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Введение

Переработка и утилизация отвальных шлаков сталеплавильного производства 
является нереш енной задачей ввиду сложности и разнообразия состава фаз, 
слагающ их такого рода отвалы, и отсутствия достаточно простых и эффективных 
технологий их переработки. Значительный объем шлаковых отвалов 
металлургических производств и их фазовый состав стимулируют проработку 
вопросов их полной или частичной переработки с целью извлечения металлов с 
одновременным уменьш ением объема ш лаковых материалов и нивелирования 
негативного воздействия на экологическую обстановку . Процесс переработки 
может основываться на разных подходах, различающ ихся уровнем 
технологического реш ения и его экономической обоснованностью. М етоды 
механической переработки с использованием электромагнитного сепарирования 
характеризуются простотой технической реализации, но обладают ограниченным 
эффектом по извлечению металлической составляющей шлаков. Причины 
обусловлены значительным связыванием металлов в химические соединения 
(фазы), обладающие слабой или средней магнитной восприимчивостью, а также 
присутствием окисленных форм, что определяет необходимость решения 
вопросов их восстановления.

Изм Лист № документа Подпись Дата
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1 Литературный обзор

Общие сведения о переработки ш лаковых отвалов

Производство черных и цветных металлов сопровождается получением 
большого количества отходов, значительная часть которых до сих пор не 
используется, складируется в отвалах, хранилищах, отстойниках. К  числу таких 
отходов относятся металлургические шлаки, шламы, пыли, замасленная окалина.

Ш лак неизбежно образуется в процессе выплавки стали. Он выполняет различные 
функции -  поглощения и связывания нежелательных примесей и неметаллических 
включений, защиты поверхности расплава металла от чрезмерных потерь тепла 
излучением, а также специальные функции. Например, в дуговых печах и ковшах-печах 
он улучшает подвод энергии и защищает стенки печей от теплового воздействия.

Ш лаковые отвалы, находясь в городской черте, вблизи металлургических 
заводов, изменяю т ландш афт и отчуждают земельные угодья, негативно 
воздействуют на окружающую природную среду, ухудш аю т экологическую 
обстановку [1].

М еталлургические шлаки содержат ряд компонентов, которые могут быть 
эффективно использоваться повторно.

Таблица 1.1 -  Химический состав сталеплавильных шлаков (масс. %)
Шлак CaO MgO SiO2 A 2O3

Электропечной 50-60 5 10-15 5-10
Конвертерный 40-50 5 20-30 5-10

Ш лаковые отвалы сталеплавильного производства состоят из 60..80 % шлака, 
1 0 ..2 0  % скрапа (магнитного и немагнитного металлического продукта), 10..15% 
лома огнеупоров и до 10 % производственного мусора. Содержание в отвалах 
металлического лома от 10  до 2 0  % делает экономически эффективным 
механическую обработку шлака, то есть переработку путем дробления, 
гранулирования и сепарирования. Поэтому утилизация ш лаков получила в 
цивилизованном мире широкое распространение и сегодня на большинстве 
металлургических заводов Европы и Америки не только утилизируются все 
образующиеся шлаки, но и ведётся разработка ш лаковых отвалов.

В настоящее время металлургические шлаки и продукты их переработки 
используются в металлургии:

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

2. Гранулированный ш лак и щебень из доменного ш лака в качестве 
компонента шихты доменных печей при капитальных ремонтах.

3. М олотый гранулированный шлак при производстве экзотермических 
ш лакообразующ их смесей.

4. Ш лаковое и ш лакокаменное литье для футеровки шламопроводов.
5. Ф люсующие добавки при производстве железосодержащ их и 

углесодержащ их брикетов.

Изм Лист № документа Подпись Дата
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Также шлаки используются в дорожном строительстве, гидротехническом, 
производстве строительных материалов, в том числе облицовочных плит и 
тюбингов при строительстве метро, сельском хозяйстве, кораблестроении, 
коммунальном и газовом хозяйствах, атомной энергетике, химической 
промышленности, медицине и других отраслях промышленности.

Практически все виды продукции при переработке отвальных шлаков находят 
применение в различных отраслях производства и успешно конкурируют с 
природными материалами. М ассовыми видами являю тся щебень, песок и 
щ ебеночно-песчаные смеси для дорожного строительства, оборотный и 
магнитный продукты и металлоконцентрат для доменного, сталеплавильного и 
литейного производств, удобрения и мелиоранты для сельского хозяйства. В 
меньш их объемах из отвальных шлаков производятся абразивные материалы для 
струйной обработки поверхностей, зернистые материалы для фильтров и 
защ итных покрытий для мягких кровельных материалов, наполнители и пигменты 
для шпатлевок, красок, мастик и линолеума. Также металлургические шлаки 
могут использоваться в качестве флюса при электрош лаковом переплаве, что 
позволит снизить себестоимость процесса

Переработкой ш лаков предприятия до недавнего времени практически не 
занимались, так как для производства металла вполне хватало металлолома, 
бесперебойно поступающего с промыш ленных предприятий по разнарядке, 
присущей плановому ведению экономики страны. Однако времена изменились. На 
смену плановому развитию промышленности страны пришли новые 
экономические отнош ения между предприятиями. М еталлолом, не взирая на 
ограничения и запреты, в основном уходит на экспорт, а не поступает на 
отечественные металлургические предприятия. Поэтому теперь нашим 
предприятиям приходится изыскивать внутренние ресурсы для обеспечения своих 
заводов сырьем. Здесь на первый план и выходит переработка шлаков, некоторые 
фракции которых можно использовать в качестве добавок в ш ихту для доменных 
и сталеплавильных печей.

М еталлургические шлаки по своим физико-механическим свойствам не 
только не уступают, но в ряде случаев превосходят качество заменяемых ими 
природных материалов. Это предопределяет широкие перспективы использования 
металлургических ш лаков в народном хозяйстве. Если раньше ставилась задача в 
принципе организовать переработку ш лаков и довести ее до определенного 
уровня, то в настоящее время, учитывая современные требования по охране 
окружающей среды, стоит задача отработки технологических процессов, 
исклю чающ их выбросы вредных вещ еств в атмосферу.

В этом плане достигнуты определенные успехи, что стало возможным 
благодаря проведению комплексных исследований по изучению свойств жидких и 
твердых шлаков, процессов гидродинамического взаимодействия шлакового 
расплава с водой и воздухом, поризации и кристаллизации шлаков, изучению 
особенностей выделения сернистых газов из ш лаков и их обезвреживанию.

Важной проблемой создания безотходной технологии являю тся ее ор
ганизационные принципы, где определенную роль имеет выбор направлений,
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структура подразделений. В этом отнош ении имеется положительный опыт ряда 
металлургических предприятий.

Проблемы переработки и утилизации сталеплавильных шлаков, и прежде 
всего отвальных шлаков, являются весьма сложными. Важность этих проблем 
было отмечено во многих работах в этой области и вызвана технологическими и 
экологическими аспектами.

Все это делает необходимым развитие эффективных технологий по 
восстановлению металлической части ш лаков и повторного использования его в 
металлургии в виде ш ихтового сырья при изготовлении низколегированной стали.

Выбор оптимальной схемы обработки ш лака определяется следующими 
двумя типами схем: твердофазное восстановление -  жидкофазное восстановление 
(плавление) рассматривается как двухстадийный процесс, и плавление -  
восстановление твердой фазы -  одностадийный процесс. Основываясь на анализе 
исходного сырья (сталеплавильные шлаки), изучив их состав и согласно 
экспериментальным результатам, было установлено, что двустадийный процесс 
является наиболее рациональным вариантом для переработки отвальных шлаков.

