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Аннотация

Гимуранова Е.В. Разработка режимов восстановительных 
процессов шлаков сталеплавильного производства -  Златоуст: 
Ю УрГУ, 2016, 88 с. Библиография литературы - и  32
наименований.

В дипломной работе рассмотрены существующие способы утилизации 
отходов сталеплавильного производства. Проведен комплексный анализ 
шлаков ОАО «ЗЭМ З». Предложена оптимальная схема переработки 
отвальных шлаков ОАО «ЗЭМ З» с применением агрегата жидкофазного 
восстановления. В лабораторных условиях показана принципиальная 
возможность получения металлической составляющей из оксидов шлака.

Изм. Лист № докум.
150400.2016.002.00.00.ПЗ

Разраб. Г имуранова Е.В
Провер. Дильдин А.Н.

Реценз. Толмачев Е.В
11. Контр. Серебряков В
Утаерд. Чуманов И.В.

Разработка режимов 
восстановительных процессов 

шлаков сталеплавильного 
производства

Лит. Лист Листов

ФГБОУ ВПО «Ю УрГУ» 
в г. Златоусте 

Кафедра ТТПМ



Введение

Тотальное исследование нынешнего состояния технологий мировой, а в осо
бенности российской черной металлургии позволяет сделать вывод, что основной 
объем (свыше 80%) составляют шлаковые отвалы. Естественно это плохо влияет на 
состояние окружающей среды, ухудшается экологическая обстановка, в связи с 
расположением техногенных отходов вблизи города. Так же нельзя не отметить, 
что активные компоненты, содержащиеся на шлаковых отвалах, губительно дейст
вуют на здоровье людей, распространяясь в атмосферу.

Многие техногенные объекты являются перспективными источниками полу
чения целого ряда металлов. Лидирующими регионами по количеству ежегодно 
накапливаемых промышленных отходов являются развитые горнопромышленные 
и металлургические районы, среди которых можно выделить, прежде всего, Урал. 
В  высокоразвитых здесь отраслях черной и цветной металлургии образуется боль
шое количество различного вида отходов. Одним из путей решения указанных 
проблем может стать использование металлургических отходов в качестве сырья 
для извлечения металлов.

При комплексном анализе шлаковых отвалов установлено, что содержащиеся 
в них вторичное сырье можно использовать для дальнейшего передела. В  среднем 
отмечено, что шлаковые отвалы сталеплавильного производства состоят из
60..80 % шлака, 10..20 % скрапа (магнитного и немагнитного металлического про
дукта), 10..15 % лома огнеупоров и до 10 % производственного мусора. Данные о 
количестве металлического лома позволяют сделать актуальным дальнейшую пе
реработку шлака для восстановления необходимых компонентов.

Эффективное использование вторичных ресурсов в процессе металлургиче
ского производства, возможно, только после их переработки. В  зависимости от 
состояния исходного сырья используются технологии, которые позволяют полу
чать различные компоненты. М ассовое использование сталеплавильных шлаков 
началось сравнительно недавно, в основном их используют для получения желе- 
зофлю са для вагранок и аглодоменного производства, для изготовления щебня и 
порошков для дорожного и промышленного строительства, так же применяют ос
новные шлаки в качестве известковых удобрений (шлаковой муки) для сельского 
хозяйства и фосфорсодержащих шлаков для получения удобрений. Такой перера
боткой занимаются специализированные предприятия, отдельные цеха металлур
гических предприятий [1, с. 56].

Однако им можно найти более эффективное применение. Тем более что, в 
состав шлаков входят такие металлы как никель, хром, ванадий, титан, необходи
мые для производства легированных сталей. В  данный момент очень привлека
тельны и перспективны пирометаллургические способы переработки сталепла
вильных шлаков. Соответствующая обработка шлаковых расплавов позволяет поч
ти полностью (на 90 -  100%) извлечь из них металлы, присутствующие в оксидах, 
сульфидах и металлической форме, а восстановление металлов проводится деше
вым способом -  углем. Получаемый в результате переработки металлический по-
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лупродукт может использоваться на предприятии для производства высоколегиро
ванных и марочных сталей, или как товарный продукт.

Практически все виды продукции при переработке отвальных шлаков нахо
дят применение в различных отраслях производства и успешно конкурируют с 
природными материалами. М ассовыми видами являются щебень, песок и щ ебе
ночно-песчаные смеси для дорожного строительства, оборотный и магнитный про
дукты и металлоконцентрат для доменного, сталеплавильного и литейного произ
водств, удобрения для сельского хозяйства. В  меньших объемах из отвальных ш ла
ков производятся абразивные материалы для струйной обработки поверхностей, 
зернистые материалы для фильтров и защитных покрытий для мягких кровельных 
материалов, наполнители и пигменты для шпатлевок, красок, мастик и линолеума.

Из -  за  большого количества образующихся в процессе производства отхо
дов остро выступает проблема охраны окружающей среды. К  приоритетным на
правлениям в природоохранной деятельности предприятий черной металлургии 
относятся сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы, переработка 
отходов. Так же одно из направлений решения этой проблемы -  утилизация шла
ковых отвалов, занимающих большие площади, консервирующих в себе много 
ценных элементов, потерянных в процессе производства, что является немаловаж
ным в связи с исчерпываемостью природных ресурсов. В  этом плане шлаки стано
вятся незаменимым вторичным сырьем, доступным в большом количестве учиты
вая объемы металлургического производства.

Проблема переработки отвальных шлаков и извлечение из них металлургиче
ских компонентов с последующим использованием является одной из актуальных в 
металлургии. Одной из задач разработки заводских отвалов является максимально 
полное извлечение металлоотходов с целью использования их как оборотного лома 
в металлургическом производстве. Наряду с включениями черных металлов в от
валах практический интерес представляют вторичные огнеупоры, цветные метал
лы, сплавы и собственно шлак. Поэтому возникает необходимость организовать 
переработку всех составляющих отвалов и придать им вид в соответствии с требо
ваниями к качеству вторичного сырья, предусмотренными ГОСТами, технически
ми условиями и другими нормативами. Эта проблема имеет несколько аспектов.

Во-первы х, металл, извлеченный из шлаков, значительно дешевле металла, 
извлеченного из руды.

Во-вторы х, после извлечения металлов из шлака последний может быть по
лезно утилизирован. Наконец, полезная переработка шлаковых отвалов дает воз
можность освободить территорию, занимаемую отвалами, или по крайней мере не 
расширять ее до неопределенных пределов, то есть улучшает и экологическую об
становку в отвальной зоне и вокруг нее [1, с 59].

Переработка электросталеплавильных шлаков является наиболее сложной, но 
с экономической точки зрения наиболее желательной. Это связано с тем, что по
стоянное ухудшение качества добываемых руд как по содержанию ценных ком
понентов, так и по степени их обогащения, высокие транспортные затраты и стои
мость энергоносителей обусловливают необходимость добычи вторичных метал
лов в непосредственной близости от предприятий.
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Целью данной проблемы является разработка схемы и технологии перера
ботки шлаковых отвалов, для достижения которой необходимо решить следующие 
задачи:

1) Анализ существующих способов утилизации отходов сталеплавильного 
производства.

2) Выявление недостатков существующих способов утилизации.
3) Проведение эксперимента по твёрдофазному восстановлению металличе

ской части из отходов сталеплавильного производства
4) Вывести закономерности полученных результатов при опытных данных и 

существующих.
5) Предоставление технологии переработки.
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2 Характеристика и анализ сталеплавильных шлаков

Побочным продуктом сталеплавильных процессов является расплав 
оксидов, образующихся при взаимодействии с кислородом примесей, 
содержащихся в чугуне и металлургическом ломе, компонентов ферросплавов, 
шлакообразующих, вносимых в сталеплавильную ванну для регулировки состава 
и т.д.

В  связи с назначением шлаков и их функциями в процессе выплавки стали к 
ним предъявляют определенные требования по физико -  химическим свойствам. 
Как правило, сталеплавильные шлаки должны быть жидкоподвижными, обладать 
высокими рафинирующими способностями и низкой вязкостью, а также быть 
инертными или минимально агрессивными по отношению к футеровки печи.

В  России накоплено более 800 млн т шлаковых отвалов черной и цветной 
металлургии, которые занимают площади более 2,2 тыс. га. Каждый год 
образуется порядка 100 млн т шлаков, среди которых преобладают шлаки 
доменного, сталеплавильного, литейного и ферросплавного производств [3, с. 34].

Все они имеют многокомпонентный состав, который определяется 
спецификой перерабатываемых минеральных концентратов, и содержание 
минеральных веществ значительно варьируется, сопутствующих Fe, Ti, Al, Cu, Ni, 
Zn, Pb в качестве профилирующих видах металлургической продукции.

Металлургические шлаки по своим физико -  механическим свойствам не 
только не уступают, но в некоторых случаях превосходят качество заменяемых 
ими природных материалов. Из всего многообразия техногенных образований, 
получаемых в металлургическом производстве черных металлов, основной объем 
составляют шлаковые отвалы. В  них накоплено более 350 млн.т шлаков 
доменного, сталеплавильного, литейного и ферросплавного производств.

Структура техногенных образований зависит от вида и условий утилизации 
отходов. Н а крупных металлургических комбинатах, например Магнитогорском, 
Нижнетагильском, Белорецком, Челябинском, отвалы разделяют по видам 
производств: доменные и сталеплавильные шлаки и производственный мусор 
складируются отдельно. Для небольших заводах обычно устраивают общие 
отвалы, часто смешивая шлаки с мусором. При хранении отходов происходят 
процессы, которые изменяют свойства исходной отвальной массы, химический, 
минеральный и гранулометрический составы, прочность, плотность и многое 
другое.

В  соответствии с физико-технической оценкой составляющие техногенных 
образований могут быть отнесены к искусственно измененным связанным 
породам, пригодным для погрузочных и транспортных работ. По степени 
связности они ближе к связно-сыпучем разрушенным породам. Способ уборки, 
первичной переработки, условий содержания и сроков хранения отвальной массы 
-  основные аспекты гранулометрического состава техногенных образований. В  
отвалах, где складируют шлак, минуя первичную переработку, преобладают 
крайние классы: >120 и <  10 мм. Здесь, большое количество включений металла и 
негабаритного шлака.
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Рассмотрение этих факторов позволяет выбрать подходщий способ 
разработки и состав оборудования для выполнения погрузочных работ и 
вторичной переработки.

В  настоящее время, металлургические шлаки и продукты их переработки 
используются в металлургии [3, с. 35]:

1) Ж елезофлюс в агломерационном, доменном и сталеплавильном 
производствах.

2) Гранулированный шлак и щебень из доменного шлака в качестве 
компонента шихты доменных печей при капитальных ремонтах.

3) Молотый гранулированный шлак при производстве экзотермических 
шлакообразующих смесей.

4) Ш лаковое и шлакокаменное литье для футеровки шламопроводов.
5) Флюсующие добавки при производстве железосодержащих и 

углесодержащих брикетов.
Ш лаки также используются в строительстве дорог, гидротехническом, 

производстве строительных материалов, в том числе облицовочных плит и 
тюбингов при строительстве метро, сельском хозяйстве, судостроении, 
коммунальном и газовом хозяйствах, атомной энергетике, химической 
промышленности, медицине и других отраслях промышленности.

В  ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» были проведены 
многочисленные исследования, которые позволили эффективно использовать 
шлаки металлургического производства.

С 1994 г. эксплуатируется установка фирмы «Трейдметинвест» по 
переработке конвертерных шлаков текущего производства и частично отвальных 
мартеновских шлаков, с 1995 г. -  установка компании SK I (Финляндия) по 
переработке отвальных мартеновских шлаков. В  настоящее время их 
перерабатывают на установках копрового цеха № 2, разработанных СП «Бимал».

Для переработки текущих конвертерных и отвальных мартеновских шлаков в 
1994 г. на комбинате сдана в эксплуатацию стационарная установка «Хеккет 
Мультисерв. Россия». Переработка шлака на стационарной установке «Х еккет 
Мультисерв. Россия» включает пять стадий грохочения, три стадии магнитной 
сепарации и одну самоизмельчения.

В  результате переработки шлака на установке получают следующие 
продукты:

-  магнитные фракции 0..10, 10..50 и 50..350 мм;
-  немагнитные фракции 0..10, 10..50 и 50..350 мм;
-  скрап фракции >350 мм и бойный скрап.
Магнитный продукт фракции 0..10, 0..15 и 10..15 мм сталеплавильных 

шлаков используется в агломерационном и доменном производствах в качестве 
металлсодержащего компонента в количестве 35,6 кг/т агломерата и 2..12 кг/т 
чугуна. Скрап фракции 50..350 мм применяют в металлошихте конвертерной 
плавки (10..15 % массы металлолома). Фракционированный щебень из шлаков 
идет на склад готовой продукции, откуда отгружается потребителям [3, с. 36].
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Н а заводе «Электросталь» с 1917 по 1990 г. в результате функционирования 
металлургического производства сформировался шлакоотвал, объем которого

-5 -5

достиг 600..650 тыс.м . При плотности 2000..2200 кг/м масса материала 
шлакоотвала составила 1200..1300 тысяч тонн. Материал шлакоотвала 
представлял собой смесь шлака электросталеплавильного производства большого 
количества марок сталей и сплавов, металлического скрапа, мусора и отходов 
производства (глина, отработанные огнеупоры, земля).

Особенность металлической фазы шлакового отвала завода «Электросталь» 
состоит в том, что примерно половина по массе относится к аустенитной группе и 
является немагнитной.

Технологическая линия переработки материала шлакового отвала включает 
погрузку шлака в самосвалы с одновременным отделением больших кусков 
скрапа. Ш лак с отвала поступает на площадку предварительной обработки, где 
экскаватором выбирают куски скрапа массой более 10 кг, более мелкий скрап 
выбирается вручную.

В  технологической линии переработки шлака предусмотрено отделение 
земли и мусора от шлака и скрапа.

Для разделения материала мелких фракций (0..5 мм, 5..10 мм) на металл и 
шлак был использован пневматический сепаратор. Ш лак крупных фракций 
(10..28 мм, >28 мм) направляют на дополнительное дробление и последующее 
сепарирование.

С 1991 по 1999 гг. шлаковый отвал завода «Электросталь» был полностью 
переработан. При этом извлечено около 145 тысяч тонн металлической 
составляющей [3, с. 38].

Пневматический сепаратор разделял по плотности поступающий материал на 
металлоконцентрат, шлаковый песок и шлаковый щебень.

Ш лаковый песок и щебень были успешно использованы в производстве 
шлакобетонных изделий с применением метода сухого прессования 
(фундаментные блоки, стеновые камни, тротуарная плитка, бордюрный камень).

От шлака в результате разработки шлакоотвала и переработки шлака былаЛ
освобождена территория около 50 тысячи м .

Процессы разработки техногенных образований на всех стадиях связаны с 
обработкой и перемещением больших объемов отвальной массы, поэтому их 
эффективность и экономическая целесообразность оправданы при максимальной 
механизации всех трудоемких работ. С точки зрения сложных операций, в рамках 
производственных процессах разработки техногенных месторождений, их 
принимают аналогичными открытым горным работам. Таким образом при 
организации разработки отвалов целесообразно применять современные 
технологии и технологические процессы открытых горных работ [4, с. 93].

Актуальность переработки шлаков по мнению специалистов ООО 
«Укринструмент» связана с тем, что это позволит обеспечить дополнительным 
сырьем металлургические комбинаты и улучшить экологическую обстановку в 
местах нахождения шлакоотвалов. Обеспечение металлургических заводов 
железорудным сырьем является одной из важнейших сырьевых проблем.
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Главным образом процесс обеспечения сырьем осуществляется за  счет 
поставки железной руды, добываемой в карьерах и последующей переработки ее 
на горно-обогатительных комбинатах. Переработка сталеплавильных шлаков 
позволит существенно увеличить долю собственного железорудного сырья 
предприятия.

Задача утилизации шлаков остановится все более актуальной, из -  за  
ухудшения экологической ситуации в районах их нахождения. В  Украине в 
отвалах сталелитейных отходов с содержанием Fe 20..27 % составляет 100 
000 000 т, а объем доменных шлаков приблизился к 300 000 000 т. В  России 
ежегодные объемы выхода шлаков в доменном и сталеплавильном производстве 
составляют около 25 000 000 т.

Переработкой шлаков предприятия до недавнего времени практически не 
занимались, так как для производства металла вполне хватало металлолома, 
бесперебойно поступающего с промышленных предприятий по разнарядке, 
присущей плановому ведению экономики страны. Тем не менее, времена 
изменились.

Вместо планового развития промышленности страны пришли новые 
экономические отношения между предприятиями. Металлолом, несмотря на 
ограничения и запреты, в основном идет на экспорт, а не поступает на 
отечественные металлургические предприятия. Так что теперь наши предприятия 
должны искать внутренние ресурсы для обеспечения своих заводов сырьем. Здесь 
на первый план и выходит переработка шлаков, некоторые фракции которых 
можно использовать в качестве добавок в шихту для доменных и 
сталеплавильных печей.

Отдельные заводы, организовали активную переработку доменного шлака и 
последующее его использование в производстве цемента, шлакобетонных 
стройматериалов. Конвертерные шлаки в основном используют для дорожного 
строительства и изготовления сухой асфальтовой смеси и лишь небольшую часть 
-  в сельском хозяйстве.

