 

кресс-салат  пшеница 

Почва (контрольный образец) - 16,5±1,33 59,2±3,14 

Почва с добавкой пыли 

электрофильтров печи 

спекания № 9  

поле 1 4,0 32,2±2,77* 165,3±7,27* 

поле 2 3,8 28,06±1,88* 154±9,56* 

поле 5 8,5 22,9±1,68* 74,1±3,41* 

Примечания: * – значения достоверны при Р≤0,01. 
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Менее эффективной была добавка пыли с поля электрофильтров №5 печи спекания. 

В этом случае увеличение длины побега пшеницы составило 1,25 раз, по сравнению с 

контрольным образцом. 

 

Обсуждение и анализ полученных результатов 

Таким образом, при выращивании кресс-салата (Lepidium sativum L.) сoрта Забава и 

пшеницы мягкой ярoвой (Triticum aestivum L.) сoрта Нoвoсибирская 29 на кислой почве с 

добавлением пыли газоочистных установок печных агрегатов отмечено значимое (Р≤0,01) 

увеличение морфологических показателей развития растений (длина побегов и корней). 

Анализируемые растения, по сравнению с контрольным вариантом, обладают более 

сильным побегом и развитой корневой системой (рис. 6–7). 

 

   
Почва контрольного 

образца 

Почва с добавкой пыли 

электрофильтров печи 

спекания № 9 поле №1 

Почва с добавкой пыли 

электрофильтров печи 

спекания №9 поле №5 

Рис. 6. Образцы кресс-салата (Lepidium sativum L.) сoрта Забава, выращенные в разных 

почвенных условиях 

 

После лабораторных исследований были проведены опытно-полевые испытания по 

вводу в почву пыли электрофильтров, отобранной с поля №1. Опытный участок был выбран 

на поле «Горевые валы» в Большеулуйском районе Красноярского края размером 35м х 90м 

общей площадью 0,315 га. Рядом с опытным участком размещен контрольный участок 

такого же размера 35м х 90м, на котором не производилось внесение удобрения –

мелиоранта. Посев пшеницы на поле «Горевые валы» был произведен в мае – июне, 

определение показателей структуры урожая проведено в сентябре. 
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Почва контрольного 

образца 

Почва с добавкой пыли 

электрофильтров печи 

спекания №9 поле №1 

Почва с добавкой пыли 

электрофильтров печи 

спекания №9 поле №2 

Рис. 7. Образцы пшеницы мягкой яровой (Triticum aestivum L.) сорта Новосибирская 29, 

выращенных в разных почвенных условиях 

 

Проведенный анализ показал, что посевные качества пшеницы на почвах с 

внесением в нее пыли в количестве 1%мас. улучшаются. Так, полевая всхожесть 

повысилась с 60,5 до 73,8 %. Применение пыли в качестве известкового удобрения 

положительно сказывается на росте и развитии тест-растений, что свидетельствует о 

сложившихся благоприятных почвенных условиях. Результаты полевых испытаний на 

контрольном участке свидетельствуют о сильном угнетении растений и их низкой 

продуктивности. Сохранность растений к уборке на опытном поле выше, по сравнению с 

контрольным участком минимум на 30%. Озерненность колоса на опытном поле значимо 

выше (Р≤0,01), по сравнению с аналогичными результатами на контрольном участке (более 

чем на 17%). Масса 1000 зерен также возросла с 27 до 34 г. Зерно на контрольном участке 
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было более мелким и щуплым. Урожайность пшеницы на опытном участке выше на 24,2%, 

по сравнению с контрольным участком. Таким образом, улучшение продуктивных 

показателей пшеницы на опытном поле свидетельствуют о наиболее благоприятных 

почвенных условиях. 

 

Заключение 

В процессе практической реализации утилизации пыли при производстве спека было 

отмечено, что часть технологической пыли, в особенности более мелкая фракция (в 

основном это пыль электрофильтров), не присаживается на материал и вновь уносится из 

печи в газоочистные установки. Поэтому был разработан новый перспективный способ 

использования пыли электрофильтров печей спекания. Учитывая, что пыль с разных полей 

электрофильтров имела различный химический состав, предлагается данную пыль 

разделить и пыль с полей № 1–3 электрофильтров использовать в качестве известкового 

удобрения – мелиоранта в сельском хозяйстве [11]. Установлено значимое положительное 

влияние внесения отходов газоочистных сооружений печей спекания на всхожесть семян и 

ростовые характеристики культур, которые были выращены на кислой почве с добавлением 

пыли электрофильтров печи спекания с полей 1–2. Этот эффект связан с применением 

тонкодисперсной пыли, отобранной с 1–2 полей электрофильтра, содержащей большое 

количество активного оксида кальция, что позволяет перевести кислую реакцию среды 

почвы в нейтральную. Применение тонкодисперсной пыли, отобранной с 1–2 полей 

электрофильтра печей спекания, позволяет увеличить раскисляющую способность 

предлагаемого известкового удобрения, энергию прорастания семян и морфологические 

показатели анализируемых тестовых растений. 
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