Актуальность переработки шлаков 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. Главным образом процесс обеспечения 
сырьем осуществляется за счет поставки железной руды, добываемой в карьерах и 
последующей переработки ее на горно-обогатительных комбинатах. Переработка 
сталеплавильных ш лаков позволит существенно увеличить долю собственного 
железорудного сырья предприятия.

Эффективность использования техногенных отходов металлургического 
производства

В настоящее время шлаки в основном перерабатывают в твёрдом виде, что 
менее эффективно, чем переработка расплавов. Номенклатура изделий 
получаемых из ш лаковых расплавов весьма широка: гранулированные шлаки, 
ш лаковая пемза, минеральная вата, щебень и другие. Предварительно из шлаков 
следует извлекать металл и возвращ ать его в основное производство.

Обеспечение комплексного и рационального использования минерального 
сырья на всех стадиях добычи и переработки -  это одна из важнейш их 
экономических и социальных задач, которая является основной в работах многих 
авторов [2-4].

Разработка высокоэффективных ресурсосберегаю щих технологий 
предусматривает не только экономически оправданную полноту извлечения 
основных и сопутствующих элементов, но и утилизацию отходов -  шлаков 
металлургического производства.
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Ш лаки -  основной попутный продукт при производстве черных металлов, 
они составляют 70..85 % от всех отходов выплавки чугуна и стали. Ш лаки 
содержат до 23..25 % железа, в том числе до 10..16 % металлического в виде 
корольков и скрапа, что затрудняет дробление и измельчение их в процессе 
переработки. Переработка сталеплавильных шлаков является обязательным 
элементом безотходной технологии, так как позволяет получать 
железосодержащ ее сырье для металлургического производства и сократить 
потребление железорудного сырья, а также исключить многочисленные шлаковые 
отвалы и связанные с этим отчуждение сельскохозяйственных угодий, 
образование пыли, загрязнение водного и воздушного бассейнов.

При переработке ш лаков необходимо использовать как содержащийся в нём 
металл, так и минеральную часть.

Основными путями утилизации сталеплавильных шлаков являются 
извлечение металла и использование его в агломерационном и доменном 
производствах, получение щ ебня для дорожного и промышленного строительства, 
использование в производстве удобрений для сельского хозяйства и различных 
изделий, например, каменного литья.

Так, например, ООО «Сталь НК» и ГО У  ВПО «СибГИУ» разработали и 
внедрили технологии переработки многотоннажных отвальных мартеновских 
(сталеплавильных) шлаков, которые ранее в народном хозяйстве не 
использовались.

Предложенные технические решения предусматривают использование 
железа, извлеченного из шлака, как сырья в сталеплавильном производстве, а 
также применение шлакового песка (шлак после удаления из него железа) в таких 
целях:

-  для закладки выработанных пространств ш ахт и рудников (вместо цемента 
в составе смесей);

-  в качестве наполнителя мелкозернистых бетонов (для замены гравия, 
щебня, песка);

-  при производстве теплоизоляционных материалов.
Разработанные технологии могут с успехом использоваться и для 

переработки конверторных шлаков.
В настоящее время введены в действие 2 установки для переработки 

отвальных шлаков производительностью 1млн тонн в год каждая. В течение 2003
2006гг. получена прибыль свыше 2 миллиардов рублей. Планируется 
строительство еще одной установки.

Переработка включает 3 стадии: дробление, сортировку и электромагнитную 
сепарацию. Продукты утилизации ш лака —  скрап и ш лаковый песок. Скрап 
фракции 0 -20  мм в количестве около 20 % от массы ш лака используется в 
сталеплавильном производстве, а фракция 20-80  мм (после 2-й стадии 
переработки) —  в доменном. Ш лаковый песок применяется для закладки 
выработанных пространств ш ахт и рудников и в качестве наполнителей для 
бетонов. Особо перспективна, по мнению авторов, переработка шлака в так 
называемый пеносиликат.
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Совместно с СКТБ «Наука» (г. Красноярск) разработана технология 
комплексной переработки, основанная на глубоком восстановительном плавлении 
ш лаков с разделением расплава на силикатную и металлическую части и 
получением железа, легированного переходными и другими металлами (в 
зависимости от состава отходов). Охлаждение силикатной части проводится в 
режиме термоудара с получением высокопористого твердого негорючего 
материала -  пеносиликата [5].

Для решения проблемы обеспечения металлургических предприятий 
железосодержащ им сырьем наряду с развитием местной железорудной базы 
важное значение имеет и разработка техногенных месторождений, в частности, 
шлаков. Ш лаки являются важным источником для увеличения доли собственного 
железосодержащ его сырья. При этом необходимо отметить, что основная часть 
ш лаков (до 55..65 %) представлена классами крупности менее 15(10)мм, которые 
по используемым технологиям с применением сухой магнитной сепарации 
обогащаются крайне не эффективно. Так, извлечение железа в магнитные фракции 
на ОАО «М М К» составляет всего лишь 30..35 %. Поэтому разработка 
высокоэффективных технологий переработки и комплексного использования 
сталеплавильных шлаков является весьма актуальной научной задачей. Объектом 
исследования является технология переработки сталеплавильных шлаков.

Если раньше ставилась задача в принципе организовать переработку шлаков 
и довести ее до определенного уровня, то в настоящее время, учитывая 
современные требования по охране окружающей среды, стоит задача отработки 
технологических процессов, исклю чающ их выбросы вредных веществ в 
атмосферу.

Данный продукт производства стали все чаще становится фактором 
напряженности в политике охраны окружающ ей среды и ресурсосбережения, 
вследствие чего традиционные области применения шлаков могут быть утеряны 
[18].

Важной проблемой создания безотходной технологии являются ее 
организационные принципы, где определенную роль имеет выбор направлений, 
структура подразделений. В этом отношении имеется положительный опыт ряда 
металлургических предприятий.

Ш ирокое освещение научно-технических разработок, их теоретический 
анализ, а также обобщение опыта передовых предприятий по переработке шлаков 
сыграют важную роль в проблеме создания усоверш енствованной безотходной 
технологии в черной металлургии.

Результаты многочисленных исследований показывают, что 
металлургические шлаки при соответствующей их подготовке являются 
эффективным и деш евым известковым удобрением.

Наиболее эффективным направлением использования сталеплавильных 
ш лаков является переработка его на щебень, которое приняло в наш ей стране 
большой размах. Ш лаковый щебень в два раза дешевле природного. Щ ебень 
применяется в качестве балласта при строительстве железных дорог, а также
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используется как заполнитель при строительстве аэродромных покрытий и 
автомобильных дорог.

Использование конверторных шлаков в доменной и агломерационной шихте, 
особенно при выплавке передельных чугунов, весьма эффективно и должно 
получить широкое распространение, прежде всего с целью экономии марганца. 
Применение шлаков в доменных печах позволяет увеличить выход годного за счёт 
перехода в чугун восстановленного из шлака железа; заменить флюс; увеличить 
содержание марганца в металле на 0,2 % при использовании 45 кг ш лака на тонну 
металла; решить проблему утилизации шлака.

Также эффективно производство грануляционных шлаков. Основной 
потребитель грануляционных шлаков -  цементная промышленность. 
Себестоимость цемента уменьш ается на 25..30 %, а использование шлаков 
улучш ает технико-экономические показатели производства.

В работе [6] приведены результаты исследования возможности совместного 
использования доменных гранулированных шлаков -  отхода металлургической 
промышленности и строительного отхода -  молотого боя бетонного лома для 
получения конкурентоспособных с традиционным портландцементом по цене и 
качеству бесклинкерных композиционных шлакощ елочных вяжущих. Выявлена 
эффективность введения добавок компонента бетонного лома -  молотого 
цементно-песчаного раствора в состав композиционного ш лакощелочного 
вяжущего.