Основной интерес при переработке шлака составляет добыча металлолома и 
частичная переработка шлака, не позволяющая полным образом решить проблему 
его утилизации. В  то же время на существующих полигонах и карьерах, в 
которых осуществляют хранение шлаков, производят дополнительную 
перевалку складированных шлаков. Этот процесс сопровождается значительными 
выбросами пыли, образующейся в результате эрозии и взаимодействия с 
атмосферой, как во время транспортировки, перегрузки, технологической 
переработки, так и при последующем складировании.

Известная на сегодняшний день технология переработки металлургических 
шлаков включает в себя, как правило, следующие операции:

-  первичное дробление крупной фракции (<  350 мм);
-  первичная магнитная сепарация;
-  вторичное дробление немагнитной фракции (<  80 мм);
-  грохочение магнитной фракции;
-  доочистка магнитной фракции;
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-  вторичная магнитная сепарация исходной продукции по группам.
Последовательность повторяющихся производственных операций с

возможностью исключения некоторых переделов реализуется на установках по 
переработке шлаков на таких предприятиях, как «Запорожсталь», Макеевский 
металлургический комбинат, Мариупольский металлургический комбинат, 
Магнитогорский металлургический комбинат, комбинат «Криворожсталь» и 
другие.

После переработки шлака на оборудовании вышеуказанных предприятий 
содержание железа в нем составляет 12..20 % в зависимости от исходного его 

содержания и качества переработки.
В  виде конечного продукта переработки шлаков были получены:
-  металлическая фракция 10..30 мм со степенью засоренности <  10 % 

неметаллическими включениями, пригодная для повторного переплава, или после 
дополнительной доработки до стальной дроби;

-  металлосодержащая фракция 0..3,5 мм общим содержанием Fе =  40 % (в 
зависимости от насыщенности исходного шлака) и богатое содержанием

СаО <  30 %, М gО < 1 0  % и пригодная в качестве железосодержащей и 
флюсующей добавки в агломерационном и доменном производстве;

-  немагнитный продукт фракцией 0..30, 3..10, 10..40, 40..80 мм пригодный к 
использованию в строительстве.

Песчано-щебеночная смесь, крупностью 0..5 мм, в которой использованы 
продукты переработки шлаков, применимы для изготовления методом 
полусухого прессования кирпича лицевого и блоков стеновых [4, с. 94].

Полученные таким образом изделия показали следующие характеристики:
Л

-  прочность на сжатие 150 кг/см ;
-  морозостойкость 35 циклов;
-  водопоглощение 3 %;
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-  средняя плотность 2400 кг/м3
Большое влияние на быстрое продвижение научных и практических работ по 

использованию шлаков черной металлургии оказал вице-президент Академии 
наук РФ  И.П.Бардин. Ш лак -  это сотни миллионов рублей, это тысячи новых 
домов, это -  основа для дальнейшего расширения строительства.

Сталеплавильные шлаки содержат включения железа и других металлов, что 
затрудняет их грануляцию, дробление и измельчение. Для мартеновских и 
конверторных шлаков эти процессы связаны с присутствием в шлаке свободной 
извести, которая под действием влаги гидрадирует. Что приводит к разрушению. 
Изучение свойств конверторного шлака Челябинского металлургического завода, 
показали, что при естественном охлаждении шлак не приобретает устойчивой 
структуры. Тем не менее, если горячий шлак обработать водой, то процесс 
распада и выпуска стабильной части материала значительно ускоряется. Для 
электросталеплавильных шлаков процесс распада связан с полиморфным 
превращением двухкальциевого силиката, переходом его из в -  в у модификацию.

Доменные шлаки перерабатываются почти полностью (более 80 % от 
выхода).
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Те из них, которые содержат Са и M g, являются ценным сырьем и 
используются для производства ряда быстротвердеющих и высокопрочных 
цементов. Улучшению вяжущих свойств и предотвращению образования 
двухкальциевого силиката способствует возрастание количества стекла, которого 
добиваются быстрым охлаждением шлака в воде. Шлаки с двухкальциевым 
силикатом непригодны как наполнители бетона, для изготовления шлаковой 
брусчатки и других изделий и з-за  перехода приводит к рассыпанию шлака в 
«доменную муку». Такие шлаки предварительно подвергают 
кристаллохимической стабилизации, вводя в них около 0,3 % апатитового 
концентрата. Некоторые основные доменные шлаки, содержащие силикаты ряда 
М п ^ Ю 4- С а ^ Ю 4, используют как марганцовистое удобрение, а также в качестве 
флюса в сварочном деле. Томасовские шлаки являются фосфорными и 
известковыми удобрениями.

Мартеновские шлаки повторно используют, в качестве флюса и в 
перспективе будут применяться в качестве сырья в производстве стали.

Практически любые шлаки используются в строительстве. Они 
используются в качестве наполнителя бетона и щебеня для дорожного 
строительства. Из них производят минеральную вату, шлакопемзу, шлаковое 
литье (трубы, плиты, крупные блоки и брусчатку).

Металлургическим предприятиям следует планировать выпуск не только 
различных видов металлопродукции, но и шлака, а также их специальную 
подработку [4, с 95].
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3 Анализ шлаковых отвалов ОАО «ЗЭМ З»

Златоустовский электрометаллургический завод, один из старейших в России 
производителей высококачественных марок стали, где постоянно фокусируется 
внимание на рациональном использовании природных ресурсов. Постановка 
задачи для оценки структуры и свойств отвальных шлаков и научно -  
исследовательских направлений является одним из этапов комплекса 
мероприятий по безотходному производству.

Н а шлаковом отвале «ЗЭМ З» складируются на хранение отходы 
металлургического (сталеплавильного) производства. Конечно же не исключена 
случайность попадания в отвал посторонних предметов: изношенные детали и 
узлы машин и приборов, составляющие шихты, металлолом, флюсы, 
ферросплавы.

Основным компонентом отвала является металлургический шлак 
мартеновского и электросталеплавильного производства, смешанный по видам и 
периодам плавки окислительного (первичный) и восстановительного (конечный).

Со шлаками в отвал попадает металлическая составляющая до 18 % от массы 
шлака, лом огнеупоров в среднем 2,5..5 % и мусора, их количество в отдельных 
случаях достигает 8 %. Вещественный анализ частичных проб продуктов 
сортировки отвальной массы показывает, что в товарном щебне фракции -  40 мм 
содержится 12,3 % магнитного продукта; во фракции 20..40 мм до 33,3 %; в 
щебне фракции 10..20 мм -  20 %), а в щебёночно-песчаной смеси 0..10 мм -  
12,6 % магнитного продукта. С продуктами сортировки, то есть с товарными 
фракциями щебня и щебеночно-песчаной смеси, уходят и огнеупорные 
материалы, причем наибольшая концентрация огнеупорного лома находится в 
щебне крупностью 40 мм (до 35 % по массе), в щебне 20..40 мм содержание 
огнеупорного лома 3,5..4,0 %, в щебне 10..20 мм 2,5..2,7 %, в отсеве 0..10 мм 
0,5..1,0 %. Наибольшую потребительскую ценность представляет огнеупорный 
лом в крупных фракциях щебня, его можно практически извлечь даже в 
действующем шлакоперерабатывающем производстве завода. Наличие боя 
огнеупорного кирпича в мелких фракциях снижает марку щебня по прочности и 
активности [5, с 8].

По предварительным оценкам в шлаковом отвале ОАО «ЗЭ М З» накопилось 
около 5.2 млн.т отходов металлургического производства. Здесь 
сконцентрированы мартеновские и электросталеплавильные шлаки, лом 
огнеупоров, бой электродов, вышедшие из строя узлы и детали оборудования и 
приборов, производственный мусор, представляющие интерес для вторичного 
использования. Качественная и количественная характеристика отходов 
металлургического производства, находящихся в шлаковом отвале ОАО «ЗЭМ З», 
представлена в таблице 3.1.

Предложение о реализации грануляции жидких сталеплавильных шлаков на 
ОАО «ЗЭ М З», являлось экономически не выгодным и технически сложно 
реализованном в условиях работы сталеплавильных печей скрап -  процессом.
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Проведённый метод тестирования на Салдинском и Северском 
металлургических заводах не наш ло промышленного применения в 
производстве не только на этих заводах, но и других металлургических 
предприятиях Урала. Для грануляции шлак должен быть обильным, иметь 
высокую температуру и хорошая жидкотекучесть [5, с. 11]. Этих условий на 
печах, работающих скрап -  процессом, не наблюдается ни в период спуска шлака, 
ни в период выпуска плавки.

Таблица 3.1 — Качественная и количественная характеристика отходов ОАО «ЗЭМЗ»

Наименование 
составляющих отвала

Запасы отходов в отвале Примечание
В процентах В тыс.тонн

Шлак мартеновский 54,90 2745,00 Смесь шлаков окислительного и 
восстановительного периодов 

плавки.
Шлак

электросталеплавильный
6,20 310,00 То же самое.

Магнитный металлический 
материал

15,50 775,00 Металлургического 
производства ( потери со 

шлаком).
Немагнитный 

металлический материал
1,20 60,00 То же самое.

Посторонний 
металлический материал

2,30 115,00 Узлы и детали оборудования, 
составляющие шихты плавки и 

прочее.
Лом огнеупоров 11,90 595,00 Смесь огнеупоров

Графитсодержащие отходы 0,20 10,00 Бой электродов
Производственный мусор 7,80 390,00 Окалина, дерево, тряпьё

Из таблицы видно, что практически все компоненты отвала представляют 
народнохозяйственную ценность, но для придания продукции потребительских 
свойств, должна быть усовершенствована существующая технология переработки 
отходов. Вещественный анализ частичных проб продуктов сортировки отвальной 
массы показывает, что в товарном щебне фракции более 40 мм содержится 12,3 % 
магнитного продукта; во фракции 20..40 мм до 33,3 %; в щебне фракции 10..20 мм 
— 20 %, а в щебеночно-песчаной смеси 0..10 мм — 12,6 % магнитного продукта. 
Повышение напряженности магнитного поля дает резкое увеличение магнитного 
продукта в щебеночно-песчаной смеси до 33,3 %, но почти не изменяет выход 
магнитного продукта из крупных фракций щебня. Анализ магнитного продукта 
показывает, что причиной этого явления является вовлечение в магнитный 
продукт окисного железа Fe2O3.

В  шлаковом отвале встречаются и графитсодержащие отходы — бой 
электродов, ниппели, элементы футеровки и прочее. Графитсодержащие отходы 
являются ценными для вторичного использования в связи с ограниченной 
сырьевой базой в России [6, с. 14].

Мартеновские и электросталеплавильные шлаки при длительном хранении в 
отвале подвергаются самораспаду, поэтому большая часть шлака находится в
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мелкозернистом состоянии. Содержание фракции 0..10 мм в общей массе отвалов 
составляет 50,7 %. Ш лак после распада имеет более низкую активность, чем 
нераспавшийся шлак. Этот фактор необходимо учитывать при выборе 
направлений использования шлаковой продукции.

Анализ данных, полученных при определении физико-механических 
свойств, показал, что отвальные шлаки ОАО «ЗЭ М З» могут быть использованы в 
качестве щебня, песка и щебеночно-песчаных смесей для дорожного 
строительства, заполнителя и слабоактивного материала для получения 
шлакоблоков (бетонных стеновых камней), абразивных шлаковых материалов, 
флюсов для вагранок, материала для закладки шахтных выработок, вяжущего для 
укрепления грунтов при строительстве автодорог, а также материала для 
обратной засыпки.

Химический состав отвальных шлаков набранных с различных горизонтов 
отвала ОАО «ЗМ З» по основным компонентам представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  химический состав шлаковых отвалов на ОАО «ЗЭМЗ»
_________________________________________________________________ Размеры в процентах
Шлак SiO2 CaO P S MgO Al2O3 MnO & 2O3 TiO V2O5 FeO NiO
№1 23,80 33,00 0,01 0,33 12,50 7,00 2,10 1,70 0,80 0,10 18,70 -
№2 25,00 29,10 0,01 0,29 12,20 9,00 1,60 2,00 1,00 0,10 20,20 -
№3 22,20 37,30 0,10 0,31 12,70 6,50 1,80 1,40 0,60 0,10 17,00 -
№4 24,70 25,00 0,10 0,20 13,10 6,60 3,80 2,80 0,60 1,00 22,00 -
№5 23,70 34,50 0,10 0,30 6,60 7,60 3,70 1,60 0,50 0,50 20,20 -
№6 24,80 21,90 0,04 0,30 18,50 7,50 5,00 11,30 1,40 0,20 10,00 -
№7 18,40 47,40 0,27 0,35 6,20 5,80 3,00 1,70 0,23 0,15 15,90 -
№8 18,70 25,80 0,05 0,52 33,00 7,00 0,20 1,70 0,32 0,10 12,50 -
№9 17,60 50,00 0,13 0,44 11,60 6,90 1,70 1,16 0,23 0,06 9,90 0,28
№10 21,00 49,00 0,10 0,45 10,40 6,90 1,20 1,20 0,22 0,06 9,70 -
№11 18,80 38,50 0,10 0,49 17,80 6,80 1,20 1,60 0,28 0,07 15,70 0,36
№12 16,80 28,80 0,05 0,43 28,60 6,90 0,80 1,60 0,33 0,08 15,80 -
№13 12,90 47,90 0,23 0,34 10,00 6,40 1,60 1,60 0,19 0,14 18,90 -
№14 20,00 32,00 0,41 0,21 7,80 9,80 5,30 2,20 0,41 0,15 22,00 -
№15 17,70 22,16 0,13 0,28 8,60 4,66 3,25 6,20 0,63 0,20 43,88 0,34

Таким образом, химический анализ проб шлака с различных горизонтов 
отвала показал перспективность их переработки с целью полной утилизации.

Опыт переработки отвальных шлаков показывает, что на каждом 
предприятии сложились технологические приемы, которые учитывают 
специфику свойств перерабатываемых шлаков. Тем не менее можно выделить и 
ряд уже сложившихся технологических решений, которые можно рекомендовать 
в качестве типовых. В  развитие технологической схемы разработки шлаковых 
отвалов ОАО «ЗЭМ З» рекомендуется включать следующие виды работ:

-  рыхление, усреднение и перемещение отвальной массы на участки 
временного складирования;
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— извлечение из разрабатываемой отвальной массы металлических 
включений, лома огнеупоров, разрушение шлаковых массивов, содержащих 
металл и огнеупоры;

— доставку перерабатываемых материалов из забоев, то есть мест 
непосредственной разработки отвала и временных складов на дробильно
сортировочные установки (ДСУ) для дальнейшей переработки;

— вторичную переработку отвальной массы на ДСУ с целью полного 
извлечения металлов и огнеупоров, придания им товарного вида и получения 
продуктов из минеральной составляющей;

— дополнительную обработку магнитного продукта, включающую очистку от 
шлака, сортировку по крупности и содержанию металла с получением присадок 
для обогащения шихты доменных печей и окускованного металлоконцентрата для 
сталеплавильного и литейного производств.

— для переработки и разделки крупных шлаковых массивов, содержащих 
включения металла и огнеупоров, применяют приемы подрывной и копровой 
разделке лома и разрушения негабарита, а для извлечения металла и огнеупоров 
из отработанных шлаков — методы обогащения полезных ископаемых.
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4 Современные способы переработки сталеплавильных шлаков

При переработке шлака основной интерес составляет извлечение металла и 
частичная переработка шлака, которая не позволяет полным образом решить 
проблему его утилизации. С этой целью на существующих полигонах и карьерах, 
в которых осуществляют хранение шлаков, производят дополнительную 
перевалку складированных шлаков. Этот процесс сопровождается значительными 
выбросами пыли, образующейся в результате эрозии и взаимодействия с 
атмосферой, как во время транспортировки, перегрузки, технологической 
переработке, так и при последующем складировании.

Известная на сегодняшний день технология переработки металлургических 
шлаков включает в себя, как правило, следующие операции:

-  первичное дробление крупной фракции ( <  350 мм);
-  первичная магнитная сепарация;
-  вторичное дробление немагнитной фракции ( <  80 мм);
-  грохочение магнитной фракции;
-  доочистка магнитной фракции;
-  вторичная магнитная сепарация исходной продукции по группам.
Первичная переработка сталеплавильных шлаков осуществляется практически на

всех предприятиях. Это подготовительный этап для дальнейшей переработки шлаков 
методами механического дробления или самостоятельным для подготовки 
нефракционированного рядового шлакового щебня.

Получение шлаковой продукции осуществляется путем вторичной переработки 
(механического дробления, сортировки и сепарации). Опыт показывает, что 
максимальное удаление металла (до 94%) из шлака, требует очень тонкое измельчение 
[7, с. 48].

4.1 Технология переработки сталеплавильных шлаков

Черная металлургия относится к тем отраслям промышленности, влияние которых 
на окружающую среду существенно, в том числе и из-за большого количества 
образующихся твердых отходов. В  целом на предприятиях промышленности ежегодно 
образуются сотни миллионов тонн отходов, что в 2-4 раза превышает по массе выпуск 
черных металлов. Например, при производстве 1 т проката, по разным оценкам, 
образуется 500-1000 кг шлака.

Накапливаясь в отвалах, металлургические шлаки являются источником 
пылеобразования, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, загрязняя 
фунтовые и поверхностные воды тяжелыми металлами, отчуждают значительные 
территории. Российские запасы сталеплавильных шлаков в отвалах превышает 250 млн. 
т, а занятые ими площади - 1,3 тыс. га.