Производство ш лаковой пемзы ещё более эффективно, её себестоимость в 
несколько раз меньше, чем других пористых заполнителей. При этом 
производительность труда в четыре-пять раз выше, удельные капиталовложения в 
три-четыре раза меньше, чем при выпуске других пористых заполнителей.

В отличие от доменных шлаков, сталеплавильные шлаки используют в 
небольш их количествах. Они трудно поддаются грануляции, так как обладают 
узким интервалом температур перехода из жидкого состояния в твёрдое. Наличие 
в них металла затрудняет дробление.

В настоящее время часть металлургических шлаков вывозят на шлаковые 
отвалы, поэтому необходимо предусмотреть их использование в будущем. Для 
этого необходимо обеспечить раздельное хранение доменных, 
электросталеплавильных, ферросплавных и других шлаков, не допуская их 
перемеш ивания, так как перемешенные шлаки практически невозможно 
рационально использовать.

Учитывая, что наличие и содержание шлаковых отвалов экономически не 
выгодно, необходимо обеспечивать их полную переработку.

Современные способы переработки

Побочный продукт сталеплавильных процессов представляет собой расплав 
оксидов, образую щ ихся при взаимодействии с кислородом примесей, 
содержащихся в чугуне и металлургическом ломе, компонентов ферросплавов,
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ш лакообразующ их, вносимых в сталеплавильную ванну для корректировки 
состава, миксерного и доменного шлака, поступающих с чугуном, а также от 
футеровки плавильных агрегатов.

Сталеплавильные шлаки обладают рафинирующим действием и очищ ают 
сталь от таких вредных примесей, как фосфор и сера. Одновременно с этим они 
защ ищ аю т металл от окисления газовой фазой. В электрометаллургических 
процессах ш лак дополнительно выполняет роль нагрузочного сопротивления.

Находясь в плавильном агрегате в непрерывном движении, 
высокотемпературный расплав разруш ает футеровку за счет механического 
размывания ее, а также за счет химического растворения компонентов футеровки. 
Известно, что всякая система стремится достичь равновесного состояния.

В результате этого из металла в шлак переходит ряд ценных, необходимых 
металлу элементов, что вызывает повыш енный расход раскисляющих 
легирую щ их добавок. Кроме того, в шлаке запутывается определенное количество 
металла, что не только снижает общий выход годного металла, но и существенно 
затрудняет дальнейш ую переработку ш лака в продукцию, используемую в других 
отраслях промышленности. В связи с назначением шлаков и их функциями в 
сталеплавильных процессах к ним предъявляют определённые требования по 
физико-химическим свойствам. Как правило сталеплавильные шлаки должны 
быть жидкоподвижными, иметь хорош ую рафинирую щую способность, низкую 
вязкость, а так же быть не агрессивными по отношению к футеровке. В настоящее 
время шлаки классифицируют по виду производства стали (мартеновские, 
конверторные, электросталеплавильные), а также по периодам плавки (первичные 
и конечные).

Наибольшее количество шлаков сталеплавильного производства в стране 
составляют мартеновские, которые подразделяются на первичные (скачиваемые в 
процессе плавки после подачи в агрегаты чугуна) и конечные, выпускаемые из 
печи в конце плавки. Удельный выход мартеновских шлаков составляет в среднем 
180кг/т стали.

Удельный выход конвертерных шлаков составляет около 150 кг/т стали. От 
мартеновских шлаков они отличаются повыш енным содержанием оксидов Са, M g, 
Fe и более высокой основностью. Конвертерные шлаки меньше различаются 
между собой по составу и удельному выходу. В качестве исключения можно 
выделить конвертерные шлаки Карагандинского, Нижнее-Тагильского и 
Череповецкого комбинатов. Н а Карагандинском металлургическом комбинате 
конвертерные шлаки, получаемые от переработки высокофосфористого чугуна, 
отличаются повыш енным содержанием фосфора. Процесс осуществляется со 
скачиванием высокофосфористого первичного шлака, в котором P2O5 может 
достигать 14 % при удельном выходе 84 кг/т стали, и выпуском конечного ш лака с 
содержанием P2O5 3..6 %. Удельный выход конечного шлака составляет около 
97 кг/т стали.

При переработке ванадийсодержащ их чугунов на Н ТМ К образуются два вида 
шлака: ванадиевый (содержание ванадия достигает 9 %) , представляющ ий собой 
полупродукт для получения ванадия, и «стальной», получаемый при производстве
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конвертерной стали. Выход этого ш лака небольш ой и составляет всего 5..7 % от 
выхода стали.

Конвертерные шлаки Череповецкого металлургического комбината (ЧерМ К) 
отличаются более высоким содержанием оксидов железа, поскольку комбинат 
перерабатывает низкомарганцовистые чугуны.

Электросталеплавильных ш лаков образуется значительно меньше, чем 
мартеновских и конвертерных. Как и мартеновские, они различаются на 
первичные и конечные, удельный выход которых в среднем составляет 
соответственно 6 и 8 %. Первичные электросталеплавильные и мартеновские 
шлаки сходны между собой по химическому составу, конечные отличаются более 
высоким содержанием оксидов кальция и низкой концентрацией оксидов железа.

Составы конечных ш лаков кислородно-конвертерного, мартеновского и 
электросталеплавильного производств несколько отличаются друг от друга по 
содержанию основных элементов.

Наиболее стабильны по составу конвертерные шлаки; 
электросталеплавильные же шлаки, напротив, имеют непостоянный химический 
состав особенно по элементам, которые добавляю тся в шихту для придания стали 
специальных свойств.

Наибольшую долю в сталеплавильных шлаках составляют СаО и SiO2. 
Обычно их отношение в первом приближении рассматривается как степень 
основности: при CaO : SiO2 < 1,5 шлаки считаются низкоосновными, 1,6..2,5 
среднеосновными, а при > 2,5 -  высокоосновными. При большой концентрации в 
ш лаках А12О3 и Р2О5 последние учитываются как компоненты, снижающие 
основность ш лака .

Основной интерес при переработке шлака составляет добыча металлолома и 
частичная переработка шлака, не позволяющ ая полным образом решить проблему 
его утилизации. При этом на имеющ ихся полигонах и карьерах, в которых 
осуществляют хранение шлаков, производят дополнительную перевалку 
складированных шлаков. Этот процесс сопровождается значительными 
выделениями пыли, образующ ейся за счет эрозии и взаимодействия с атмосферой, 
как при транспортировке, перегрузке, технологической переработке, так и при 
последующем складировании.

Известная на сегодняшний день технология переработки металлургических 
ш лаков 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.
Последовательность выполнения повторяющ ихся технологических операций

с возможностью исклю чения некоторых переделов реализуется на установках по 
переработке шлаков на таких предприятиях, как «Запорожсталь», М акеевский 
металлургический комбинат, М ариупольский металлургический комбинат,

Изм Лист № документа Подпись Дата
150400.2016.003.00.00 ПЗ

Лист

16



М агнитогорский металлургический комбинат, комбинат «Криворожсталь» и 
другие.

После переработки шлака на оборудовании выш еуказанных предприятий 
содержание ж елеза 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;

- металлосодержащ ая фракция 0..3,5 мм общ им содержанием Fе = 40..55 % 
(в зависимости от насыщ енности исходного шлака) и богатое содержанием СаО < 
30 %, М gО<10 % и пригодная в качестве железосодержащ ей 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-щ ебеночная смесь, крупностью 0.. 5 мм, в которой использованы 
продукты переработки шлаков, применимы для изготовления методом 
полусухого прессования кирпича лицевого и блоков стеновых.

Полученные таким образом изделия показали следующие характеристики:
Л

- прочность на сжатие 150 кг/см
- морозостойкость 35 циклов
- водопоглощ ение 3 %

-5

- средняя плотность 2400 кг/м .
М ноголетняя практика производства ж елеза и его сплавов из руд показала, 

что, алогичный на первый взгляд, двухстадийный способ его производства
(а) чугун; б) сталь и сплавы) был и остается наиболее целесообразным как с 

технической, так и с экономической точек зрения. Единственным восстановителем 
железа из руд, используемым в промышленных масштабах, был и остается 
углерод в форме различных углей и производимых из него искусственных топлив. 
Нет оснований думать, что такое положение в производстве железа изменится в 
ближайшее столетие.

Однако вид агрегатов для этого производства, по-видимому, претерпит очень 
существенные изменения, особенно в производстве чугуна, в связи как с 
исчерпанием запасов коксующ ихся углей во всем мире, так и с существенным 
исчерпанием запасов богатых железных руд и накоплением железосодержащ их 
отходов производством черной металлургии. Проблема кокса в черной 
металлургии встала давно, и, несмотря на то, что она не была такой острой как 
сейчас, все же побудила разработку бескоксовых технологий производства железа 
на основе использования природного газа и вторичных источников энергии 
(электроэнергия, кислород), которые казались неисчерпаемыми. В настоящее 
время совершенно очевидно, что единственным экономически широко доступным 
источником энергии для черной металлургии останутся некоксующ иеся угли, а 
сырьем -  бедные железные руды (в том числе из отвалов) и отскладированные в 
прошлом различного рода шламы. Для работы на таком топливе и сырье ни
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доменная печь, ни современные машины для подготовки сырья не годятся. 
Особенно это утверждение касается доменных печей. Альтернативой доменному 
производству являю тся и в прошлом и в настоящее время агрегаты и процессы 
бескоксовой металлургии. Хотя количество предложенных процессов бескоксовой 
металлургии перевалило за сотню, в промышленности применялись менее десятка, 
а для массового производства металла не использовался ни один.

Среди процессов, получивших признание, т.е. использовавшихся в 
промышленности, можно условно выделить две группы. Одна группа -  это 
процессы, промышленное применение которых сворачивается, не имеющие 
перспектив распространения в обозримом будущем. Другая группа -  это 
процессы, промышленное применение которых возрастает, и которые, после 
некоторого усоверш енствования, могу получить ш ирокое распространение.

По мнению авторов, к первой группе относятся процессы, основанные на 
использовании дорогих энергоносителей (дорогих для производства сталей 
рядовых марок). К  дорогим энергоносителям относятся кокс, природный газ, 
электроэнергия и технически чистый кислород. Кокс (коксующиеся угли) дорог 
из-за своей малой распространенности (дефицитности). Природный газ -  в силу 
рыночных условий. Электроэнергия -  вторичный энергоноситель, т.е. для ее 
производства используется другой энергоноситель в большом количестве. 
Кислород, в свою очередь, получают с применением электроэнергии. Ко второй 
группе относятся процессы, основанные на использовании дешевых 
энергоносителей, -  некоксующ егося угля и дутья (предпочтительно горячего) с 
небольшой добавкой кислорода. Все процессы твердофазного восстановления, 
безусловно, относятся к первой группе, поскольку расплавление 
металлизированного полупродукта предполагает использование дорогих 
энергоносителей.

До настоящего времени сталеплавильные шлаки и пыли складировались и 
практически не использовались; несмотря на высокое содержание в них оксидов 
ж елеза и корольков металлического железа.

В последнее время распространение получили различные способы извлечения 
из сталеплавильных ш лаков металлического железа, включающие дробление, 
размол и магнитную сепарацию измельченного шлака. Такими способами обычно 
удастся извлечь не более 30 —  40 % ж елеза (металлического и оксидного), 
содержащегося в шлаке.

Твердофазное восстановление

Процессы углетермического восстановления оксидов ж елеза принадлежат к 
числу сложных гетерогенных, физико-химических процессов, в которых 
участвуют твердые, жидкие и газообразные вещества. Термодинамические и 
кинетические параметры системы непрерывно изменяются в силу одновременного 
протекания взаимосвязанных химических превращ ений и физических явлений. 
Процессы тепло- и массообмена восстановительных реагентов и продуктов
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реакции оказывают существенное влияние на кинетику процессов диссоциации 
оксидов, диффузию в газообразных, сплошных и пористых средах, адсорбцию 
газов на внеш них поверхностях и т. д. Н а кинетику процесса большое влияние 
оказывают также температура, давление, состав восстановителя, исходная 
физическая структура оксида, ее изменение в процессе восстановления, 
химический состав, строение и физико-химическое состояние поверхностных 
слоев оксидов, степень контактирования фаз и т. д. Структура поверхности 
твердого тела определяется особенностями и закономерностями его внутреннего 
строения, а также сложными и разнообразными химическими и физическими 
процессами и явлениями (адсорбция, десорбция, зарождение новых структур, 
диффузия и т. д.), которые оказывают существенное влияние на реакционную 
способность поверхности оксида. В качестве восстановителей используют 
вещества, обладающие большим сродством к кислороду, чем железо.

Н а основании многолетних экспериментальных исследований для объяснения 
закономерностей восстановления твердых оксидов предложены различные 
механизмы: контактный, термодиссоционный, двухстадийный адсорбционно- 
автокаталитический (с регенерацией СО), оксид сублимационный, газо
карбидный, схема восстановления неустойчивыми газообразными веществами и 
т.д.

Наиболее часто используется двухстадийная схема восстановления оксидов, 
основанная на адсорбционно-каталитической теории Г. И. Чуфарова. Согласно 
данной теории, взаимодействие между оксидами и углеродом осуществляется по 
двухэтапному механизму при участии газовой фазы, которая регенерируется 
углеродом по реакции газификации:

М еО (тв) +СО(газ)—М е(тв)+СО2(газ)5 
С(тв)+СО2(газ) 2СО (газ),

М еО (тв) + С(тв) М е(тв)+ СО(газ).

На начальном этапе при достаточно хорош ем контакте реагентов 
восстановление происходит локально на границе контакта путем непосред
ственного взаимодействия оксида и твердого углерода. Область прямого контакта 
между твердым восстановителем и оксидом ограничена, а коэффициенты 
взаимной диффузии малы. Реакция является ведущ ей до тех пор, пока на 
поверхности оксида не образуются твердые продукты реакции в виде тонкого 
слоя, который препятствует диффузии реагентов в твердых фазах.

Далее восстановление происходит преимущ ественно косвенным путем через 
газовую фазу. Основная часть восстановления связана с кинетикой газификации 
углерода, которая зависит от температуры процесса и наличия окислителей, а 
заключительная определяется температурой и составом конвертированного газа.

При восстановлении газами, содержащими углерод, происходит 
науглероживание материала. Содержание углерода зависит как от температуры, 
так и от соотнош ения СО2: СО в газе. В случае восстановления металлов, 
образующ их соединения с углеродом, возможно образование карбидов.
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В зависимости от температуры, состава газов, давления, толщины 
восстановленного слоя, физических свойств контактирующих материалов и т. д. 
может происходить смена процессов, идущ их в диффузионном (внешняя и 
внутренняя диффузия) или кинетическом (кристаллохимические превращения) 
режиме. Смена режимов ведет к изменению влияния основных факторов на 
скорость процесса. Развитие адсорбционно-химических воздействий при газовом 
восстановлении железа из его оксидов определяет кинетику процесса 
восстановления, оказывает влияние на формирование пористости твердых 
продуктов восстановления, от которой зависит развитие диффузионного 
газообмена и продолжительность восстановления ж елеза из его оксидов. М ежду 
адсорбированными молекулами монооксида углерода и поверхностными ионами 
кислорода оксидной фазы происходит электронный обмен, характерный для 
хемосорбции. Роль реакций косвенного восстановления определяется 
температурой и прочностью оксида. По отношению к более прочным оксидам, 
таким, как Cr2O3, TiO2, ZrO2 и т. д., с термодинамической точки зрения монооксид 
является слабым восстановителем, однако на практике отмечаются достаточно 
высокие скорости восстановления газообразными реагентами, которые могут 
существовать в газовой фазе, контактирующей с твердым углеродом. Несмотря на 
большое количество экспериментальных и теоретических работ, термодинамика и 
механизм процесса твердофазного восстановления по-прежнему остаются 
недостаточно изученными. Перечисленные механизмы позволяют объяснить 
процесс восстановления определенных оксидов в различных интервалах 
температур. Единой теории, позволяющ ей объяснить весь комплекс явлений, 
происходящих в процессе твердофазного восстановления оксидов 
углеродосодержащ ими материалами, нет.