Повышение стоимости сырья, энергоносителей, транспортных тарифов, 
необходимость решения экологических проблем (уборка территорий от 
крупнотоннажных отходов) определяют актуальность комплексной безотходной 
переработки шлака. Следует отметить, что наряду со шлаком и скрапом отходы ста-
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леплавильного производства содержат посторонние включения, которые также 
представляют интерес потребителя при соответствующей их подготовке и переработке.

Шлак неизбежно образуется в процессе производства стали. Он выполняет 
разнообразные функции - поглощение и связывание нежелательных примесей и 
неметаллических включений, защиты поверхности расплава металла от чрезмерных 
потерь тепла излучением, а также специальные функции. Например, в электродуговых 
печах и ковшах-печах он улучшает питание и защищает стенки печей от теплового 
воздействия. Химический состав шлака зависит от способа выплавки стали, он содержит 
металлический скрап (макрокуски), корольки металла, а также большое количество 
извести (таблица 4.1)

Таблица 4.1 Химический состав сталеплавильных шлаков

Размеры в процентах

Шлак CaO MgO SiO2 Al2O3

Электропечной 50-60 5 10-15 5-10

Конвертерный 40-50 5 20-30 5-10

Таблица 4.2 Химический состав футеровки различных агрегатов и оборудования
Размеры в процентах

Агрегат CaO MgO C SiO2 M2O3
ДСП 10-15 50-60 5-10 - -
Ковш 50-60 30-40 2-3 - -

Промковш 10-15 50 - 15-20 5-8

Компания "STEIN Injection Technology" (Германия) разработала ресурсосбе
регающую технологию утилизации сталеплавильного шлака и использованной фу
теровки (рис 4.2) с получением нового продукта - оборотной извести, предназначенной 
для вдувания в электродуговую печь. Преимущества технологии состоят в возможности 
переработки использованных огнеупоров ДСП, ковша-печи или промковшей (таблица 4.
2)
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Рисунок 4.1 Технологическая схема производства оборотной извести из утилизируемого
сталеплавильного шлака и футеровки

Технологический процесс комплексной безотходной переработки шлака и 
футеровки состоит из двух этапов. Первый этап: из шлака извлекают оборотную известь, 
С этой целью он направляется в приемник, где его охлаждают, затем просеивают через 
сито для отделения крупных кусков металлического скрапа. Магнитный сепаратор 
отделяет остатки металлсодержащего материала в виде корольков металла.

Скрап и металлоконцентрат возвращают в производство, что приближает 
технологию к идеально "замкнутой по металлу". Согласно технологической схеме, остав
шийся продукт поступает на грохот, из него получают смесь нужной фракции, при этом 
происходит отсев гранулированного материала, который в дальнейшем используется в 
строительной отрасли [7, с. 49].

На втором этапе оборотную известь смешивают с новой в определенной 
пропорции, в зависимости от технологических условий выплавки стали. Полученная из
весть характеризуется низким содержанием вредных примесей и высокой реакционной 
способностью (быстро растворяется в шлаке), поэтому не уступает по качеству новой. Ее 
вдувают в ванну шлака через водоохлаждаемые фурмы, с использованием современных 
методов и технологий вдувания. При этом стойкость футеровки печи не изменяется, не 
усложняются технологический процесс выплавки и обслуживание ДСП.

Разработанная технология утилизации шлака и использованной футеровки 
применяется на заводе "Ferriere Nord", Италия (рисунок 4.2). В  результате из 1,0-1,5 т. 
сталеплавильного шлака, полученного за одну плавку, восстанавливается 500-700 кг. 
оборотной извести.

Таким образом, используя комплексную технологию утилизации шлака, 
включающей в себя также систему автоматического управления, регистрации и
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архивации данных, достигается существенное снижение потребления материальных 
ресурсов на металлургическом предприятии за счет рециркуляции извести и железа, а 
также объемов образования отходов и уменьшение себестоимости продукции [7, с. 49].

Рисунок 4.2 Схема утилизации шлака на заводе "Ferriere Nord":
1 - шахтная печь для обжига известняка; 2 -  миксер для смешивания 

новой и оборотной смеси; 3 -  бункер -  холодильник; 4 -  магнитный 
сепаратор; 5,7 -  складирование корольков металла и гранул для 

строительной индустрии; 6 -  грохот; 8,9 -  бункера; 10 -  распылитель; 11 -
ДСП

4.2 Технология жидкофазного восстановления

Н а сегодняшний день процессы жидкофазного восстановления (ПЖ В) не 
вышли пока на стадию стабильного промышленного использования, но они 
имеют существенные преимущества по сравнению с традиционной коксо-агло- 
доменной технологией производства чугуна. С появлением первых реальных 
промышленных установок ПЖ В будут играть все большую роль в развитии 
металлургической промышленности. Теперь нет никаких сомнений в 
работоспособности большого числа вариантов ПЖВ. С помощью 
соответствующих математических моделей и компьютерных программ, которые 
могут достоверно прогнозировать технические и экономические показатели 
различных вариантов ПЖВ. Разработанные математические модели дают 
возможность выбирать для конкретных условий наиболее эффективные варианты 
технологии, на основе установленных критериев оптимизации и ограничений. 
Созданный динамический имитатор ПЖ В позволяет совершенствовать методы 
оперативного управления технологией [7, с. 51].

Процессы жидкофазного восстановления железа являются в долгосрочной 
перспективе единственной реальной альтернативой коксо-агло-доменной 
технологии производства чугуна. Существующие технологии твердофазного 
восстановления железа (Midrex, H Y L, SL/R N  и др.) и преимущественно 
твердофазного восстановления (Corex, Finex и др.) занимают определенную
технологическую нишу в мировой металлургической отрасли, но по
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экономическим причинам никогда не станут массовой технологией получения 
первородного железа из руд.

Процессы жидкофазного восстановления имеют очевидные преимущества по 
сравнению с традиционной доменной технологией уже хотя бы потому, что не 
требуют кокса и окускованного железорудного сырья и могут работать на 
энергетическом угле и любых железосодержащих материалах, но им фатально не 
везет. Теоретически обоснованные более 100 лет назад, они долгое время не 
находили эффективной реализации в связи с двумя основными препятствиями: 
сильным вспениванием шлака и сложностью подвода теплоты к шлаковой ванне.

Впервые реальность и эффективность ПЖ В была практически доказана в 
1985 г. на промышленной по масштабам, но опытной, по сути установке на 
Новолипецком металлургическом комбинате. Авторами этой технологии, 
названной впоследствии процессом Ромелт, были сотрудники МИСиС. В  
настоящее время, кроме процесса Ромелт, готовы к промышленному освоению 
также процессы HIsmelt, DIOS, Ausiron. Но ни одна из технологий ПЖВ 
масштабного промышленного использования пока не получила [10, с. 76].

Технология ПЖ В универсальна. Она может использоваться как для 
преимущественного производства качественного и дешевого чугуна, так и для 
преимущественной газификации энергетических углей и выработки горячих 
восстановительных газов, пригодных, в частности, для парогазового цикла 
производства электроэнергии с КПД чуть ли не вдвое выше, чем на 
традиционных тепловых электростанциях. Выбрав соответствующим образом 
состав шихты для ПЖ В, кроме чугуна, можно получать шлаковый клинкер для 
производства суперцемента -  щелочного вяжущего. Такая универсальность 
технологии ПЖ В делает ее особенно эффективной при конъюнктурных 
колебаниях цен на металл на мировых рынках и в период экономических 
кризисов.

Наиболее эффективны и готовы к промышленному использованию 
одноступенчатые ПЖВ. Их организация выглядит следующим образом. 
Железосодержащие материалы подаются, в шлаковую ванну самотеком или 
вдуваются газом. Они растворяются в шлаке. Оксиды железа восстанавливаются 
из шлака углеродом угля, который также подается в ванну самотеком или 
вдувается. Для интенсификации тепло и массообмена осуществляют барботаж 
шлаковой ванны окислительным газом, который вдувают под поверхность шлака. 
Из шлакового расплава выделяется газ, содержащий СО и H2. Газ дожигается 
верхним дутьем. Теплота дожигания в наибольшей мере обеспечивает 
теплопотребность процессов, происходящих в шлаковой ванне. Ключевым 
элементом эффективной организации процесса является активный теплообмен 
между зоной дожигания и шлаковой ванной. Поскольку интенсивность процесса 
определяется количеством теплоты, поглощенного в единицу времени шлаковой 
ванной, возможное сжигание пылеугольного топлива в барботажном дутье, 
подаваемом в шлак, может значительно повысить эффективность и 
производительность ПЖВ. Эта технология является вдвойне эффективной,
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поскольку дополнительно увеличивает мощность барботажного дутья без 
увеличения его массового расхода. Для сжигания топлива в глубине шлаковой 
ванны нужны специальные горелки [10, с. 77].

В таких процессах, как Ромелт и Ausiron, где весь уголь подается на 
поверхность шлака, основная его масса остается в поверхностном слое шлаковой 
ванны. Лишь мелкие частицы угля вовлекаются при барботаже шлака в основной 
объем шлаковой ванны. Таким образом, поддержание высокой температуры в 
реакционной зоне за  счет сжигания части угля в кислородном барботажном дутье 
в глубине шлаковой ванны нереально, хотя это и декларируется авторами 
процесса Ромелт. Во всплывающие пузыри воздуха могут вытесняться из шлака 
отдельные кусочки не смачиваемого им угля, но в течение 1-3 секунды времени 
всплывания пузыря уголь может сгореть лишь в очень малой степени.

Интенсивность восстановления железа из шлака за  счет подаваемого в шлак 
углерода весьма высока, как показала практика реализации ПЖВ. 
Предпочтительный механизм восстановления -  контактный, а не по схеме 
Байкова (через газовую фазу), поскольку восстановление железа из шлака за  счет 
газообразных восстановителей идет медленно.

Кинетические трудности в начале процесса жидкофазного восстановления 
железа на поверхности попавшего в шлак кусочка угля связаны с образованием 
новых фаз -  капли металла и пузырька СО. Оценка критического размера 
зародыша новой фазы по уравнению Гиббса-Томсона показывает, что 
критический радиус пузырька СО в тысячи раз больше критического радиуса 
капли металла. Следовательно, кинетические трудности в начальной стадии 
восстановления определяются преимущественно образованием газовой, а не 
металлической фазы, в связи с чем разложение угля с выделением летучих и 
барботаж шлаковой ванны значительно интенсифицируют восстановление. 
Скорость восстановления зависит как от концентрации FeO в шлаке, так и от его 
температуры. Основным источником теплоты в ПЖВ типа Ромелт -  это горение 
угля и газа, выделяющегося из шлака, в зоне дожигания. Для усвоения этой 
теплоты шлаком требуются очень активное перемешивание шлака и интенсивные 
выплески шлака в зону дожигания за  счет барботажа [10, с. 77].

4.3 Методы жидкофазного восстановления

Традиционные схемы дробления и магнитной сепарации сталеплавильных 
шлаков позволяют извлекать не более 20% общего железа (металлического и 
оксидного), содержащегося в шлаке. Таким образом, для утилизации 
сталеплавильных шлаков необходима разработка и промышленное развитие 
самостоятельного производственного потока (комплекса), который должен 
включать в себя принципиально новые технологические процессы и агрегаты, 
которые обеспечивают безотходную переработку этих шлаков.

Наиболее рациональным способом переработки сталеплавильных шлаков 
является его жидкофазное восстановление.
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Одностадийный процесс Ромелт является в настоящее время единственным 
успешно испытанным на установке промышленного масш таба полностью 
жидкофазным процессом внедоменного производства чугуна.

Восстановление железа в шлаковой ванне печи Ромелт характеризуется 
комплексным изображением физико-химических и гидродинамических 
взаимодействий. Восстановление железа осуществляется из низкожелезистого 
(1,5..3,5 % оксидов железа) шлакового расплава и характеризуется взаимным 
влиянием физико-химических превращений и гидродинамики шлаковой ванны. 
Ш ихта, состоящая из железосодержащих материалов, угля и флюса, подается 
сверху в барботируемый железосодержащим дутьем шлаковый расплав. Под 
воздействием мощных потоков жидкости, генерируемых действием барботажных 
столбов (областей компактного выхода газа барботажных фурм), шихтовые 
материалы смешиваются в расплав, в котором происходит растворение частиц 
железосодержащего сырья и флюса. Из частиц угля при их попадании в шлак 
удаляется влага и летучие компоненты. Ококсованные углеродные частицы уча
ствуют в восстановлении оксидов железа из шлака, его цементации, а также 
реагируют с газовой фазой барботажных столбов [10, с. 79].

Таким образом, шлаковая ванна представляет собой сложную гетерофазную 
систему, в которой одновременно находятся несколько типов восстановителей. 
Это ококсованные частицы угля, капли науглероженного металла, газовые пузыри, 
содержащие преимущественно монооксид углерода и водород. Восстановление 
железа протекает в объеме шлака на межфазных границах восстановителей со 
шлаком. Степень развития этих границ в значительной мере определяет роль 
соответствующих восстановителей в общем процессе получения металлического 
железа.

В  условиях печи Ромелт восстановление железа из шлака ококсованными 
частицами угля может происходить следующими путями.

1. Практически не смачиваемые шлаком угольные частицы с большой 
вероятностью могут быть покрыты газовыми оболочками или находиться 
внутри крупных газовых пузырей. При этом на поверхность пузырей, 
содержащих угольные частицы, идет косвенное восстановление железа с 
участием углерода и угля в регенерации СО2 и Н2О составляет:

(FeO) +  СО =  Fe +  СО2 (1)
СО2 +  Ств =  2СО (2)
(FeO) +  Н2 =  Fe +  Н2О (3)
Н2О +  Ств =  СО +  Н2 (4)

2. Находящиеся в пузырях угольные частицы в условиях интенсивного 
перемешивания шлакового расплава дутьем от барботажных фурм и газообраз
ными продуктами реагирования имеют частицы случайный прямой контакт
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со шлаком. Кроме того, в режиме динамической пены, характерном для верхней 
части ванны, определенное количество частиц угля в каждый данный момент 
времени находится в пленках между пузырями или непосредственно в объеме 
жидкой фазы. При таких прямых контактах частиц угля со шлаком реализуются 
условия, сходные с возникающимися в опытах по восстановлению оксидов железа 
из шлака методе вращающегося образца, когда создаются условия для 
принудительного срыва пузырей с реакционной поверхности. При этом 
восстановление железа идет по реакции:

(FeO) +  Ств =  Fe +  CO (5)

3. Восстановление железа из шлака углеродом растворенным в каплях 
металла ([С] ~  4..5 %) происходит по результирующей реакции:

(FeO) +  [С] =  Fe +  СО (6)

или путем косвенного восстановления при нахождении капель металла в 
пузырях

(FeO) +  СО =  Fe +  СО2 (7)
СО2 +  [С] =  2СО (8)
(FeO) 4Н2 =  Fe +  Н2О (9)
Н2О +  [С] =  СО +  Н2. (10)

4. Восстановление железа на поверхности газовых пузырей, не содержащих 
угольных частиц, осуществляется по реакциям:

(FeO) +  СО =  Fe +  СО2 
(FeO) +  Н, =  Fe +  Н2О.

(11)
(12)

Эти реакции имеют место и в той части брызгового слоя над поверхностью 
шлаковой ванны, которая находится в восстановительной, непрерывно 
обновляемой атмосфере выделяющихся из ванны газов.

Шлаковую ванну печи Ромелт можно условно разделить по вертикали на 
следующие зоны (рисунок 4.3): I -  подфурменная зона (слабо перемешиваемый 
слой шлака, расположенный над металлической ванной); II -  фурменная зона 
(переходная область между слабо перемешиваемым и барботируемым шлаком); 
Так как и пыль, и шлак находятся в виде порошка, они могут быть расплавлены 
при помощи горелки с высокой температурой пламени. В  таком случае смесь 
пыли и шлака можно вдувать в пламя непрерывно и полностью расплавлять бла
годаря высокой температуре.
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Рисунок 4.3 -  Барботаж шлаковой ванны печи Ромелт

Этот процесс осуществляют без какой-либо предварительной обработки 
пыли и шлака, увеличивающих стоимость продукта. В  результате плавления 
смеси пыли и шлака посредством пламени горелки стало возможным достижение 
более высокого термического к.п.д.

В  соответствии с этим была разработана горелка для специального 
использования с целью плавления вдуваемой смеси пыли и шлака.

Для создания высокотемпературного пламени была выбрана топливно
кислородная горелка и спроектирована таким образом, чтобы достичь 
стабильного горения даже тогда, когда в пламя вдувают порошкообразную смесь.

Таблица 4.3 -  Химический состав пыли электродуговых печей и восстановительного 
шлака.

Размеры в процентах
Наименование Fe CaO SiO2 Al2O3 Pb Zn Другие
Пыль электродуговых печей 36,30 4,80 4,20 1,70 2,40 18,10 32,50
Восстановительный шлак 0,90 47,80 21,80 1,20 0,01 0,02 18,30

Пыль электродуговых печей и восстановительный шлак в соотношении 1:1 
(по массе) подаются в горелку посредством воздуха и затем расплавляются в 
высокотемпературном пламени. После выдержки в реакторе, где масса жидкого 
шлака составляет 700 кг, полученный шлак выпускают в шлаковую чашу. 
Продувку газом (при расходе последнего в диапазоне 0..100 л/мин.) осуществляют 
со стороны днища реактора, что способствует улучшению гомогенности жидкого 
шлака (рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4 -  Технологическая схема процесса DSM

В  таблице 4.4 показан состав полученного шлака (или "шлака D SM "), когда 
соотношение пыли электродуговых печей и восстановительного шлака в смеси 
составляет 1:1

Таблица 4.4 -  Химический состав шлака DMS
Размеры в процентах

Наименование Fe CaO SiO2 Al2O3 Pb Zn Другие
Произведенный шлак 28,90 2,30 1,30 9,80 0,10 0,50 17,10

Поскольку шлак D SM  предназначен для использования в качестве материала 
для строительства дорог, его свойства полностью удовлетворяют нормативам 
испытаний на выщелачивание, предусмотренных Агентством защиты 
окружающей среды Японии.