Процессы металлизации железорудных материалов осуществляются при 
температурах, не превышающ их 1000-1200 °С, т. е. в условиях, когда и сырье и 
продукт представляю т собой твердую фазу, а также не происходит размягчения 
материалов, их слипания и налипания на стенки агрегатов. Такие процессы 
прямого получения железа из руд получили название процессов твердофазного 
восстановления (ПТВ). Поскольку получаемый материал напоминает пористую 
губку, его часто называют «губчатым железом». За рубежом принята аббревиатура 
DRI (от англ. Direct-Reduced-Iron) или DI (Direct-Iron). Основная масса 
получаемых продуктов используется в качестве шихты сталеплавильных 
агрегатов.

Для восстановления оксидов ж елеза в качестве восстановителя обычно 
используют или уголь (твердый восстановитель), или природный газ (га
зообразный восстановитель). При этом предпочтительно использование не 
«сырого» природного газа, а горячих восстановительных газов, так как при этом 
не затрачивается тепло на диссоциацию углеводородов, а приход тепла 
определяется нагревом восстановительных газов.

В настоящ ее время в мире работает много установок прямого восстановления, 
главным образом в странах, располагающ их деш евым сырьем (Индия, М ексика, 
Венесуэла, Ю АР).
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Существует несколько типов процессов и установок П П Ж  (рисунок 1.1). 
Наиболее распространенными являю тся способы М идрекс (M IDREX, СШ А) и 
ХиЛ (HyL, по названию фирмы Hojalata-y-Lam ina, М ексика). Способом М идрекс 
осуществляется примерно 2/3 всего мирового производства ж елеза прямого 
получения, способом ХиЛ —  примерно 1/4.

Рисунок 1.1 -  Принципиальные схемы агрегатов прямого восстановления,
используемых в процессах: 

а -  М идрекс (M IDREX); б -  ХиЛ (HyL); в -  К руппа (Krypp-Rennverfahren).
Обозначения: О -  железорудные окатыши; Р -  руда; ГЖ  -  губчатое железо; ВГ -  

восстановительный газ; ОТ -  отходящий газ; Т -  топливо; У  -  уголь

Главным отличием процесса М идрекс (рисунок 1.2) является способ кон
версии природного газа, которая в этом процессе осуществляется диоксидом 
углерода, содержащимся в отходящем из печи газе, по реакции СН4 + СО2 = 2СО + 
2Н2. Перед подачей отходящего газа в конверсионную установку он проходит 
очистку от пыли и Н 2О. Конвертированный газ, содержащий ~35 % СО и ~65 % 
Н2, подают в печь при температуре 750 °С. Кроме этого в нижнюю часть печи 
подают охлажденный оборотный газ. Охлажденные окатыши содержат ~95 % Fe и 
~1 % С. Содержание углерода в губке при необходимости может быть повышено.

М еталлизованные охлажденные окатыши непрерывно выгружаются в бункер 
емкостью 5 тыс. т, где хранятся в инертной атмосфере до плавки в дуговых печах. 
Расход природного газа на процесс составляет около 350 м на 1 тонну продукта. 
Этот процесс осуществлен у нас на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате.
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Рисунок 1.2 -  П ринципиальная схема процесса MIDREX:
1 -  воздуходувка; 2 -  теплообменник; 3 -  смеситель газов; 4 -  конверсионная 

установка; 5 -  компрессор; 6  -  скруббер для колошникового газа; 7 -  шахтная 
печь; 8  -  скруббер; 9 -  вибрационный грохот; 10 -  брикетный пресс

Основной особенностью процесса восстановления в периодически дей
ствующих ретортах ХиЛ (HyL) является применение паровой конверсии 
природного газа, осуществляемой в аппаратах, в которых расположена кирпичная 
насадка с добавкой никеля в качестве катализатора. Конверсия протекает по 
реакции СН4 + Н2О = СО + 3Н2.

Газ перед конверсией подвергается десульфурации. Получаемый конвер
тированный газ содержит около 14 % СО, 58 % Н2, 21%  Н2О и 4-5 % СО2. Горячий 
газ проходит через котел-утилизатор и освобождается от паров воды. Сухой 
конвертированный газ содержит около 73 % Н2, 15-16% СО и 6 -7  % СО2. Он 
подогревается до температуры 980-1240 °С в трубчатых рекуператорах, 
отапливаемых газом, выходящ им из агрегатов восстановления. В этих агрегатах 
окатыши или руда нагреваются в результате использования физического тепла 
восстановительного газа и при температуре 870-1050 °С происходит 
восстановление железа водородом и оксидом углерода. На первых установках в 
качестве агрегатов восстановления применялись реторты. На установке таких ре
торт четыре.

Устройство реторты показано на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 -  Реторта для металлизации по способу HyL:
1 -  гидравлический цилиндр; 2 -  тележка; 3 -  привод; 4 -  кожух; 5 -  крышка;

6 -  загрузочная горловина; 7 -  площ адка для обслуживания; 8 -  резец с рычагами 
для удаления губки; 9 -  футеровка; 10 -  механизм управления откидным днищем;

11 -  откидное днище; 12 -  разгрузочный желоб

Перестановкой реторт с одной позиции на другую обеспечивается 
циклический характер процесса, складывающ егося из последовательных операций 
загрузки, нагрева и восстановления железорудной шихты, охлаждения и выгрузки 
губчатого железа. После загрузки шихты в реторты в них подают сверху газ. Для 
выгрузки готовой губки служат резец и специальные разгрузочные скребки. 
Губчатое железо поступает на желоб и далее на сборный конвейер, 
транспортирующий губку в сталеплавильный цех. Н а каждой установке в газовом 
цикле участвуют четыре реторты, в которых протекают следующие процессы: в 
одной -  предварительный подогрев ш ихты и восстановление ее газом, выходящим 
из других реторт, осушенным (без Н 2О) и подогретым; в двух —
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довосстановление железа шихты подоретым газом, получаемым в конверсионной 
установке; в последней -  науглероживание.

Степень восстановления железа в готовом продукте составляет 75-92  %. Н а 1
-5

тонну продукта (губчатого железа) затрачивают 600 м природного газа и около 
36 М Дж электроэнергии.

Другие способы получения губчатого ж елеза широкого распространения не 
получили. Заслуживают внимания лиш ь технологии, обеспечивающие 
бескоксовую организацию переработки комплексных руд, содержащих помимо 
железа такие ценные компоненты, как ванадий, титан, никель и др. Так, например, 
в Институте металлургии Уральского отделения РА Н  разработан процесс 
углетермического восстановления рудоугольных окатышей при высоких 
температурах на колосниковых установках с использованием лю бых не- 
коксующ ихся углей в качестве твердого восстановителя [7].

Технологическая схема выглядит следующим образом: 1) окомкование 
железорудного материала с твердым топливом с получением рудоугольных 
окатышей; 2) обжиг окатыш ей на установках колосникового типа с получением 
высокометаллизованного сырья; 3) использование металлизованных окатышей в 
качестве легирующ ей присадки при получении стали в электропечах.

Основное количество получаемого методами прямого восстановления 
металлизованного продукта использую т в качестве шихтового материала. Этот 
продукт имеет ряд отличий от обычно используемой шихты (металлического лома 
и чугуна).

1. М еталлизованный продукт, полученный из чистой шихты, практически не 
содержит примесей (Cr, N i, Cu, Sn и др.), характерных для обычного 
металлического лома. Такое ценное качество этого продукта делает его 
незаменимым сырьем при получении очень чистой стали ответственного на
значения.

2. При содержании в продукте 92-95  % Fe в нем содержится 5 -8  % пустой 
породы (обычно кремнезема и некоторого количества невосстановивш ихся 
оксидов железа). При последую щей плавке пустая порода переходит в шлак, 
увеличивая его количество и затраты тепла на его расплавление. Кроме того, для 
ош лакования кремнезема, содержащегося в пустой породе, требуется 
дополнительный расход извести, что увеличивает массу ш лака еще в большей 
степени.

3. Получаемый методами прямого восстановления продукт имеет невысокую 
плотность, поэтому на ряде установок горячий металлизованный продукт 
подвергают брикетированию, чтобы увеличить его насыпную плотность, 
использовать металлизованную мелочь, а также чтобы повысить стойкость 
продукта против вторичного окисления (пассивировать продукт).

4. Продукт прямого восстановления часто содержит некоторое количество 
углерода (в процессе М идрекс 1 -2 %). Это необходимо учитывать при 
использовании такого материала для производства низкоуглеродистых сталей.

5. Продукт прямого восстановления обычно содержит некоторое количество 
(<2 %, а иногда и более) оксидов железа. При переплаве такого продукта эти
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оксиды должны быть восстановлены. Поскольку одновременно с оксидами железа 
продукт содержит углерод, то при более высоком содержании углерода в продукте 
допустима наиболее низкая степень металлизации и в связи с этим введено 
понятие эквивалентная степень металлизации. Если принять, что в 
металлизованном продукте окисленное железо находится в виде FeO, то в 
соответствии с реакцией FeO + С = СО + Fe на 1 мае. долю Fe при восстановлении 
расходуется 6 мае. долей С, т.е. а = 6 и М экв = МфЖХ + 6 %С. П ри избытке углерода 
он расходуется на науглероживание стали. В этих рассуждениях не учтено, 
однако, что процесс восстановления железа происходит с затратой тепла. 
Использование продукта прямого восстановления для охлаждения конвертерной 
плавки показало, что охлаждающее воздействие металлизованного продукта 
может быть принято в 1,2 раза большим, чем обычного металлического лома.

6. М елкие кусочки однородной крупности металлизованного материала 
позволяют организовать высокомеханизированную и при необходимости 
непрерывную подачу этого материала к сталеплавильным агрегатам.

7. Высокопористый высокометаллизованный продукт (почти чистое железо) 
обладает повыш енной окисляемостью и пирофорностъю.

При открытом хранении степень металлизации за несколько месяцев и даже 
недель может снизиться до 70-90  %. В присутствии влаги окисление 
сопровождается выделением тепла. Если в закрытое помещение, в котором 
хранится пирофорный материал, попадет вода, то температура повысится и может 
произойти возгорание. Приходится учитывать также возможность выделения 
водорода Fe+ ^ О  = FeO+H2, поэтому принимают меры для пассивации 
металлизованных материалов. Продукты прямого восстановления, учитывая их 
пирофорность, требуют особых мер предосторожности при хранении и 
транспортировке [7].

В статье [8] рассматривается возможность получения частично или 
полностью металлизованных продуктов из железоуглеродистых композиций на 
основе отходов металлургических предприятий, таких, как окалина прокатных 
цехов и ш ламы кислородно-конвертерного производства. В качестве 
перспективного восстановителя для твердофазного восстановления окисного 
железа рекомендуется использовать буроугольный полукокс (БПК).

Процесс извлечения из оксидной составляющ ей отвальных шлаков ж елеза и 
ряда легирую щ их элементов (Mn, Cr, V, Ti) с использованием процесса 
твердофазного восстановления предварительно обогащенной металлической 
составляющей шлаков, считается довольно перспективным. Этот процесс является 
менее энергозатратным по сравнению с процессами жидкофазного 
восстановления, характеризуется незначительным формированием газообразных 
продуктов восстановления и предполагает использование более простого 
нагревательного оборудования. В работе [9] было проведено исследование с 
целью оценки эффективности использования процесса твердофазного 
восстановления металлической составляющей шлаков. Было изучено влияние 
условий его проведения на долю извлекаемого металла. Твердофазное 
восстановление образцов шлака с отвала Златоустовского металлургического
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завода опробовали в различных условиях. В состав этого шлака, 
проанализированного ранее с целью возможности комплексной пере-работки, 
входят фазы: энстатит (M g2Si2O6), ильменит (FeTiO3), авгит (Ca(Fe,M g) Si2O6), 
плагиоклазы ((N a,C a)(S i,A l)4O8), а также магнетит (FeFe2O4), магнийсодержащий 
фаялит ((Fe,M g)2SiO4) и гематит (Fe2O3). Отобранные образцы ш лака были 
измельчены до пылевидной фракции и с использованием магнитной сепарации 
разделены на металлическую и неметаллическую части. М агнитная часть ш лака 
составила 35-40  мас.%  и содержала заметно больше железа, чем немагнитная 
часть. Но присутствие в немагнитной части около 10 мас.%  ж елеза указывает на 
неэффективность использования метода магнитной сепарации на этапе первичной 
обработки шлака.

Результаты оптического и химического анализов магнитной и немагнитной 
частей шлака, выполненные до и после его восстановления в интервале 600
1300 °С, свидетельствуют о том, что существенное увеличение роста 
металлической составляющей наблюдается при 1200 °С. При этом имеет место 
восстановление металла в основном в зоне контакта с твердым восстановителем. 
При 1300 °С в восстановлении металла активное принимает участие газообразная 
фаза CO. Твердофазное восстановление при 1200 и 1300 °С следует рассматривать 
как один из способов обогащ ения ш лаков с последующим жидкофазным 
восстановлением [9].

В данном разделе я приш ел к выводу о том, что переработкой шлаков 
предприятия до недавнего времени практически не занимались, так как для 
производства металла вполне хватало металлолома, бесперебойно поступающ его с 
промышленных предприятий по разнарядке, присущей плановому ведению 
экономики страны. Однако времена изменились. Н а смену плановому развитию 
промышленности страны приш ли новые экономические отношения между 
предприятиями. М еталлолом, не взирая на ограничения и запреты, в основном 
уходит на экспорт, а не поступает на отечественные металлургические 
предприятия. Поэтому теперь нашим предприятиям приходится изыскивать 
внутренние ресурсы для обеспечения своих заводов сырьем.
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2. Термодинамический анализ твердофазного восстановительного ш лака

Для термодинамического моделирования высокотемпературной обработки 
вещ ества ш лаковых отвалов, использован программный комплекс «FactSage» 
(версия 6.4) производства «Thermfact» (Канада) и «GTT Technologies» (Германия), 
а также результаты создания термодинамической модели процесса восстановления 
шлака, проведённого на первом этапе настоящ ей ПНИ.

Данные о составе шлака, использованные в процессе моделирования в 
качестве исходных, сведены в таблицу 2.1. Эти данные получены в процессе 
исследования (по описанной ниже методике) состава образца вещ ества ш лаковых 
отвалов Златоустовского металлургического завода (Челябинская область, 
Российская Федерация). Результаты микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) 
для металлов, кремния и серы пересчитаны в массовые доли оксидов этих 
элементов, которые являются типичными компонентами шлака. Результаты 
определения состава сопоставлены с известными данными о составе шлаков, 
полученными в процессе ранее проведённых собственных анализов состава 
ш лаковых отвалов, а также из литературных источников. Некоторые данные о 
химическом и фазовом составах этих ш лаков приведены в наш их работах. За 
пределы указанных интервалов концентраций наш материал несколько выходит 
по содержаниям M n, Cr и Si.