Процесс D SM  реализовали для того, чтобы полностью рециркулировать пыль 
электродуговых псчсй и восстановительный шлак, кроме того он является весьма 
эффективным с точки зрения разложения диоксинов, содержащихся в пыли 
электросталеплавильного производства [10, с. 80].

Основные характеристики процесса D SM  следующие:
1 Полное расплавление, посредством специально спроектированной 

топливно-кислородной горелки, обеспечивает возможность стабилизация пыли 
элекгродуговых печей и восстановительного шлага.

2 Относительно простое оборудование и его относительно простая 
эксплуатация являются вполне подходящими для обработки пыли и шлака 
непосредственно на заводе.

3 Эксплуатационные затраты ниже, чем в случае обычного метода
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4 Процессом D SM  можно обработать и другие промышленные отходы.
5 Процесс D SM  является весьма эффективным для разложения диоксинов.

Процесс AusIron

В  процессе AusIron также используют один реактор для проведения всех 
реакций. Аналогично процессу Ромелт все шихтовые материалы загружают 
сверху в шлаковую ванну, и все реакции проходят совместно. Для утилизации 
химической энергии образующихся в ходе реакций газов применяют их 
дожигание. Утилизируется также значительная доля тепла отходящих газов. Как 
и в процессе Ромелт, верхняя часть реактора оборудована водоохлаждаемыми 
панелями, так как огнеупорные материалы не могут противостоять воздействию 
чрезвычайно агрессивного шлака. Разработаны специальные фурмы с выходными 
отверстиями на двух уровнях: отверстия нижнего уровня погружены в шлак, а 
отверстия верхнего уровня, используемые для дожигания газов, расположены над 
поверхностью шлака. Н а рисунке 4.5 показана принципиальная схема реактора 
для процесса AusIron [10, с. 80].

Уго ль н о е  т о п л и в о

П о гр уж е н н о е  горение Д о ж ига н и е  В о с с т а н о в л е н и е

Рисунок 4.5 - Схема реактора AusIron

4.4 Схема переработки отвальных сталеплавильных шлаков

Классификация материала представляет собой подготовительный этап 
переработки отвального шлака, преследующим цель его обеспыливания, 
концентрации мелких металлических включений в крупном продукте, который 
способствует дальнейшему обогащению шлака металлом. Для получения более 
богатого по металлу концентрата целесообразно применять двухступенчатую 
магнитную сепарацию.
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Н а схеме представлены основные структурные элементы и их взаимосвязь по 
комплексной переработке сталеплавильных шлаков, основанной на их 
восстановлении. На рисунке 4.6 представлена схема переработки отвальных 
шлаков.

Исходный шлак вывозят на шлаковый отвал, где он проходит обогащение, то 
есть его размельчают, отсеивают и выделяют металлосодержащую часть от 
пустой породы. Полученная металлосодержащая часть смешивается с 
восстановителем и засыпается в агрегат твёрдофазного восстановления шлака. 
Там шлак из сложных соединений таких как: шпинель, магнетит, фаялит, 
форстерит и прочие переходит в более простые (CaO, MnO, SiO2, FeO). Далее в 
агрегате жидкофазного восстановления переплавляется полученная 
металлосодержащая часть шлака и получается железоуглеродистый полупродукт, 
в том числе в виде высокоуглеродистого чугуна , а также восстановленный шлак. 
Полученный полупродукт разливают в слитки, которые в дальнейшем 
используют в качестве шихтового материала при выплавке определённых марок 
стали. Не металлическая составляющая подвергается дроблению и используется 
далее по назначению.

iОтвальный или свежий отработанный шлак

Измельчение шлака О

Металл

Измельчённый шлак

Магнитная сепарация (2)
Шлак

( Т )  Ш аровая мельница

©  Установка для магнитной сепарации

©  Печь для твердофазного восстановления

©  Установка для разделения немагнитной 
составляющей по плотности 

©  Установка пирометаллургического

Т вердофазное ©  
восстановление

восстановления шлаков с 
талеплавильного производства

Частично 
у  восстановленный шлак

Измельчение шлака ©

I

Разделение ©  
по плотности

Измельчённый частично 
восстановленный шлак

Магнитная сепарация ©

Магнитная
фракция

Восстановитель
(кокс)

Немагнитная
фракция

Лёгкая фракция

^  Производство | 
строительных 1 

[ материалов
Тяжёлая фракция

Жидкофазное ©  
восстановление

Обеднённый по металлам шлак i Производство
цемента

Жидкий чугун _________ I Металлургическое
производство

Рисунок 4.6 -  Двухстадийная схема переработки шлаков
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5 Термодинамические основы процессов восстановления

5.1 Термодинамика восстановления металлов твердым углеродом

Процессы углетермического восстановления оксидов железа являются 
одними из сложных гетерогенных, физико -  химических процессов, с участвием 
твердых, жидких и газообразных веществ. Термодинамические и кинетические 
параметры системы постоянно меняются из -  за  одновременного возникновения 
взаимосвязанных химических реакций и физических явлений.

Процессы тепло -  и массообмена восстановительных реагентов и продуктов 
реакции оказывают существенное влияние на кинетику процессов диссоциации 
оксидов, диффузию в газообразных, сплошных и пористых средах, адсорбцию 
газов на внешних поверхностях и т.д. [11, с. 11].

На кинетику процесса так же значительное влияние оказывает температура, 
давление, состав восстановителя, исходная физическая структура оксида, ее 
изменение в процессе восстановления, химический состав и т.д.

Наиболее часто используется двухступенчатая схема восстановления 
оксидов, основанная на адсорбционно -  каталитической теории Г.И.Чуфарова.

В  производственных условиях большую роль играют процессы 
восстановления окислов при наличии в системе твердого углерода. 
Присутствующий твердый углерод обеспечивает, в конечном итоге, поддержание 
кислородного потенциала на таком уровне, при котором развиваются процессы 
восстановления определенных окислов. Предполагаемые при этом реакции 
прямого восстановления окисла углеродом [11, с. 11]:

MeO +  C =  Me +  CO (13)

существенно отличаются от реакций с газообразным восстановителем, 
называемых в сравнении с первыми реакциями косвенного восстановления по 
следующей реакции:

M eO +  CO =  Me +  CO2 (14)

Реакция между двумя твердыми компонентами -  окисдом и углеродом -  
ограничивается вследствие несовершенства контакта между ними. Контакт 
осуществляется только в некоторых местах непосредственного касания частиц 
окисла и углерода, где возможно их прямое взаимодействие. Даже такой 
несовершенный контакт нарушается при появлении пленки продукта реакции. В  
то же время существует еще одно осложняющее обстоятельство, связанное с 
замедленностью диффузионного перемещения частиц углерода в твёрдых 
реагентах. Это подтверждается известными данными о низком значении 
коэффициента диффузии углерода в железе даже при высоких температурах. 
Скорости превращений значительно превосходят диффузионный перенос
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углерода, и процесс развивается в таких системах, в которых продукт реакции -  
металл практически вообще не растворяет углерод.

Термодинамические закономерности процессов восстановления металлов из 
оксидов твёрдым углеродом рассмотрим на примере реакции 13. Поскольку 
стабильной модификацией углерода является графит, то в дальнейшем 
рассматривается взаимодействие графита с оксидами. Если все 
конденсированные вещ ества (МеО, Ме, С) находятся в стандартном состоянии, то 
есть в чистом виде, то константа равновесия следующей реакции равна:

К =
^ C O ^ M e  _  f  

^ M e O ^ C

CO CO (15)

Равновесие всех четырех фаз возможно лишь при фиксированных 
температуре или давлении, то есть равновесное давление СО является функцией 
температуры. Величина и скорость изменения РСО при изменении температуры 
зависят от знака и значения теплового эффекта реакции ДН°. Представим 
реакцию в виде разности по следующим уравнениям:

1
СО +  - О 2 =  СО; ДНсо;

1
Ме +  — О2 =  МеО; ДНмеo

Из разности реакций 13, 14 вытекает следующая реакция:

(16)

(17)

MeO +  C =  Me +  CO

Из реакции 13 определяем ДН по следующей формуле:

ДНмe =  Д Н т  +  ДНCO ШеО (18)

Значение ДНСО =  -  112 кДж/моль по абсолютной величине меньше тепловых 
эффектов образования оксидов ДНМеО практически всех металлов в области 500. .2000 К 
(исключение составляют лишь оксиды благородных металлов), поэтому значение 
ДНМеО оказывается почти всегда положительной и тем большей, чем прочнее 
оксид. Таким образом, большинство реакций прямого восстановления протекает с 
поглощением тепла. В  соответствии с уравнением изобары реакции, которое, в 
данном случае имеет следующий вид [11, с. 12]:

d ln P ,CO AH Me
dT R T -

>  0 (19)
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Равновесное давление СО возрастает с увеличением температуры. Чем 
больше ДНМеО, тем больше производная d ln PCo : dT, тем интенсивнее этот рост. 
Согласно уравнению изотермы реакции 15, выражение имеет следующий вид:

ДО =  -  RT(ln P'co -  ln Pco) (20)

где ln P'co, ln Pco — фактическое и равновесное давление СО в системе, при ln P co >  
>  ln Pco ДО >  0, то есть реакция может протекать лишь в обратном направлении с 
образование оксида.

При ln P'co >  ln Pco ДО >  0 восстановление оказывается возможным. На 
рисунке 5.1 равновесного давления СО разделяет область устойчивого 
существования оксида и металла в присутствии углерода. При заданном давлении 
СО при низких температурах всегда устойчив оксид, при достаточно высоких -  
-  металл, поэтому для любого оксида при данном значении РСО всегда существует 
температура Т, при которой он начнет восстанавливаться. Чем прочнее оксид, тем 
выше температура Т. Удобно в качестве оценки легкости восстановления 
сравнить температуры начала восстановления оксидов при рСО =  0,1013 М Па 
(1 атмосфера). Для некоторых распространенных оксидов она имеет значения 
которые приведены в таблице 5.1.

А

Рисунок 5.1 -  Зависимость равновесного давления СО от температуры

Таблица 5.1 -Температуры начала восстановления оксидов 
________________________________________________________________Размеры в Кельвинах

Оксид Nio FeO C 2O3 MnO

Температура начала восстановления 690 1000 1526 1676
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Образовавшаяся по этой реакции двуокись углерода реагирует с твёрдым 
углеродом по реакции Будуара. Таким образом, процесс восстановления окисла 
металла твёрдым углеродом проходит по трём реакциям:

МеО +  СО =  Ме +  СО2 ; (21)
СО2 +  С =  2СО (22)

Из суммы реакции 21 и 22:

MeO +  C =  Me +  CO (23)

Эти реакции могут идти до конца, то есть до полного исчезновения МеО или 
С, если, разумеется, газовая фаза выводится из зоны реакции [11, с. 12] СО, так и 
СО2. При значительных содержаниях СО2 в области пониженных температур 
реакцию прямого восстановления можно представить следующей реакцией:

2MeO +  C =  2Me +  CO2 (24)

При высоких температурах (более 950..1000 °С ) СО2 в присутствии углерода 
практически нацело переходит в СО, и реакция не имеет смысла.

Однако практическое значение имеют высокотемпературные превращения, 
развивающиеся по схеме А. А. Байкова. Превращения окислов железа можно 
представить следующими реакциями прямого восстановления:

3Fe2O3 +  C =  2Fe3O4 +  CO -  Д Н ^ з; (25)
Fe3O4 +  C =  3FeO +  CO -  ДHFeзo4; (26)
FeO +  C =  Fe +  CO -  ДHFeo (27)

Тепловые эффекты этих реакций имеют следующие значения: AHFe2O3 =  
=  118820 Дж (28380 кал); AHFe3O4 =  209260 Дж (49980 кал); ДНр^ =  156500 Дж 
(37380 кал).

Величины тепловых эффектов свидетельствуют о существенном влиянии 
температурного фактора на завершенность реакций. В  связи с изменением числа 
газообразных частиц в реакции конечное состояние реагирующей системы 
оказывается в зависимости от давления. Прямое восстановление осуществляется 
полностью при пониженных давлениях согласно принципу смещения равновесия 
реакций.

Н а рисунке 5.2 сопоставлены равновесные кривые отдельных реакций 
рассматриваемой схемы. Развитие реакции восстановления через газовую фазу 
возможно при условии:

Р С О  >  PC O  (28)
С О ( Г . Ф )  C O ( P )  V  7
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а реакции газификации:

Р СО(Г.Ф) <  PCO(P) (29)

Как следует из сопоставления кривых, одновременное осуществление обеих 
реакций возможно только начиная с некоторой температуры, характерной для 
каждого окисла: Fe3O4 ~  Т2; (БеО) ~  Т3 и так далее. По достижении такой 
температуры обеспечивается участие твёрдого углерода в совокупных 
превращениях, называемых прямым восстановлением [11, с. 12].

Для того чтобы разобраться в процессе восстановления окиси металла с 
использованием твёрдого углерода, необходимо рассмотреть протекание всех 
трёх реакций при определенных условиях системы МеО -  Ме -  С -  СО -  СО2.

Рассмотрим по диаграмме рисунок 4.6 поведение оксида железа при 
суммарном давлении СО и СО2, равном одному бару в присутствии твёрдого 
углерода.

Из диаграммы следует, что при 690 °С  равновесная кривая реакция 
восстановления БеО окисью углерода пересекается с равновесной кривой реакции 
Будуара и, следовательно, наступает равновесие между всеми компонентами 
реакции.

Рисунок 5.2 -  Сочетание равновесных кривых реакций газификации 
углерода и восстановления оксидов железа

Вы ш е этой температуры реакция Будуара обеспечивает равновесную 
концентрацию СО в смеси с СО2, более высокую, чем требуется для равновесия 
реакции БеО +  СО =  Бе +  СО2, и, следовательно, должна проходить реакция 
восстановления закиси железа.
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Рисунок — 5.3 Равновесные кривые для реакции МеО + СО = Ме + СО2

Сформировавшаяся двуокись углерода, реагируя с твёрдым углеродом, дает 
окись углерода, которая в свою очередь будет восстанавливать закись железа и 
так далее. При температурах ниже 690 °С  закись железа твёрдым углеродом не 
восстанавливается, а наоборот, несмотря на присутствие углерода, будет идти 
реакция окисления железа двуокисью углерода.

Таким образом, температуру 690 °С  можно считать температурой начала 
восстановления БеО твёрдым углеродом при суммарном давлении РСо +  Рсо2 1 бар. 
Если парциальное давление суммы СО и СО2 составляет менее чем один бар, 
восстановление закиси железа начнётся при температуре ниже 690 °С , а при 
давлении этой смеси газом больше одного бара восстановление начнётся при 
температуре выше 690 °С.

Следовательно, мы можем предположить, что восстановление окисла любого 
металла с использованием твёрдого углерода начинается после достижения той 
температуры, при которой кривая равновесных концентраций СО в смеси с СО2 
для реакции восстановления окисла пересекается с равновесной кривой реакции 
Будуара. другой метод определения начала восстановления окисла углеродом по 
реакции МеО +  С =М е +  СО +  AG0 определяется значением AG0. Начало 
восстановления можно определить по давлениям диссоциации окисла металла и 
окиси углерода. Если давление диссоциации окисла металла больше давления 
диссоциации СО, то идет реакция восстановления; в противном же случае 
происходит окисление металла с помощью СО [11, с. 13].

В  соответствии с рисунком 5.3 температура однозначно задает равновесное 
общее давление и парциальное давление СО по следующей формуле:

P =  f(T) (30)

При понижении давления в системе равновесная кривая газификации 
углерода смещается в сторону более низких температур, при этом понижаются 
температуры, при которых начинается реагирование углерода.

Лист
150400.2016.002.00.00.ПЗ Л Г1

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 40



Аналитически зависимости может быть представлена на основе 
температурных функций констант равновесия реакции восстановления окислов и 
газификации углерода:

Рту- _ СО 2 
К P _ р Р

Р
К

СО
Р

=  f(T )

ф(Т)
СО

р + р  = PСО СО

(31)

Совместное решение уравнений позволяет рассчитать температуру начала 
реагирования углерода при заданном давлении и составе равновесной газовой 
фазы. Таким образом, можно предвидеть условия прямого восстановления других 
окислов в зависимости от их характера. С увеличением прочности окисла 
понижается его кислородный потенциал и возрастает содержание восстановителя 
в равновесной газовой фазе. Кривая равновесия восстановления окисла 
приближается к оси 100 процентного содержания СО, выражающую низкую 
эффективность использования восстановителя рисунок 4.6. Это в значительной 
степени повышает температуру начала прямого восстановления при участии 
углерода, например Т5 для кривой 5 [11, с. 13].

Из приведенного выше материала по теоретическим основам процессов 
восстановления следует, что восстановитель представляет собой твёрдый углерод, 
так и газ СО. Константа равновесия трудновосстановимых оксидов увеличивается 
с ростом температуры, в то время как у легковосстановимых оксидов константа 
равновесия уменьшается. Реакции прямого восстановления существенным 
образом отличаются от косвенных. При прямом восстановлении функцией 
температуры является равновесное давление СО, а при косвенном 
восстановлении функцией температуры является отношение -  РСО2 : РСО а также 
отличие в том, что реакции прямого восстановления зависят от давления.
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6. Кинетика восстановления металлов из оксидов

Кинетический анализ прямого восстановление металлов из оксидов сложнее, 
чем косвенный, так как присутствие твёрдого углерода сопровождается 
увеличением числа возможных реакции в системе. Уравнение МеО +  C =  Ме + 
+  CO в большинстве случаев не отражает истинного механизма реакции, которая 
протекает как правило в несколько стадии с участием газов в качестве 
промежуточных продуктов. Это связанно с тем, что даже при достаточно 
совершенном контакте оксида и углерода, фактическая контактная поверхность 
частиц составляет ничтожную долю их общей поверхности, поэтому 
непосредственное взаимодействие частиц затруднено. Есть целый ряд схем 
углетермического восстановление твёрдых оксидов:

1) Двухступенчатая (биреакционная) схема предполагает, что процесс 
осуществляется по следующим реакциям [13, с. 24]:

MеО +  C =  Mе +  CO2; (32)
С +  СО2 =  2СО (33)

Из суммы реакций следует следующее уравнение:

MеО +  C =  Mе +  CO (34)

Восстановление таким образом, происходит через газ оксидом углерода, а 
роль твёрдого углерода сводится к регенерации СО.

2) Двухстадийная (диссоциативная) схема. Восстановление металлов с 
достаточно высокой упругостью диссоциации может протекать путём
диссоциации оксида и последующего взаимодействие молекулярного кислорода с
углём по следующим реакциям:

1
MеО =  Mе +  - О 2; (35)

1
С +  - О  =  СО (36)

Из суммы реакций следует уравнение:

MеО +  C =  Mе +  CO (37)

3) Схема, учитывает испарение оксида. Опытные данные показали, что таким 
путём происходит восстановление ряда летучих оксидов ( М оО 3, WO3, ИЬ2О5) при
630..870 К. Предельная скорость взаимодействия по этой схеме определяется 
скоростью испарения оксида и может быть найдена по уравнению.
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В  последнее время этой схемой было описано и высокотемпературное 
восстановление оксидов (Al2O3, TiO4, ZrO3). Велика роль этого механизма для 
технически важного процесса восстановления кремния из SiO2, 
сопровождающегося появлением летучего монооксида SiO.

Если скорость возгонки при температуре восстановления оксида достаточно 
велика, то взаимодействие может протекать путём испарение оксида с 
последующей конденсацией его паров на поверхность углерода, где и происходит 
собственно процесс восстановления по следующим реакциям:

MeOx +  Cx =  M eO * +  C^ (38)
МеОтСт =  M eTCOT ; (39)

M eTCOг =  Me r̂ +  СОг (40)

Из реакций следует:

MеОT +  Cг =  M ет +  C O  (41)

4) Непосредственное взаимодействие твёрдых фаз. В  соответствии с этой 
схемой восстановление происходит в результате контакта твёрдого углерода и 
оксида. Первоначально этот контакт является непосредственным, а после 
сформирования разделяющей прослойки металла или низшего оксида 
осуществляется путём диффузии реагентов через эту прослойку.

Механизм имеет низкие кинетические особенности в связи с малой 
поверхностью контакта твёрдых частиц, поэтому вклад этого процесса в общую 
скорость оказывается малым, если удаётся одновременное взаимодействие по 
другим схемам.

Из сказанного выше следует, что разные оксиды могут взаимодействовать с 
углеродом по различным схемам, причем одновременно с основным механизмом 
реализуются и другие. Удельный вес каждого из них изменяется в зависимости от 
температуры, давления, скорости восстановления и других факторов.

Двухступенчатая схема наиболее вероятна для взаимодействия углерода с 
оксидами железа, никеля, меди и других элементов имеющих меньшее сродство к 
кислороду, чем FeO.

Приведём экспериментальные данные, подтверждающие это предположение:
При восстановление железа углеродом в атмосфере азота обнаружено 

уменьшение скорости процесса при увеличение скорости пропускания N2 через 
реагирующую смесь. Если бы восстановление проводилось на непосредственном 
взаимодействии твёрдых фаз, то можно было бы ожидать увеличение скорости в 
результате удаления продуктов реакции СО. С позиции двухсторонней системы 
этот факт можно легко объяснить -  удаление с азотом СО и СО2 -  -  исходных 
реагентов для реакций 28 и 29 -  снижает скорость для обеих реакций.

Прямое восстановление оксидов железа, марганца, хрома и других металлов 
ускоряется за счет увеличения общего давления в системе, что также согласуется
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с биреакционной системой, поскольку при этом возрастает парциальное давление 
СО и СО2.

Восстановление может протекать при отсутствии прямого контакта оксидов 
с углеродом, что прямо указывает на определённую роль процессов с участием 
газов. Стадией, лимитирующей скорость суммарного процесса восстановления, 
является обычно взаимодействие СО2 и С. Об этом свидетельствует прежде всего 
близость состава отходящего газа к равновесному по реакции 28 и повышенное 
по сравнению с равновесным по реакции 29 содержании в нём СО2. 
Следовательно, реакция 28 протекает значительно быстрее, чем реакция 29, 
благодаря чему скорость появления СО2 оказывается большей, чем её 
исчезновение по реакции 29. Это и позволяет диоксиду углерода достичь 
концентраций, равновесных с МеО. Лимитирующая роль реакции 29 
подтверждается и тем, что общую скорость восстановления повышают все 
факторы, ускоряющие взаимодействие углерода и СО2. Использование более 
реакционных сортов угля, увеличение доли углерода в смеси МеО +  С, 
увеличение поверхности угля путём размола. Так добавки N a2CO3 и ^ С О 3 
ускоряют восстановление Fe3O4 углём в 6..8 раз. Кроме того, эффективная 
(кажущаяся) энергия активация процессов прямого восстановления, составляет
140..400 кДж/моль (большие значения относятся к более прочным оксидам), 
близка или выше таковой для реакции 1.2 -  170..210 кДж/моль и существенно 
больше, чем для реакции косвенного восстановления 60..80 кДж/моль. Этим 
объясняются обычно наблюдаемые при восстановлении твёрдым углеродом 
максимумы скорости во времени, характерны для автокаталитических процессов 
косвенного восстановления представленных на рисунке 6.1:

V, О, /мкн

0,04

0,03

0,02

0,01

О 20 (SO L00 о 20 60 100

Рисунок 6.1 -  Кинетика восстановления: (а) -  Fe3O4 ; (б) -  FeO углеродом при 1370 К 
а -  в вакууме; б -  при накоплении газов

Тем не менее, могут существовать условия, когда лимитирующей может 
оказаться и стадия косвенного восстановления -  при избытке углерода в
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реакционной смеси, сильной его активации путём добавок, снижение 
реакционной поверхности оксида с металлом в ходе процесса, низко 
газопроницаемости продуктов восстановления и других факторов, ускоряющих 
реакцию 29 и замедляющих 28. Приведённые выше экспериментальные данные в 
пользу лимитирующей роли реакции 28, относят, как правило, к начальным 
стадиям взаимодействия. Это связанно с тем, что в этот период количество и 
площади поверхности реагентов, близких к исходным и поддаются контролю, что 
позволяет проводить сравнительные опыты. К  этим в кинетическом отношении 
сопоставимым условиям и относятся выводы о лимитирующей роли реакции 29.

Определить скорость прямого восстановления V при его торможении 
стадией газификации углерода. Известно, что скорость реакции 3,2 Vx 
приближенно описывается следующим уравнением:

Vx =  крРсо2 (42)

где к -  kpexp (-E : RT) -  константа скорости реакции 29;
Е  -  энергия активации; 
n -  0,5 -  1 -  порядок реакции
Величину рсо найдём из условия равновесия реакции 5.30, поскольку эта 

стадия суммарного процесса не является лимитирующей, то есть протекает 
быстро вплоть до равновесия

P,
к =

CO,

CO

P =1 CO,
pk 
1 +  k

(43)

(44)

В  результате по следующему уравнению получаем:

Г Лп
V =  Vx =

V

pk 
1 +  k

(45)
у

В  соответствии с опытом это уравнение предсказывает рост скорости 
восстановления с увеличение общего давления р.

Исследование кинетики восстановления из оксидов шлака, металла, твёрдым 
углеродом

Восстановление оксидов металла из шлака при помощи твёрдого углерода 
возможно по следующей реакции

(МеО) +  С =  [Me] +  {C O } (46)
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Скорость изменения концентрации можно определить следующим 
уравнением вида:

Находим логарифм

V =  dC : dT =  (K c : m)Cn

-  d(Cm) : dt =  K S C n; 
lg  V =  lg(K S : m) +  nlgC

(47)

(48)
(49)

где S -  поверхность раздела фаз «углерод -  расплав»;
С -  (МеО : 100) -  концентрация МеО а расплаве; 
m -  масса расплава, кг; 
n -  порядок реакции.

Если при восстановлении МеО и выделения металла в расплав происходит
изменение количества шлака, то это изменение Am =  mo -  m необходимо
учитывать. Поэтому концентрация МеО в расплаве будет

С =  m<,Co -  Am : mo -  Am (50)

отсюда следующая формула

Am =  Щ)(Со -  С) : 1 -  С (51)

Подстановкой формулы 51 в формулы в 47 получаем следующее уравнение:

V =  -  dC : dT =  K S(1 -  C)2 Cn : m(1 -  Co) (52)

Прологарифмируем полученную формулу 52 и получим:

lgV  =
(1 -  Co)
(1 -  С )2

= lg
Vm 0 У

= n lgC (53)

При восстановлении оксидов металлов из шлаковых расплавов, согласно 
литературным данным, порядок реакции n =  2.

Для определения константы скорости последующей реакции восстановления 
примем такие начальные данные С =  0, при т =  0

(1 -  Со) 1 1-  — + 1
Co C 1 -  C 1 -  Co

1 , 2 l n (1 -  C o )C
C o(1 -  C)

K C
m „

(54)
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где mo -  масса навески, кг;
S -  площадь контакта.

Такой подход позволяет вычислить значение константы скорости процесса 
восстановления по более полным уравнениям по сравнению с обычными 
уравнениями формальной кинетики.
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7. Термодинамический анализ устойчивости оксидных систем шлаковых 
расплавов

Без глубокого знания основных термодинамических факторов и механизмов, 
определяющих процессы плавления, кристаллизации, восстановления, испарения 
и, нельзя оценить возможность образования химических соединений и жидких 
шлаковых расплавов, их взаимодействия с металлическими расплавами, с 
огнеупорными и углеродистыми материалами; невозможно предсказать поведение 
шлаков в металлургических процессах[14, с. 118].

Проведение термодинамического анализа оксидных систем, моделирующих 
состав данных сталеплавильных шлаков включает в себя выбор оптимальных 
условий процесса восстановления оксидов. В  качестве восстановителя отводится 
роль углероду и кремнию, имеющих более высокое сродство к кислороду.

Цель термодинамического анализа заключается в определении условий для 
стабильного существования оксидных фаз, равновесных как между собой, так и с 
металлическим расплавом. Для этого необходимо проанализировать первоначально 
как двух, так и трёх и компонентные оксидные системы, входящие в состав данных 
сталеплавильных шлаков и образующие, достаточно сложные системы в широком 
температурном и фазовом интервалах.

Кроме того, необходимо изучить изменение активностей основных 
компонентов шлаковых систем при изменении их состава и температуры. Таким 
образом, необходимо поэтапно проанализировать диаграмму состояния Fe -  Me -  
О, Fe -  Me -  О -  С и выявить условия стабильного существования возможных фаз 
в широком температурном диапазоне. Выполнить построение диаграмм по методу 
ПРКМ  и выявить условия восстановления элементов из оксидов и переход в металл 
интересующих нас компонентов таких, как Cr, Mn, Si, Ni. Этод метод позволяет 
оценить сложившееся равновесие в существующих оксидных системах.

7.1 Термодинамический анализ системы Fe -  Cr -  O

Исследование взаимодействия хрома с кислородом в жидких металлических 
расплавах было предметом многочисленных исследований. В  связи с тем, что в 
сталях, легированных хромом, находят включения Сг2О3, феррохромита, п о- 
видимому, следует предположить, что состав оксидных включений в стали 
определяется на диаграмме состояний FeO -  Сг2О3 [20, с. 138].

Состав оксидных фаз, характерных для системы Fe -  Cr -  О в интересующих 
нас температурном и концентрационном по хрому интервалах представлен на 
рисунке 7.1.

В  системе Fe -  Cr -  О в зависимости от температуры и содержания хрома 
возможны следующие физико-химические превращения [20, с. 139].

a mi 6320
(FeO) =  [Fe] +  [О] Kp = - 5 - 4  lgKp = — —  +  2,73; (55)

a T
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(СГ2О3) =  2[Cr] +  3[О] Kp =
3 2

- e f » ,  igKp =  - 3 7 5 2 8 + 16,51
a (СГ2О3) T

^1  a ^  8203
(CrO) =  [Cr] +  [O] Kp =  - U ----- , lgKp = — —  +  4,51;

a ^глл T(CrO)

(FeO)TB =  [Fe] +  [О] KP = - [oP lgKP =
8069

T
+ 3,80'

(Cr-O-)TB =  2[Cr] +  3[О] Kp = --O] -Cr, lgKp = - ^ ^  + 17,37
40014

(Cr3O4)TB =  3[Cr] +  4[O] Kp = -3Cr] - [4O], lgKp =

T

53352 
T

+ 23,51-

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(FeCr2O4) =  [Fe] +  2[Cr] +  4[O] Kp = -4o], lgKp = - ^ P  + 22,90; (61)
53150

(FeCr2O4)TB =  (FeO) +  (Cr2O3) Kp = - ^o) +  - (Cr2o3) , =

T

19000 
T

+ 3,66; (62)

Эти диаграммы строятся путем решения выше указанных уравнений, 
выражающих температурную зависимость констант равновесий данных реакций и 
расчет констант равновесия.

Анализ данной изотермической диаграммы состояний системы Fe -  Cr -  О при 
температуре 1100 °С  свидетельствует, что поле узких концентраций хрома (от 9 до 
12 процентов по массе) и фазы при низких температурах, в равновесие с жидким 
металлом, будут являться вюстит FeO и шпинель FeCr2O4. Об этом и 
свидетельствует и диаграмма состояний системы FeO -  Cr2O3, а также 
политермическая диаграмма фазовых равновесий системы FeO -  СгО -  Cr2O3. 
Такие оксидные образования, как FeO и FeCr2O4, могут быть восстановлены при 
низких температурах при помощи углерода и кремния.
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Рисунок 7.1 -  Диаграмма состояния системы Fe -  Cr -  O при Т = 1100 °С

7.2 Термодинамический анализ строения ПРКМ  системы Fe -  Cr -  C -  O

Термодинамику перехода хрома из оксида в металл следует оценивать на 
основе изучения и построения диаграмм типа ПРКМ  (растворимость 
поверхностных компонентов в металле). Целью построения диаграмм является 
определение условий существования стабильных оксидных фаз, равновесных как 
между собой, так и с раствором металла.

Указанные диаграммы строятся в результате решения следующих уравнений 
выражающих температурную зависимость констант равновесия данных реакций и 
расчет констант равновесия [21, с. 245]:

9616
{СО2} =  [С] +  2[О] lgKp = - 9616 + 2,510

T
1168{С О } =  [С] +  [О] lgKp = - — -2,070.

T

(63)

(64)

В  данной системе необходимо рассмотреть все возможные равновесия в 
интервале температур (1000..1100 °С).
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lg[Cr]

Рисунок 7.2 -  ПРКМ системы Fe -  Cr -  C -  O при 1000 °C

lg[Cr]

Рисунок 7.3 -  ПРКМ системы Fe -  Cr -  C -  О при 1100 °C

На рисунках 7.2, 7.3 представлены изотермические сечения ПРКМ  при 1000, 
1100 °С. Как видно из ПРКМ  системы при 1000, 1100 °С  составы металл находятся 
в равновесии, с газовой фазой и твёрдым раствором (область 1), с газовой фазой и
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шпинелью FeCr2O4 ТВ (область 2), с газовой фазой и Сг2О3 тв (область 3). В  области 
4 заданы составы металла, равновесного с газовой фазой (СО +  СО2). Линия atad  
определяет концентрации углерода и хрома в металле, равновесном с 
конденсированными оксидами и газовой фазой. С повышением температуры на 
диаграммах ПРКМ  происходит постепенное увеличение области существования 
газовой фазы равновесной с металлическим раствором (область 4).

При данных температурах невозможно образование жидкого шлака, а 
следовательно, в реальных условиях перехода хрома из оксида в металл крайне 
проблематично. При увеличении температуры в равновесии с жидким металлом и 
газовой фазой будут находиться жидкий шлак переменного состава (FeO +  CrO) с 
относительно большим содержанием FeO и CrO (область 1). С повышением 
температуры область равновесия «M e -  Г  аз» расширяется. Данные системы ПРКМ 
позволяет сделать вывод о том, что при температурах порядка 1000..1100 °С  
оксидные включения могут находится в равновесии с металлом при 
незначительных концентрациях хрома, а это свидетельствует о возможности 
проведения восстановительных процессов в данной системе с целью перевода из 
оксидной в металлическую составляющую хрома [21, с. 247].