Таблица 2.1 -  Состав шлака, использованный в процессе моделирования

Компонент

шлака

Состав исследованного 

образца шлака, 

мас.%  (без учёта 

содержания CO2)

Результаты ранее проведённых 

экспериментальных 

исследований. мас.%  по данным 

различных работ

FeO 11,10 3,72-43,88

M nO 1,39 2,1-5 ,0

& 2O 3 1,28 1,6-11,3

TiO2 0,56 0,23-2,75

SiO2 34,57 17,7-26,6

CaO 29,18 21,9-47,4

M gO 12,47 6,2-18,5

AbO3 8,89 4,1-9 ,8

SO2 0,56 0,14-0,70

Сумма 100

Сталеплавильные шлаки помимо прочего содержат значительное количество 
оксидов кальция и магния (как правило, в связанном виде). Вещество ш лаковых
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отвалов в течении длительного времени находится в условиях, способствующих 
образованию карбонатов кальция и магния. В использованном образце ш лака 
присутствует заметное количество карбонатов, что подтверждается как 
результатами М РСА, так и специально проведёнными опытами по определению 
объёма CO2, вытесненного раствором HCl при воздействии на образец шлака. По 
данным анализа в исходном образце ш лака содержится порядка 6,3г. CO2 на 100г.

Наряду со шлаком в системе присутствует 20г. аргона, а система находится 
под давлением 100000 Па. Расчёт проводился для интервала температур850 - 
1350 °С с шагом в 1 °С.

М оделирование проведено для процессов, происходящ их при различных 
составах газовой фазы. В первом случае считалось, что помимо шлака в системе 
присутствует 20 г. кислорода, а давление составляет 20000Па. М оделирование для 
этих условий выполнено для интервала температур 0-1350 °С с шагом в .

Для моделирования использованы базы термодинамических параметров 
FSstel, FToxid, FactPS, входящ их в комплект FactSage 6.4. Выбор фаз переменного 
состава (твёрдых и жидких растворов) из общего их количества осуществлялся в 
процессе предварительного моделирования методом исклю чения из списка фаз 
переменного состава тех, которые не проявляют себя в качестве существующих. 
Для наглядности результатов расчёта из списка фаз переменного состава 
исключена фаза FToxid-GARN.

Особого внимания заслуживает выбор (из представленных в базе FToxid) 
оксидного расплава, который использован в процессе моделирования. В первых 
двух расчётах задействован FToxid-SLAGB -  расплав оксидов и сульфатов Al, Ca, 
Fe(III), M g, M n(II), Si, Ti(III), Ti(IV), в расчётах систем с участием монооксида 
углерода (т.е. в восстановительных условиях) -  FToxid-SLAGA -  расплав оксидов 
и сульфидов Al, Ca, Cr(II), Cr(III), Fe(II), Fe(III), M g, M n(II), M n(III), Si, Ti(III), 
Ti(IV).

Состав газа, согласно заданным условиям, включал все газообразные 
вещества, содержащиеся в базе FactPS для данного набора элементов. 
Учитывалось возможность отклонения поведения газовой фазы от уравнения 
состояния идеального газа.

Наряду с исследованием среднего состава проб шлака с помощью растрового 
электронного микроскопа исследовался качественный и количественный состав 
отдельных, типичных, не подвергшихся измельчению частиц шлака, относящихся 
к разным пробам.

Для уточнения изменений, происходящ их с фазовым составом, 
осуществлялось рентгенофазовое исследование исходного ш лака и проб 
обработанного шлака. Такое исследование было проведено с помощью 
рентгеновского порошкового дифрактометра R igaku U ltim a IV  в диапазоне углов 
10-90 °2Тета на излучении Cu K -альфа.

Основные результаты проведённых расчётов для удобства анализа 
представлены в виде логарифмических зависимостей масс компонентов и составов 
изученных фаз от температуры, представленных на рисунки 2.1-2.4.
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При последующих рисунках 2.1 - 2.4 обозначение линий имеют расшифровку: 
melilite - мелилит (FToxid-M el_) -  Ca2[M g,Fe(II),Fe(In),A l]{Al,Fe(III),Si}2O7; 
olivine - оливин (FToxid-OlivA) -  (Ca, Fe, M g, M n) [Ca, Fe, M g, Mn] SiO4; 
clinopyroxene - клинопироксен (FToxid-cPyrA) -  (Ca, Fe(II), M g) [Mg, Fe(II), Fe(III), 
Al] {Al, Fe(III), Si} SiO6;
perovskite - перовскит (FToxid-PERO) -  твёрдый раствор Ca2Ti2O6 -  Ca2Ti2O5; 
bixbyite - биксбиит (FToxid-Bixb) -  твёрдый раствор на основе M n2O3 содержащий 
в небольш их количествах Fe2O3, Cr2O3 и Al2O3;
spinel - шпинель (FToxid-SPINA) -  твёрдый раствор с кубической кристаллической 
решёткой, содержащий в нашем случае A l-C r-F e -M g -O , состав которого отражает 
формула A B 2O4;
oxide melt - оксидный расплав на основе FToxid-SLAGB или FToxid-SLAGA -  в 
первом случае сплав оксидов и сульфатов, во втором -  оксиды с примесью 
сульфидов;
gas - газ, а также индивидуальные твёрдые вещ ества -  M nO2, CaSO4, Ca3Fe2Si3O 12, 
Ca3Al2Si3O 12 (последние два вещ ества в действительности, вероятно, образуют 
твёрдый раствор).
sulfide melt - сульфидный расплав (на основе FToxid-SLAGA);
FCC - ГЦ К металлическая фаза на основе ж елеза (FSstel-FCC1);
FeS (FSstel-FES) -  твёрдый раствор (Fe,Mn)S;
Оливин и шпинель в некоторых интервалах температур образуют по две 
отличающиеся по составу фазы.
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Рисунок 2.1 -  Логарифмическая зависимость масс фаз от температуры для случая, 
когда на 100г шлака приходится 20г газообразного кислорода и давление в системе

20000Па:
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Рисунок 2.2 -  Логарифмическая зависимость масс фаз от температуры для случая, 
когда на 100г ш лака приходится 20г газообразного аргона и давление в системе

100000Па
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Рисунок 2.3 -  Л огарифмическая зависимость масс фаз от температуры для случая, 
когда на 100г шлака приходится 20г газообразного CO и давление в системе

10000Па
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Рисунок 2.4 -  Логарифмическая зависимость масс фаз от температуры для случая, 
когда на 100г ш лака приходится 20г газообразного CO и давление в системе

100000Па

Данные, представленные на рисунке 2.1, позволяют судить о возможном 
фазовом составе исходного ш лака (низкотемпературные области) и вместе с тем 
способствуют пониманию процессов, которые происходят со шлаком при его 
высокотемпературной обработке на воздухе (в частности, при температурах 1100 
и 1200 °С).

Частичное восстановление ряда металлов монооксидом углерода ожидаемо 
подтверждается результатами термодинамического моделирования (рисунки 2.3, 
2.4). Согласно этим результатам в системе образуется относительно небольшое 
количество ГЦ К твёрдого раствора на основе железа. Помимо восстановления 
металлического ж елеза в ходе взаимодействия шлака с CO будет происходить 
частичное восстановление ж елеза с Fe+3 до Fe+2. Образующ аяся в ходе этого 
процесса шпинель (существенную долю которой составляет Fe3O4), фиксируется 
как в ходе М РСА, так и в ходе рентгенофазового анализа.
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Описанные эффекты должны проявляться и при относительно невысоком 
парциальном давлении монооксида углерода, о чём можно судить, сравнивая 
рисунок 2.3 и 2.4. Изменение давления в системе (такое изменение скажется, 
прежде всего, на парциальном давлении монооксида углерода) в 10 раз, с 10000 до 
100000Па, практически не сказывается на картине фазовых равновесий и массах 
образующихся фаз.