Кроме того, на ПРКМ  системах тонкими линиями отмечены сечения равной 
концентрации кислорода. Анализируя данные ПРКМ  системы можно сделать 
вывод о том, что при небольших концентрациях данного оксида, возможно 
частичное твердофазное восстановление при данных температурах.

7.3 Термодинамический анализ строения ПРКМ  системы Fe -  M n -  С -  О

Термодинамику перехода марганца из оксида в металл следует оценить на 
основе изучения и построения диаграмм типа ПРКМ  (поверхность растворимости 
компонентов в металле).

Н а рисунках 7.4, 7.5 представлены полученные в результате
термодинамических расчётов концентрационные пределы существования 
равновесных фаз в виде поверхности растворимости компонентов в жидком 
металле в системе Fe -  Мп -  С -  О при температурах 1000, 1100 °С. Как видно из 
данных ПРКМ  при 1000, 1100 °С  в равновесии с заданными составами металла 
будет находится твёрдый раствор (FeO, MnO, (область 1) и газовая фаза (область
2). С повышением температуры на ПРКМ  наблюдается постепенное увеличение 
области существования газовой фазы равновесной с металлическим раствором.

Н а рисунках 7.4, 7.5 представлены ПРКМ  системы построенные при 1000, 
1100 °С. При данных температурах в области 1 видно, что в равновесии с металлом 
будет находиться шлак (FeO, MnO) переменного состава.

При данных температурах невозможно образование жидкого шлака а, 
следовательно, перехода марганца из оксида в металл осуществляется не в полной 
мере.
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Рисунок 7.4 -  ПРКМ системы Fe -  Mn -  C -  O при 1000 °С

lg[Mn]

Рисунок 7.5 -  ПРКМ системы Fe -  Mn -  C -  O при 1100 °С
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В  области 2 в равновесии с металлом находятся твёрдые растворы (FeO, MnO) 
переменного состава. В  области 3 в равновесии с металлом находится газовая фаза. 
При дальнейшем увеличении температуры область равновесия «M e -  Г  аз» 
расширяется. Также на диаграммах тонкими линиями нанесены сечения равной 
концентрации кислорода.

Анализируя данные ПРКМ  системы можно сделать вывод, что при небольших 
концентрациях данного оксида, возможно частичное твердофазное восстановление 
при данных температурах.

7.4 Термодинамика восстановительных реакций в системе Fe -  O -  C

Закономерности диссоциации -  образования соединений вскрывают строгую 
последовательность изменения термодинамических характеристик прочности 
различных оксидов одного и того же металла. В  соответствии с этим 
осуществляется последовательное восстановление оксидов железа от высшего к 
низшему и металлу по схеме А. А. Байкова. При температурах выше 570 °С  в 
превращениях поочередно участвуют все оксиды железа [21, с. 248]:

3Fe2O3 +  СО ^  2Fe3O4 +  СО2 -  А Н 1 ; (65)

Fe3O4 +  СО =  ЗFеО +  СО2 +  А Н  2 ; (66)

FeO +  СО =  Fе +  СО2 -  А Н 3. (67)

При температурах ниже 570 °С  ступени превращений 2 и 3 и соответствующие 
им реакции заменяются на непосредственное восстановление магнитной окиси 
железа до железа по следующей реакции:

1 q
^ е 3О4 +  СО =  3 Fe +  CO2 -  А Н 4 (68)

Такая схема восстановительных процессов является выражением 
термодинамических свойств окислов и находится в полном согласии с диаграммой 
состояния Fe -  О. Из диаграммы следует возможность последовательного 
превращения твердых фаз, по составу близких к указанным окислам.

Все реакции, за  исключением первой, обратимы и развиваются при известных 
условиях в прямом и обратном направлении. Обратимость реакции 68 затруднена 
тем, что выделяющийся кислород при диссоциации СО не может обеспечить в 
системе превышение кислородного потенциала Fe2O3. Однако равновесное 
состояние реализуется со стороны диссоциации Fe2O3. С точки зрения принципа 
смещения равновесий давление не должно оказывать влияния ввиду неизменности 
числа реагирующих газообразных частиц. Влияние температуры на смещение 
равновесия реакций согласуется со знаком и величиной теплового эффекта А Н .
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Последний легко предвидеть на основе известных величин изменения 
энтальпии реакций образования диссоциации соответствующих оксидов [21, с.
249]:

АН = 1 (A H i ,2 -  АНМе0) (69)

Тепловые эффекты реакций восстановления окислов железа имеют следующие 
значения:

А Н  =

Д Н  2 =  

А Н  з =  

А Н  =

-  53740 Дж (-12835 кал); 

36680 Дж (8760 кал);

-  16060 Дж (-3835 кал); 

-2870 Дж (-685 кал).

(70)

(71)

(72)

(73)

Как показывают знаки тепловых эффектов, более полному завершению 
восстановления магнитной окиси железа содействует повышение температуры, 
тогда как для других реакций -  ее понижение. Равновесное состояние системы из 
трех фаз и трех компонентов характеризуется двумя степенями свободы по 
следующей реакции:

С =  К  +  2 -  Ф  =  2 (74)

Конечный результат каждой из реакций должен определяться двумя 
переменными величинами, например парциальное давление оксида углерода 
газовой фазы следует представить в зависимости от температуры и общего 
давления по следующей реакции:

P,CO f (T ,P ) (75)

Однако общее давление, как отмечено выше, не изменяет равновесного 
состояния, но задает величину парциальных давлений газообразных компонентов по 
следующей реакции:

р + р = рPCO т  р CO2 P (76)

Роль температурного фактора в явной форме выявляется из температурной 
функции константы равновесия. Ее выражение остается общим для всех реакций, 
но изменяется числовое значение по следующей реакции:

К ,

PCO 2

P
(77)

CO
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Состав равновесной газовой фазы тесно связан с кислородным потенциалом, 
который в данном случае определяется природой оксида. Чем выше прочность
оксида и ниже AG MeO кислородный потенциал, тем ниже соотношение PCO2 : PCO в
равновесной газовой фазе. Поэтому числовое значение константы равновесия 
реакции восстановления скачкообразно понижается при переходе от высших 
оксидов к низшим [21, с. 250]:

Бе2Оз —— Fe304 —— FeO —— Fe;
Кр1 >  Кр2 >  Крз.

Количественные данные равновесий реакций восстановления оксидов железа 
неоднократно определяли опытным и расчетным путем. Усредненные данные для 
твердых реагирующих фаз можно представить температурными функциями AG 
или Кр реакций восстановления [21, с. 251]:

AGO =-52130 -41,0 Т Дж (-12470 -9,81 Ткал);

l g K p, =  У ? 6  +  2 ,1 4 .

Значения AGO для второй и третьей реакции достаточно точны:

AG O = 35380 -  40,16 Т Дж (8462 -  9,63 Т кал);
1850 „

lgKp = -------- + 2Л ° :

(78)

(79)

(80)

T

AG O = -13160 +17,21 Т Дж (-3147 -  4,14 Т кал); 

lgKp3 = -  ̂  -  0,90.

(81)

Для четвертой реакции приближенно [21, с. 251]:

AG O = -1030 + 2,96 Т Дж (-247 -  0,71 Т кал);
54

lgKp4 = —  -  0,155.

(82)

На рисунке 7.6 представлены кривые равновесий оксидов железа с СО -  СО2 
газовой фазы. Диаграмма в таком изображении является отражением 
пространственного графика равновесия в системе СО -  СО2 -  О2. Она 
демонстрирует пример термодинамического анализа реакций восстановления на 
основе сопоставлений составов газовой фазы.
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Рисунок 7.6 -  Диаграмма равновесий оксидов железа с газовой фазой из СО и СО2

Равновесные кривые смещаются к пограничной оси 100 процентного 
содержания СО при переходе от высшего оксида к низшему. Прочность высшего 
оксида Fe2O3 столь низка, что в равновесной газовой фазе содержатся 
незначительные количества СО. Равновесная кривая для реакции 1 условно 
отмечена. Положение кривых относительно температурной оси связано со знаком и 
величиной теплового эффекта реакции Q ( -  А Н ) [21, с. 252]:

P
dln ( - ^ )  

PCO, Q
dT RT

(83)

P : PPCO : PCO

Положительному значению Q соответствует уменьшение величины 
с ростом температуры.

Каждая из кривых показывает изменение состава газовой фазы с изменением 
температуры, находящейся в равновесии с двумя конденсированными фазами, 
участвующими в соответствующих реакциях. Кривая 1 отвечает равновесию Fе2О3 
-  Fe3O4 -  СО -  СО2, кривая 2 отвечает равновесию Fe3O4 -  (FeO) -  СО -  СО2, 
кривая 3 отвечает равновесию (FeO) -  Fe -  СО -  СО2, кривая 4 отвечает 
равновесию Fe3O4 -  Fe -  СО -  СО2. Примыкающие к равновесным кривым 
диаграммные поля выражают условия устойчивости реагирующих фаз. Положение 
равновесных кривых позволяет судить о возможных превращениях в системе при 
заданном начальном состоянии, исходя из следующих условий:
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-  восстановление:

-  окисление:

■ равновесие:

P,CO
<

CO2 J  Г.Ф.

Л
CO

P ,

P , 2 J  Р

P
V P c O 2 J Г.Ф.

P

>
P CO

P

P
V P c O 2 J  Р

P

2 J  Г.Ф.
P

(84)

(85)

(86)
2 J  Р

Если поддерживать в системе начальное состояние, отмечаемое на диаграмме 
точками, то будут развиваться окислительно-восстановительные процессы 
образования веществ, устойчивых в этом заданном состоянии. Например, для 
состава газовой фазы и температуры, отвечающих точке между кривыми 1 и 2 
возможны следующие превращения:

-  восстановление: Fe20 3 ^  Fe30 4 ^  (FeO); Fe3O4 ^  (FeO);
-  окисление: Fe ^  (FeO);
-  неизменность (FeO) определенного состава.
Все газовые фазы, отмечаемые точками в поле устойчивости Fe, выражают 

условия развития только восстановительных процессов и невозможность 
окисления железа. Таким образом, выявляются предпосылки создания 
восстановительных или окислительных атмосфер по отношению к определенному 
компоненту системы, например по отношению к железу. Свойства исходных 
атмосфер подвержены существенному изменению при переходе от одного 
температурного уровня к другому.

Более поздние исследования реакций восстановления оксидов железа в 
высокотемпературной области позволили полнее представить равновесную 
диаграмму и участие жидких реагирующих фаз. В  верхней ее части 
обнаруживается линия перехода вюстита (FeO) в жидкий расплав окислов с очень 
небольшим изменением температуры плавления. Область жидкого расплава 
оксидов ограничивается линиями, которые являются продолжением равновесных 
кривых реагирования твердых фаз. Продолжение кривой 2 выражает равновесие 
расплава оксидов, содержащего Fе3О4, и газовой фазы из СО -  СО2 при различных 
температурах. Верхняя часть кривой 3 относится к равновесию жидкого вюстита 
^ е О )ж и железа с газовой фазой из СО -  СО2 и учитывает превращения железа 
вплоть до перехода в жидкое состояние.

Анализ диаграммы состояний системы Fe -  О -  С показал наличие в 
определенных интервалах температур и составов однородных областей растворов, 
в которых свойства оксида, его кислородный потенциал оказываются в 
зависимости от концентрации раствора по следующей формуле:

Po  =  f(T ,N ) (87)
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Такие области и зависимости обнаруживаются на равновесной диаграмме 
восстановления оксидов, для которых можно предвидеть, что PCOi : PCO равен по
следующей формуле:

Р
= p(T ,N ) (88)

PCO

имея в виду определенную взаимосвязь Ро2 и PCOi : PCO . Эта общая
функциональная связь справедлива для области растворов твердого вюстита (FeO), 
области однородного расплава оксидов и жидкого раствора железа. Каждому 
заданному составу такой системы Ni должна соответствовать своя кривая 
температурной зависимости равновесного состава газовой фазы [21, с. 252]:

Р
N  = const; =  p (T ). (89)

PCO

Положение равновесных кривых, представленных на диаграмме для 
различных содержаний кислорода в растворах, установлено на основе 
экспериментальных исследований реакций восстановления твердого и жидкого 
вюстита [21, с. 234].

Из рисунка 7.8 следует, что фактические концентрации FeO в шлаке 
превышают равновесные концентрации FeO. Тогда можно заключить, что углерод 
является восстановителем оксидов. Следовательно, использование углерода в 
качестве восстановителя создает оптимальные условия извлечения легирующих из 
твердых и жидких оксидов.

0 .20)

^  0.18 
Is 0.16

I  ° ’14 
I  0 ,12  

I 0 ,10  

= 0.08 
|  0.06 
|  0.04 

°  0,02 
0

Рисунок 7.8 -  Анализ равновесия в системе Fe -  C -  O
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8 Проведение лабораторного эксперимента

С целью реализации указанной ранее схемы (раздел 4.4) переработки 
отвальных шлаков, были проведены физико-химические исследования образцов 
шлака с отвала Златоустовского электрометаллургического завода. Опыты по 
начальной подготовке к исследованиям проводились в лаборатории кафедры 
Техники и технологии производства материалов Ю УрГУ  в г. Златоусте.

8.1 Технология твёрдофазного восстановлении

Отобранные образцы шлака были подвержены первичной переработке. Ш лак 
подвергали дроблению, а далее образцы были разделены на металлическую часть 
и неметаллическую с помощью магнитной сепарации. Также была приготовлена 
общая смесь, содержащая обе части шлака (магнитная и немагнитная части). 
Количество отвального отмагниченного шлака составило 35..40% , фракция 2..4 
мм. Отвальный шлак являлся усредненным по химическому составу.

Далее исходный шлак смешивался с коксом в отношении 10:1 (шлак в 
количестве 50 грамм, кокс -  5 грамм), в качестве связующего элемента 
добавлялось жидкое стекло в количестве 5..15 мл. Полученная смесь подвергалась 
тщательному перемешиванию до однородной массы, до полного смачивания 
частичек шлака стекловидной массой с коксом. Полученную массу разделяли на 
3 равные по массе части средней массой 25..30 грамм и при помощи обработки в 
пресс-форме смесь подвергалась прессованию (были получены 40 таблеток- 
образцов: 20 -  с магнитной частью; 20 -  с немагнитной частью). Общий вид 
пресс-формы со шлаковой смесью представлен на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 -  Общий вид пресс-формы со шлаковой смесью 
Полученные образцы таблеток (рисунок 8.2) были помещены в рабочее 

пространство нагревательной печи ПВК-1,4-17 для проведения операции по 
твердофазному восстановлению металла из сталеплавильных шлаков.
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Рисунок 8.2 -  Образцы полученных таблеток

Помещенные в печь образцы (таблетки) нагревались до при температуры 
1000, 1100 и 1200 0С и выдерживались в течении 15, 20 и 25 минут. По 
окончанию времени выдержки образцы извлекались из рабочего пространства, и 
охлаждались на воздухе.

После полного охлаждения образцы подвергали дроблению. Дроблёные 
таблетки подвергались магнитной сепарации. Отмагниченная часть составила
50..65%. Далее отобранные частички шлака (металлические и неметаллические) 
монтировались заливкой в специальные оправки, для проведения широкого 
анализа.

8.2. Анализ результатов твёрдофазного восстановления

8.2.1 Приготовление образцов

Подготовка образцов шлака после твёрдофазного восстановления включает 
следующие операции:

1) Отобранные кусочки шлака (металлические и неметаллические) 
монтируются заливкой в специальные оправки. Для этого металлическая оправка 
(кольца) диаметром 25 мм., устанавливается на ровную поверхность (стекло), в 
оправку помещаем образцы (кусочки шлака) исследуемой поверхностью вниз, 
чтобы она примыкала к стеклу, и заливаем эпоксидный клей. Для полного 
затвердевания клея необходимо выдержать 24 часа, затем проводим извлечение 
образца из оправки.

2) Получение плоской поверхности образца. Н а полученном образце 
выравниваем поверхность, которая предназначена для анализа. Получение 
плоской поверхности достигается опиливанием напильником или заточкой на 
абразивном круге.

3) Шлифование поверхности образца. Шлифование проводили наждачной 
бумагой с последовательно уменьшающейся зернистостью абразива (1000, 500,
250). Переход от более крупного номера шлифовальной бумаги на более мелкую 
производили после удаления рисок от предыдущего абразива, и образец 
поворачивали на 900. При шлифовании на образец подавали воду для охлаждения,
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во избежание разогрева и возможного изменения структуры поверхностного слоя, 
а также удаления остатков абразивных частиц.

После тонкой шлифовки образец промываем струей воды для удаления 
частиц абразива и подвергают полировке.

Рисунок 8.3 -  Шлифовально-полировальный станок серии EcometPRO250/300 с 
автоматической насадкой Automet250/300

4) Полировка. Для окончательного выравнивания поверхности шлиф 
полировали до зеркального блеска на шелковых кругах с применением 
специальных суспензий: Био диамант -  жидкость монокристаллическая (9, 6, 3 
мкм) 1000 мл и жидкость с частицами (Al2O3) для финального полирования 
(0,05мкр.).

Заканчиваем полирование алмазной пастой, которую наносим на сукно. 
Полирование производим до полного исчезновения рисок и получения 
зеркальной поверхности, что занимает при хорошей отшлифованной поверхности
8..10 минут. После полирования образец промывается водой, полированную 
поверхность протираем ватой, затем просушиваем прикладыванием 
фильтрованной бумаги.

8.2.2 Исследование результатов твёрдофазного восстановления

Подготовленные образцы подвергались первичному анализу на кафедре 
общей металлургии филиала Ю УрГУ  в городе Златоусте, в металлографической 
лаборатории на микроскопе C.Zeiss D im  Observer. Н а рисунках 8.4, 8.5 
представлены структуры вышеприведенных частичек магнитной и немагнитной 
составляющей шлака, восстановленных при температуре 1200 °С. Н а рисунке 8.4 
четко видны светлые пятна (бело-жёлтые крупинки) восстановившейся 
металлической составляющей и светло - серые и тёмно - серые зёрна -  
конгломерат шлака. Н а рисунке 8.5 видны жёлтые проблески -  это
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восстановленный металл, а темно -  серая часть -  конгломерат шлака 
(многофазный).

Также просматриваются краевые зоны, по которым предварительно 
происходило восстановление металлов.

Металлографическим методом установлено, что при температурах
1000..1200 °С  начинается твердофазное восстановление металлической 
составляющей сталеплавильных шлаков.

Рисунок 8.4- Структура частичек магнитной составляющей ( х 100)

Рисунок 8.5 -  Структура частичек немагнитной составляющей ( х 100)

Микрозондовый анализ образцов до и после твердофазного восстановления 
был проведен в НОЦ «Нанотехнологии» Ю УрГУ  (НИУ) на растровом 
электронном микроскопе JEO L JSM -7001. На рисунке 8.6 приведены фотографии 
образцов магнитной и немагнитной частей шлака после твердофазного 
восстановления при температуре 1100 °С , а также исходные образцы (рисунок
8.7, 8.8).

Оптическое исследование поверхности образцов после восстановления 
показало подобие процессов, протекающих в таблетках-образцах, изготовленных

Лист
150400.2016.002.00.00.ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 63



из магнитной и немагнитной частей шлака. Наблюдаемые при микрозондовом 
анализе образцов колебания химического состава обусловлены только 
неравномерным распределением компонентов в исходном шлаке. При 
повышении температуры восстановления до 1200 °С  на границе зон кокса и 
шлака фиксируется появление тонких пленок восстановленного металла. 
Толщина этих пленок не превышает долей миллиметра, и их локализация 
указывает на то, что восстановление металла имеет место только в зоне контакта 
с твердым восстановителем.

Магнитная часть

Образец ТВМ-1-1100 °С (1-6)

Немагнитная часть

Образец ТВНМ-1-1100 °С (1-15)

Рисунок 8.6 Поверхность образцов после восстановления
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Рисунок 8.7 -  Исходный образец, магнитная часть

Рисунок 8.8 -  Исходный образец, немагнитная часть
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После проведения предварительного анализа образцы были исследованы в 
институте минерологи УрОРАН г. Миасс, методом локальной рамановской (КР) 
спектроскопии, на предмет химического и фазового состава исследуемых 
образцов.

Оценка фазового состава шлакового материала, отобранного до и после 
восстановительных процессов производилась методами рентгеновской 
дифракции. Отобранный кусок или порошок измельчался до минимально 
возможной фракции и засыпался в специальную кювету.

Дифрактограммы регистрировались на рентгеновском
порошковомдифрактометре для рентгенофазового анализа
материаловRigakuUltima IV (НОЦ «Нанотехнологии») с горизонтальным 
расположением образца.Прибор является универсальным автоматизированным 
комплексом для рентгеновского фазового и рентгеновского структурного 
анализов.

В  результате исследований в институте УрОРАН г. М иасс подтвердились 
ранее сделанные предположения, что интенсивное восстановление металлов 
начинается только при температуре выше 1100 °С. Результаты повторной 
магнитной сепарации образцов после термообработки также указывают на рост 
эффективности восстановления металлов при повышении температуры 
восстановления [12, с. 37]. Отделяемая при сепарации магнитная составляющая 
содержит не только восстановленный металл, но и металлсодержащие оксидные 
соединения. Большая доля магнитной части указывает на то, что при 
температурах 1100 и 1200 °С  наблюдается улучшение отделения 
невосстановленной железосодержащей части шлаков благодаря увеличению их 
магнитной восприимчивости и обособлению кристаллов этих фаз. Присутствие 
металлсодержащих оксидных соединений указывает на необходимость 
дальнейшего восстановления металлов из отделенной магнитной части.

8.3 Технология жидкофазного восстановления.

После твёрдофазного восстановления образцы подвергали дроблению. 
Дроблённые образцы восстановленной шлаковой смеси массой 50 грамм, и 
графитом 5 грамм насыпали в графитовый тигель и помещались в рабочее 
пространство индукционной печи УПИ -  60 -  2 (рисунок 8.21) для проведения 
жидкофазного восстановления металла из сталеплавильных шлаков. Образцы 
находились в печи в среднем 20 минут при температуре 1500 0С и выдерживались 
при ней 10 и 30 минут. Технологические режимы представлены в таблице 8.1

Таблица 8.1 -  Технологические режимы по жидкофазному восстановлению

№
плавки

Время 
нахождения 
в печи, мин

Время
выдержки,

мин

Дано, г Получено, г Выход
годного
металла,

%

шлак кокс металл шлак газ

1 58 28 50 5 28,38 17,33 9,29 56,76
2 34 20 50 5 22,56 17,78 14,66 45,12
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Продолжение таблицы 8.1
№ плвки Время 

нахождения 
в печи, мин

Время
выдержки,

мин

Дано, г Получено, г Выход
годного
металла,

%

шлак кокс металл шлак газ

3 34 10 50 5 21,81 18,11 15,08 43,62
4 38 20 50 5 22,48 17,64 14,88 44,96

среднее 41 19,5 50 5 23,81 17,71 13,48 47,61

Н а рисунке 8.9 отображена обработка экспериментальных данных при помощи 
логарифмической зависимости

32
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у = 11,8571п(х)- 19,917

сс
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н03SIоЩ<и

26

r 1 24 о
К

22

20

у у /

/
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Время плавки, мин
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Рисунок 8.9 -  Обработка экспериментальных данных

После проведенных опытов жидкофазного восстановления образцы металла 
были запрессованы в таблетки, а шлак расфасован по пакетикам. Таблетки 
представлены на рисунке 8.10
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Рисунок 8.10 -  Готовые образцы для исследования 
Ш лак, который заранее расфасовали по пакетикам, измельчили до мелкой 

фракции и отправили вместе с таблетками для дальнейшего исследования в 
Челябинск.

8.3.1 Результаты химического анализа образцов

Химический состав отдельных участков магнитной части восстановленных 
шлаков при температуре 1500 0С, представлен в таблице -  8.2 -  8.10. На рисунках 
8.11 -  8.20 представлена поверхность образцов после восстановления.
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Рисунок 8.11 -  Спектры металла образца № 1 без перекрестий, при увеличении x 100 

Таблица 8.2 -  Химический состав магнитной части шлака
в весовых %

Спектры С Сг Mn Fe Ni Итого
Спектр 1 8,84 2,79 3,19 84,79 0,38 100
Спектр 8 9,15 2,49 2,89 85,17 0,30 100
Спектр 12 - 5,40 3,54 91,05 - 100
Спектр 16 - 3,48 3,79 92,73 - 100
среднее 8,99 3,54 3,35 88,43 0,34 100

В  таблице 8.2 представлен химический анализ восстановленного шлака. В  ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что на этом участке шлак насыщен железом.
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Рисунок 8.12 -  Спектры металла № 2 без перекрестий, при увеличении x 100 

Таблица 8.3 -  Химический состав магнитной части шлака
в весовых %

Спектры С Si S Cr Mn Fe Ni Итого
Спектр 1 9,06 0,13 - 3,08 2,75 84,56 0,42 100
Спектр 5 8,52 - - 3,09 2,89 85,07 0,43 100
Спектр 9 7,79 - - 3,21 2,91 85,81 0,29 100
Спектр 13 - - 26,48 0,63 55,84 17,05 - 100
среднее 8,46 0,13 26,48 2,50 16,09 68,12 0,38 100

В  таблице 8.3 представлен химический анализ восстановленного шлака. В  ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что этом участке все элементы рассеяны (рисунок 8.12) отдельные фазы не 
просматриваются. Здесь присутствуют, алюмосиликаты, соединения марганца, 
хрома.
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Рисунок 8.13 -  Распределение элементов образцов № 1 и 2 восстановленного металла

Рисунок 8.14 -  Спектры металла № 3 без перекрестий, при увеличении x 100 

Таблица 8.4 -  химический состав магнитной части шлака образца № 3
в весовых %

Спектры С Cr Mn Fe Ni Итого
Спектр 1 7,20 2,90 2,08 87,24 0,59 100
Спектр 8 - 4,70 2,56 92,74 - 100
Спектр 13 - 1,36 1,53 96,37 0,74 100
среднее 7,20 2,98 5,15 92,12 0,66 100

В  таблице 8.4 представлен химический анализ восстановленного шлака. В  ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что в основном все элементы рассеяны, отдельные фазы не 
просматриваются, но основную часть составляет железо.
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Рисунок 8.15 -  Спектры металла № 4 без перекрестий, при увеличении x 100 

Таблица 8.5 -  химический состав магнитной части шлака образца №4
в весовых %

Спектры С Cr Mn Fe Ni Итого
Спектр 1 10,56 2,98 3,06 82,64 0,77 100
Спектр 6 9,88 3,02 3,17 83,25 0,68 100
Спектр 12 - 5,31 3,71 90,97 - 100
Спектр 17 - 1,38 2,41 95,37 0,84 100
среднее 10,22 3,17 3,08 88,06 0,76 100

В  таблице 8.5 представлен химический анализ восстановленного шлака. В  ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что все элементы рассеяны, основную часть занимает железо.
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Рисунок 8.16 -  Распределение элементов образцов № 3 и 4 восстановленного металла

Рисунок 8.17 -  Спектры шлака образца № 1, при увеличении x 1,500 

Таблица 8.6 -  Химический состав спектров шлака образца № 1
в весовых %

Спектры O Mg Al Si Ca Ti Mn Итог
Спектр 2 49,74 7,43 1,33 14,53 26,97 - - 100,00
Спектр 3 49,61 9,16 4,65 13,82 21,62 0,41 0,73 100,00
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Спектр 4 40,53 57,53 0,67 - 0,55 - 0,71 100,00
Спектр 5 44,11 8,26 5,05 15,26 26,27 0,46 0,60 100,00
среднее 45,99 20,59 2,92 14,53 18,85 0,43 0,68 100,00

В  таблице 8.6 представлен химический анализ восстановленного шлака. В  ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что на этом участке шлак, обеднен железом, но содержится кварц (SiO2) по 
всем спектрам.

Рисунок 8.18 -  Спектры шлака образца № 2, при увеличении x 4,500

Таблица 8.7 -  Химический состав спектров шлака образца № 2
в весовых %

Спектры O Mg Al S Si Ca Ti Mn Итог
Спектр 3 42,63 7,90 8,37 0,46 14,51 22,63 1,35 2,16 100,00
Спектр 7 45,24 7,21 1,98 - 14,47 29,78 0,47 0,87 100,00

Спектр 10 49.20 8.03 0.55 - 15.90 26.31 - - 100,00
Спектр 11 29.23 6.85 3.89 0.47 16.00 40.55 0.84 2.18 100,00
среднее 41,57 7,49 3,69 0,46 15,22 29,82 0,88 1,73 100,00

В  таблице 8.7 представлен химический анализ восстановленного шлака. В  ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что на этом участке шлак, обеднен железом, присутствует кварц по всем 
спектрам.
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Рисунок 8.19 -  Спектры шлака образца № 3, при увеличении x 5,500 

Таблица 8.8 -  Химический состав спектров шлака образца № 3
в весовых %

Спектры O Mg Al S Si Ca Mn Fe Итог
Спектр 5 34,76 3,69 2,73 1,84 7,46 14,85 4,64 30,03 100,00
Спектр 6 22,97 6,96 7,43 - 17,74 35,66 7,48 - 100,00
Спектр 7 35,42 8,67 2,94 - 17,61 34,39 0,98 0 100,00
среднее 31,05 6,44 4,37 1,84 14,27 28,3 4,37 30,03 100,00

В  таблице 8.8 представлен химический анализ восстановленного шлака. В  ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что основной объем это сложные соединения, представленные в таблице
8 . 8 .

Рисунок 8.20 -  Спектры шлака образца № 4, при увеличении x 1000 

Таблица 8.9 -  Химический состав спектров шлака образца № 4
в весовых %

Спектры O Mg Al S Si Ca Mn Fe Итог
Спектр 1 45.71 10.82 4.80 0.26 13.79 23.30 0.82 - 100,00
Спектр 4 14.05 1.64 - 3.75 1.06 2.06 2,66 70,23 100,00
среднее 29,88 6,23 4,80 2,00 7,42 12,68 1,74 70,23 100,00

В  таблице 8.9 представлен химический анализ восстановленного шлака. В  ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, спектр 4 насыщен железом.
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1 Теплоизоляционная крышка ТК60Ш 7 Теплоизоляционная вставка ТВ60В
2 Тигель 70 МПГ 8 Штуцер подвода водяного охлаждения
3 Индуктор 9 Штуцер отвода водяного охлаждения
4 Индикатор мощности 10 Сетевой разъём
5 Ручка регулятора мощности 11 Тумблер блокировки контроля протока воды
6 Выключатель

Рисунок 8.21 - Установка плавильная индукционная УПИ-60-2

Н а кафедре техники и технологии производства материалов филиала Ю УрГУ  
в городе Златоусте, в металлографической лаборатории на микроскопе C.Zeiss 
D1m  Observer, образцы были подвержены микроанализу. Структура
восстановленных частичек металла после жидкофазного восстановления 
представлена на рисунке 8.11 -  8.15. Исходя из проведенных опытов, можно 
сделать вывод, что практически вся поверхность образца -  жидкий чугун.
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8.4 Выводы

1. Рассмотрены и изучены способы переработки и утилизации отходов 
металургического производства, на примере сталеплавильных шлаков.
2. Проведён комплексный анализ отвальных шлаков ОАО «ЗЭМ З.
3. В  лабораторных условиях разработана и опробована схема двухстадийного 
восстановления металла из сталеплавильных шлаков по схеме «восстановление -  
плавление».
4. Изучены процессы твёрдофазного восстановления и обогащения шлаков при 
температуре 900 -  1200 °С. Установлено, что в результате восстановительных 
процессов происходит увеличение металлической составляющей.
5. Твёрдофазное восстановление следует рассматривать как один из элементов 
технолгии по обогащению (металлизации) шлаков с последующим жидкофазным 
восстановлением и получением металлической составляющей.
6. Проведено жидкофазное восстановление образцов шлака, ранее 
восстановленных твёрдофазным методом. Выход годного металла может 
достигать 35-55 % от исходной массы шлака.
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Безопасность жизнедеятельности

Современное металлургическое предприятие является сложным 
производственным комплексом, включающим самые разнообразные цехи, 
которые ухудшают состояние окружающей среды. В  черной металлургии 
образуется большое количество твердых отходов при технологических процессах. 
Это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при 
производстве продукции или при выполнении работ и утратившие полностью или 
частично потребительские свойства.

Переработка и использование шлаков в настоящее время представляет собой 
отдельную подотрасль металлургического производства. Загрязнение 
окружающей среды на предприятиях чёрной металлургии в промышленно 
развитых районах достигло критической точки. Одна из причин связанна с тем, 
что отходы не утилизируются, а просто складируются в не подготовленные для 
этого районы и со временем вредные примеси вымываются и попадают в 
грунтовые воды, а из них в реки [25, с. 85].

Металлургические шлаки содержат ряд компонентов, которые могут быть 
эффективно использоваться повторно. Ш лаковые отвалы находятся на открытых 
площадках, это усложняет ситуацию так как ветер переносит частички пыли, тем 
самым создавая неблагоприятную ситуация для ближайших районов. 
Находящиеся в воздухе тяжёлые частицы создают проблемную ситуацию для 
людей, страдающих органами дыхания и увеличивают возможность их 
заболеванием.

Со шлаками из металлургических агрегатов удаляется 45 -  55 % серы, а в 
стальные изделия переходят до 6 % серы, остальное количество серы 
выбрасывается в атмосферу. При переработке сталеплавильных отходов такие 
элементы как хром, никель и кремний негативно воздействуют на человека 
преимущественно в виде аэрозолей.

Хром, никель и кремний относятся к группе токсичных веществ, то есть, 
вступая во взаимодействие с организмом человека, вызывают отравления или 
отклонения в состоянии здоровья работающего. Токсическое действие этих 
веществ зависит от концентрации вредного вещ ества в воздухе и его токсичности, 
длительности, путей поступления и выделения вредных веществ, температуры и 
влажности воздуха.

Порог раздражающего действия аэрозоля хрома(У1) для наиболее
3 3чувствительных лиц 0,0025 мг/м , концентрация 0,0015 мг/м не вызывает 

эффекта (Куперман). При повышенном содержании хрома в воздухе в первые дни 
- насморк, чихание, небольшие носовые кровотечения. К  концу первой недели 
развивается острый ринит, постепенно переходящий в субатрофический и 
атрофический. Возможны поражения придаточных полостей носа [26, с. 16].

Описаны острые отравления с преимущественным поражением глубоких 
дыхательных путей при вдыхании тумана хромовой кислоты в концентрации 20—

-5

30 мг/м . В  некоторых случаях —  кашель с мокротой, затруднение дыхания, через
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2 дня повышение температуры, одышка, цианоз, хрипы в легких. Выздоровление 
через 16 дней, но длительно сохранялись кашель, боль в груди. Иногда через 2— 3 
месяца появлялся плеврит. Известны острые, в том числе и смертельные, 
отравления хроматом и дихроматом калия. У  пострадавших наблюдалась острая 
недостаточность почек с анурией, гиперкалиемией, ацидозом и азотемией. 
Явления раздражения слизистой верхних дыхательных путей (гиперемия, риниты,

-5

фарингиты, бронхиты и т. д.) отмечены при концентрациях 0,1 мг/м и выше.
В  клинической картине интоксикации выделяют две формы: легочную и 

желудочную. При легочной форме значительно возрастает риск развития 
вегетососудистой дистонии и хронической ишемической болезни сердца. 
Клинической картине хронической интоксикации полностью соответствовала и 
морфологическая картина. Наибольшие изменения наблюдались в легких: 
гиперплазия, пролиферация и плоскоклеточная метаплазия эпителия бронхов, 
бронхо- и бронхиолоэктазы, формирование ретенционных кист слизистых желез, 
развитие диффузного пневмосклероза. В  печени, почках, головном мозге 
дистрофические, атрофические и некробиотические изменения паренхиматозных 
клеток; в сердце гипертрофия правого желудочка, дистрофия миоцитов [27, с. 93].

При желудочной форме, которая развивалась главным образом при 
воздействии низких концентраций, характерны боли в эпигастральной области, 
изжога, тошнота, рвота, повышенное слюноотделение, поносы или запоры. 
Наблюдаются различные степени поражения желудочно-кишечного тракта —  от 
дискинетических функциональных расстройств и признаков раздражения 
слизистой, при которых эндоскопически обнаруживаются диффузная гиперемия 
слизистой, множественные эрозии слизистой пищевода и желудка от 
поверхностных до созревших форм. В  дальнейшем они сменяются фазой 
органических изменений в виде распространенного гастрита с умеренным 
снижением всех функций.

Ф азовость отмечается и в поражении сердечно-сосудистой системы. Вначале 
развивается нейроциркуляторная дистония преимущественно по гипотоническому 
типу, снижение и асимметрия скорости и интенсивности кровенаполнения 
сосудистого русла конечностей и печени, увеличение —  в легких. 
Периферическое сопротивление большого круга кровообращения имеет 
тенденцию к снижению, малого —  к увеличению. В  следующей фазе инток
сикации нарастают нарушения сократительной способности миокарда и 
дисметаболические нарушения в нем. В  дальнейшем признаки недостаточности 
миокарда и кровообращения выявляются даже в покое [29, с. 97].

Хотя при этой форме интоксикации признаки поражения дыхательной 
системы отходят на второй план, тем не менее, нарушения со стороны внешнего 
дыхания также прогрессируют от функциональных изменений в виде нарушения 
бронхиальной проходимости до снижения вентиляционных резервов, нарастания 
остаточного объема легких и развития артериальной гипоксемии. В  отдельных 
случаях процесс развивается в интерстициальной ткани легких и клинически 
проявляется диффузным пневмосклерозом и хроническим бронхитом.
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При длительном воздействии низких концентраций поражение слизистой 
носовой перегородки ограничивается образованием поверхностной эрозии с 
последующим рубцеванием.

Таким образом, при обеих формах выраженной интоксикации наиболее 
характерны поражение печени (увеличение, нарушение функций, развитие 
цирроза). Страдают также и почки (микрогематурия, альбуминурия, хронический 
нефрит). Понижается функция поджелудочной железы, отмечены случаи 
малокровия.

При воздействии хрома на организм выделяют поражения дыхательных 
путей соединениями хром(У1) с развитием бронхоспазма и бронхиальной астмы; 
аллергические заболевания кожи: дерматиты, язвы, «хромовые экземы».

Длительное вдыхание аэрозолей соединений хром(У1) и хром(Ш ) ведет к 
субатрофическим изменениям слизистых оболочек дыхательных путей, их 
изъязвлению, прободению хрящевой части носовой перегородки, поражению 
органов дыхания вплоть до развития пиевмосклероза. Наблюдались изменения 
окраски зубов, появление каймы на деснах, гастрит, язвенная болезнь, 
токсический гепатит, почечные нарушения. Отмечались также изменения 
активности ферментов, нарушение белкового обмена и угнетение тканевого 
дыхания. При этом у больных с развивающейся интоксикацией происходили 
фазовые изменения холинэргической активности крови [29, с. 99].

-5

При концентрации оксида хрома(У1) 0,2 мг/м поражения носовой полости 
встречаются у всех рабочих, занятых на производстве, в 2/3 случаев процесс 
доходит до прободения носовой перегородки.

Основной мерой защиты является герметизация оборудования, особенно 
печей и газопроводов. Система очистки газов должна быть исправна и постоянно 
контролироваться, и, в случае необходимости, должен производиться ее ремонт и 
обслуживание. Этот момент очень важен, так как вредные химические вещ ества 
воздействуют не только на рабочий персонал предприятия, но и на рядом 
расположенные площади. Например, Сг+6 и пыль обнаруживают на расстоянии до 
3 км от источника загрязнения.

Неотложная помощь. При поражении слизистой носа —  промывание водой с 
мылом и смазывание носовых ходов вазелиновой мазью. При упорном кашле —  
кодеин с содой, дионин. Для купирования приступов астмы —  
атропин, платифиллин, адреналин, эфедрин подкожно, эуфиллин внутривенно 
(0,24-0,48 г в 20 мл 10-20 % раствора глюкозы) или внутрь (0,1-0,15 г).
При попадании хрома на поврежденную кожу —  немедленное промывание водой 
(15 минут) и наложение повязки с нейтральной мазью; в глаза —  промыть водой 
не менее 15 минут.

В  виде шлака хром и его соединения занимают полезные площади. Из-за 
ветров происходит постоянное пыление отвалов, что приводит к загрязнению 
воздушного бассейна. Осадки (дожди, снег) выщелачивают из отвалов элементы и 
соединения, что приводит к заражению почвы. В  итоге, даже освобожденные из- 
под отвалов земли становятся непригодными для сельскохозяйственного 
использования, образуются так называемые «индустриальные пустыни».
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Также вымываемые дождями и снегами соединения хрома попадают в 
грунтовые воды, делая их непригодными для потребления человеком. Очистку 
можно проводить биологическим, химическим методом: проводить извлечение 
ионитами, методами обратного осмоса; использовать механические способы 
очистки; физико-химические методы [28, с. 347].

Никель обладает более негативным воздействием на здоровье человека, так 
как пары его электролитов, соли оказывают канцерогенное действие, вызывая тем 
самым рак носа, гортани, легких и желудка.

Хронические отравления рабочих характеризуются общетоксическим 
действием, которое выражается в головных болях, одышке, понижении аппетита, 
болях в эпигастральной области, вегетативных расстройствах с артериальной 
гипотонией, гипо- и анацидных гастритах, изменениях со стороны сердечной 
мышцы, тенденции к лейкопении, моно- и анизоцитозу. Помимо 
общетоксических эффектов хроническая интоксикация приводит к 
возникновению заболеваний носоглотки, легких, появлению злокачественных 
новообразований и аллергическим поражениям в виде дерматитов и экзем.

Под влиянием сульфидов никеля и соединений никель(11) развивается 
особая разновидность пневмокониоза («никелевый пневмокониоз»), для которого 
типично отсутствие проявлений бронхита и эмфиземы легких. При 
рентгенологическом обследовании на фоне мелкосетчатого фиброза наблюдаются 
множественные мелкие точечные узелковые тени без наклонности к слиянию или 
образованию массивных фиброзных полей. Исследование состояния 
респираторной системы выявило нерезко выраженное снижение функциональной 
способности легких: уменьшение жизненной емкости легких за счет снижения 
емкости вдоха и резервного объема выдоха, умеренное нарастание остаточного 
объема и функциональной остаточной емкости, замедление времени смешивания 
воздуха в альвеолах, приводящее к умеренно выраженной артериальной гипоксии. 
При изучении функционального состояния печени у больных никелевым 
пневмокониозом были обнаружены нарушения углеводной, белковой и 
антитоксической функции печени, а также снижение содержания SH -групп в сы
воротке крови.

Опубликованы наблюдения 2 случаев рака носа и придаточных пазух у 
рабочих никелевых предприятий, где никель очищается с помощью электролиза. 
Также приведены данные о случаях рака легкого, возникшего у работающих в 
аналогичных условиях очистки металла (воздействие только металлического 
никеля и некоторых его соединений).

В  непосредственной связи с высоким загрязнением внешней среды 
рассеянными металлами, в частности никелем, находится недавно описанное в 
Японии новое неврологическое заболевание СМОН, или подострая миело-оптико- 
нейропатия. Симптоматика заболевания включает боли в животе, нарушения 
чувствительности, моторный паралич и уменьшение остроты зрения. Преимуще
ственно поражается периферическая нервная система. Распространение СМ ОНа в 
Японии связывается с широким использованием фармакологических препаратов, 
применяемых для лечения инфекционных заболеваний и энтеропатического
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акродерматита способствующих абсорбции никеля из кишечника и повышению 
его уровня в различных тканях.

Основным критерием, обеспечивающим защиту здоровья рабочего 
персонала от негативного воздействия аэрозолей хрома и никеля, является 
пониженная концентрация вредных вещ еств в рабочем помещении, которая 
достигается современной и правильно эксплуатируемой системой газоочистки, а 
также использованием средств коллективной и индивидуальной защиты [30, с. 
121].

Для контроля содержания вредных веществ в воздухе применяют 
лабораторные и экпрессные методы. В  производственной практике чаще 
используются первые, когда по отобранным в цехах пробам проводятся их анализ 
в лабораторных условиях. Современные газоанализаторы с цифровой индикацией 
позволяют быстро определить степень загрязнения воздушной среды.

Если в ходе подобной проверки обнаруживается неприемлемый уровень 
концентрации, надо установить источник выброса хромсодержащей пыли или 
испарений и постараться лимитировать уровень выбросов.

Неотложная помощь. При отравлении через рот (соли никеля) —  принять 
яичное молоко в большом количестве и вызвать рвоту, затем —  активированный 
уголь. Необходим строгий постельный режим даже в случаях, когда течение 
поражения представляется легким. При наличии цианоза и одышки —  чистый 
кислород через маску. При бронхоспазме —  внутримышечно 2— 3 мл 12 % 
раствор эуфиллина. При угрозе или начинающемся отеке легких —  медленно 
вводить 20 мл 20 % раствора глюконата кальция или внутримышечно 10 мл 10 %, 
либо 10 мл 10 % раствора хлорида кальция внутривенно; 50 мл 40'% раствора 
глюкозы внутривенно [30, с. 123].

Также как и соединения хрома, соединения никеля вымываются из шлаков и 
проникают в грунтовые воды. Способами их очистки могут быть: биологическая 
очистка; химическая, физико-химическая очистка; метод обратного осмоса 
(эффект 92-96%); адсорбция активированным углем (эффект -  95-99%).

В  условиях производства при длительном вдыхании пыли Si у рабочих 
выявлены хронический бронхит, относительно доброкачественный (медленно 
прогрессирующий, редко осложняющийся туберкулезом) пневмокониоз, а также 
их сочетание, наиболее неблагоприятное в отношении функциональной патологии 
системы дыхания. Это относится также к патологии органов дыхания у рабочих- 
шлифовщиков, связанной с действием смешанной пыли, в состав которой, 
помимо кремния или другого абразивного материала, входит обрабатываемый 
металл и компоненты связки, в том числе, свободный SiO2 . Риск респираторных 
заболеваний в производстве Si вполне реален и при воздействии предельно
допустимых концентраций, особенно у курящих. Они предполагают, что SiC 
вызывает интерстициальный фиброз легких.

SiO2 имеется в пыли, загрязняющей рабочую зону как при добыче и 
первичной переработке большинства полезных ископаемых, так и на многих 
предприятиях металлургии, машиностроения, промышленности строительных 
материалов и пр. В  электротермическом производстве технически чистого
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кремния и кремнистых ферросплавов, при электродуговой плавке 
высококремнистых сталей, электросварке толстообмазанными электродами, 
кварцедувных работах и некоторых других высокотемпературных 
технологических процессах в воздух выделяются тонкодисперсные аэрозоли 
конденсации аморфного SiO2 (перечисленные технологические процессы чаще 
всего сопровождаются образованием газообразного монооксида кремния SiO, 
который при охлаждении газовой струи и подмешивании к ней окружающего 
воздуха окисляется до SiO2, конденсирующегося в виде мельчайших частиц). При 
отложении в легких относительно хорошо растворимых частиц 
высокодисперсных разновидностей аморфной SiO2 отмечаются некоторые 
проявления резорбтивного токсического действия кремневой кислоты, в 
частности, действие на печень (Величковский). Однако, как правило, первичные 
патологические изменения, вызываемые диоксидом кремния, развиваются в 
местах отложения пылевых частиц (слизистая дыхательных путей, альвеолы), их 
элиминации (слизистая дыхательных путей и пищеварительного тракта) и 
задержки (паренхима легких и лимфоузлы). Различные же общие проявления 
вредного действия SiO2 на организм (нарушения обмена, изменения реактивности, 
иммунопатологические явления и др.) являются, как правило, вторичными [30, с. 
134].

Типичное заболевание от действия кремнеземсодержащих пылей —  силикоз, 
для которого характерно сочетание всех этих местных и общих эффектов 
действия SiO2, но наиболее существенной чертой является прогрессирующий 
фиброз легочной ткани в связи с накоплением в ней пыли (пылевой 
пневмосклероз). Именно высокой интенсивностью этого процесса силикоз 
отличается от патологической реакции легких на задержку в них всех других 
минеральных пылей (общее наименование для соответствующих заболеваний, 
включая силикоз - пневмокониозы). Однако степень силикозоопасности 
реальных SiO2-содержащих пылеобразующих материалов варьирует в весьма 
широких пределах.

Неотложная помощь. При попадании на кожу -  обильное промывание водой 
в течение 10 минут, затем примочки из 5 % раствора уксусной, виннокаменной, 
соляной или лимонной кислоты. При попадании в глаза -  тщательное 
немедленное промывание струей воды или физиологическим раствором в течение 
10-30 минут; затем закапать 2 % раствором новокаина или 0,5 % дикаина.

Также как и соединения хрома, соединения кремния вымываются из шлаков 
и проникают в грунтовые воды. Способами их очистки могут быть: осаждение, 
коагуляция, методы гидрометаллургии и методы физико-химической очистки [31, 
с. 328].
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Г  ражданская оборона

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных 
мероприятий, направленных на защиту населения, создание необходимых 
условий для устойчивой работы объектов народного хозяйства, на проведение 
спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Силы гражданской обороны привлекаются для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф [32].

Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют 
комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, 
направленных на выявление и устранение причин аварий и катастроф, 
максимальное снижение возможных нарушений и потерь в случае, если эти 
причины полностью не удается устранить, а также на создание безопасных 
условий для организации и проведения спасательных мероприятий и неотложных 
аварийно-восстановительных работ:

-  повышение надежности энерго- и водоснабжения, создание запасов сырья 
и топлива;

-  совершенствование технологии производства, обеспечение полной 
автоматизации процесса;

-  строительство и оборудование убежищ;
-  создание на объектах защитных сооружений для пунктов управления;
-  проектирование и строительство зданий и сооружений в соответствии со 

специальными нормами для уменьшения воздействия ударной волны взрывов, 
землетрясений.

Должны постоянно проводиться инженерно-технологические мероприятия, 
улучшающие работу предприятия.

К  основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся 
убежища и противорадиационные укрытия как средства коллективной защиты. 
Их организация позволит коллективу цеха оставаться на своих рабочих местах 
вплоть до подачи сигнала «Воздуш ная тревога», «Опасность взрыва», «Опасность 
заражения», после чего вовремя укрыться в ближайших сооружениях [30, с. 112].

Л
Помещение должно быть не менее 2,2 м . Фильтро-вентиляционное 

оборудование убежища должно очищать воздух от вредных примесей и 
обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах установленных норм (СО2 -  
1 %). В  мирное время убежище используется под небольшие мастерские, учебные 

пункты гражданской обороны.
Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, размером

1,2 х 2 метра, на 200 человек. Входы расположены в противоположных сторонах 
убежища. Защита от попадания в убежище, через вход, радиоактивных и 
отравляющих веществ обеспечивается устройством на входах, тамбуров. Двери 
имеют резиновые прокладки и клиновые затворы. Аварийный выход устраивается 
в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9...1,3 метра.

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.
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Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разрушения внешних коммуникальных сетей в 
убежище должны создаваться аварийные запасы воды. Минимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров из-за санитарно-технических потребностей, 
четыре литра на каждого укрывающегося и дополнительно для печей3
пожаротушения 4,5 м . Отопление предусматривается от теплоцентрали. В  
помещении, для размещения укрывшихся, устанавливаются двухярусные нары, 
нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 метров на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55 х 1,8 метра. Количество мест для лежания составляет 20 %  

от общей вместимости убежища.
Экстремистская деятельность может быть направлена на разрушение 

металлургических агрегатов, вспомогательного оборудования, очистных 
сооружений. Для устранения такой возможности, на предприятии должна быть 
организована Служба собственной безопасности, в которую должны входить 
специалисты, знающие особенности ведения тех или иных технологических 
процессов. Эта служба должна взаимодействовать с подразделениями М ВД и 
ФСБ.

На предприятии должен быть организован пропускной режим, исключающий 
нахождение на территории цехов и подразделений посторонних лиц.
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