Подводя итог проведённой части работы можно сказать, что использование 
монооксида углерода в условиях, для которых проводилось моделирование, не 
позволяет полностью восстановить железо, содержащееся в шлаке.

Однако, если процесс переработки будет включать магнитную сепарацию 
ш лака с последующим жидкофазным восстановлением только магнитной 
фракции, обработка монооксидом углерода может быть полезна в качестве 
первого восстановительного этапа -  твердофазного восстановления при 
относительно низких температурах для увеличения выхода магнитной фракции в 
процессе магнитной сепарации.

Анализ результатов изучения химического состава образцов, а также данные 
о массах полученных фракций ш лака (восприимчивых и не восприимчивых к 
магнитному полю) позволяют прийти к выводу о целесообразности 
предварительной термообработки шлака в атмосфере, содержащей монооксид 
углерода.

Изм Лист № документа Подпись Дата
150400.2016.003.00.00 ПЗ

Лист

34



3. Экспериментальные исследования эффективности твердофазного 
восстановления.

П рограмма экспериментального исследования.

Цель экспериментального исследований -  определение оптимальных условий 
(температуры и состава газовой фазы) процессов подготовки ш лаков 
сталеплавильного производства к жидкофазному пирометаллургическому 
восстановлению, а также соответствие этих процессов требованиям по 
назначению и требованиям по обеспечению безопасности для жизни и здоровья 
людей и охраны окружающей среды (согласно ТЗ Соглашения).

Экспериментальное изучение должно проводиться с использованием 
следующ их материалов:

- исходный шлаковый железосодержащ ий материал с отвала производства;
- кокс.
Рекомендован следующий порядок отбора объектов экспериментального 

изучения:
Н а участках отвала, содержащих в соответствии с результатами обследования 

отвала наиболее перспективные для переработки виды шлака, должны быть 
отобраны куски однотипного шлака. Предпочтительнее использование материала 
с явными признаками присутствия повышенного содержания железа, что 
соответствует характерному блеску и цвету. Для проведения экспериментов 
должен использоваться исходный отвальный ш лак предварительно очищенный от 
посторонних включений.

Объект экспериментального изучения должен быть предъявлен на испытания 
в следующей комплектности:

Ш лаковый материал должен быть представлен в виде крупного порошка 
массой около 300кг, из которых в процессе исследования производится отбор 
нескольких необходимых порций. Ш лаковый материал должен быть очищен от 
корольков металла. Измельчение, дробление и сортировка шлакового материала 
должно быть выполнено ручным инструментом и набором малообъемных сит, с 
соответствующим размером ячеек. При формировании навесок обязательным 
является квартование, предполагающее разделение на фиксированное количество 
отдельных порций и отбор из каждой порции, позволяющ ий получить среднюю 
представительную пробу.

Образцам должно быть присвоено название, дано описание облика с 
указанием цвета, степени раскристаллизованности с указанием способа отбора. 
Все отобранные и подготовленные образцы и фракции должны именоваться с 
учетом общей сквозной максимально информативной системы, отражающей место 
сбора, способ обработки и подготовки и планируемый режим термической 
обработки.

Также должна определяться масса фракции, крупность фракции и 
особенности внешнего вида. Каждый отобранный образец должен быть 
представлен в исходном виде и магнитной и немагнитной составляющими,
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полученными после магнитной сепарации. Подготовленные образцы должны быть 
герметично упакованы в бумажные пакеты (мешки), снабженные надписями. 
Каждая серия образцов снабжается списком образцов.

Экспериментальное изучение предполагается проводить на базе 
Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Ю жно-Уральский государственный университет 
(научно-исследовательский университет) в Научно-образовательном центре 
«Нанотехнологии» и лаборатории кафедры «Техника и технология производства 
материалов», а также на промышленной площ адке Индустриального партнёра 
ПН И -  ООО Ю УрМ К.

К  проведению экспериментального изучения процессов подготовки шлаков 
сталеплавильного производства к пирометаллургическому восстановлению 
разреш ается допускать персонал, прош едш ий обучение и изучивший 
эксплуатационную документацию средств проведения физико-химических 
исследований, подготовленный в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющий степень 
аттестации по электробезопасности не ниже I-ой группы.

При проведении работ при проведении физико-химических исследований 
персонал будет обязан соблюдать правила техники безопасности согласно 
«Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей».

Определение результатов магнитной сепарации предполагается выполнять 
следующим образом:

Точно (точность ± 50г.) взвешенное количество (~10кг) железосодержащ его 
материала шлакового отвала «ОАО ЗЭМ З» будет подвергаться магнитной 
сепарации посредством прототипа установки для магнитной сепарации 
мелкораздробленного ш лака на постоянных магнитах. Полученные магнитная и 
немагнитная фракции будут взвешены с точностью ± 50г. Из исходного материала 
до магнитной сепарации и после неё из обеих фракций будут отобраны пробы 
массой 10г.

Для обеспечения достоверности полученного результата планируется 
провести испытание как минимум три раза.

Изучение результатов термической обработки шлакового материала 
планируется выполнить следующим образом:

В рабочее пространство печи будет помещ аться (рассыпаться слоем 
толщиной не более 1см на керамической огнестойкой подложке) точно (точность 
± 1г) взвешенное количество (~1кг) железосодержащ его материала шлакового 
отвала «ОАО ЗЭМЗ». Температура печи будет доведена до целевой, после чего 
ш лак будет выдерживаться в печи (прокаливаться) в течение заданного времени.
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Таблица 3.1 -  Выдержка ш лака в печи в течении времени

Время 
выдержки, час

Температура прокаливания, °С, ±5°С

0,5
00

1100 1200

1,0
00

1100 1200

2,0
00

1100 1200

После прокаливания материал будет охлаждаться на воздухе, дополнительно 
дробиться и подвергаться магнитной сепарации посредством прототипа установки 
для магнитной сепарации мелкораздробленного шлака на постоянных магнитах. 
Полученные магнитная и немагнитная фракции должны быть взвешены с 
точностью ± 1г. Из исходного материала до термообработки и после неё из обеих 
фракций будут отбираться пробы массой 10г.

Для обеспечения достоверности полученного результата планируется 
провести испытание при каждом сочетании температуры прокаливания и времени 
выдержки как минимум два раза.

Изучение влияния площади контакта с атмосферой в ходе термической 
обработки шлакового материала на результаты обработки должно выполняться 
следующим образом:

В рабочее пространство печи будет помещ аться (рассыпаться слоем на 
керамической огнестойкой подложке) точно взвешенное количество (~1; ~2; ~4; 
~8; ~16; ~32кг) железосодержащ его материала шлакового отвала «ОАО ЗЭМЗ». 
Температура печи будет доведена до 1100 ± 5 °С, после чего шлак будет 
прокаливаться при этой температуре в течение 0,5 часа.

После прокаливания материал будет охлажден на воздухе, затем будет 
дополнительно раздроблен и подвергнут магнитной сепарации посредством 
прототипа установки для магнитной сепарации мелкораздробленного шлака на 
постоянных магнитах. Полученные магнитная и немагнитная фракции должны 
быть взвеш ены с максимальной точностью, которую позволяют обеспечить весы. 
Из исходного материала до термообработки и после неё из обеих фракций будут 
отобраны пробы массой 10г.

Для обеспечения достоверности полученного результата следует провести 
каждый эксперимент как минимум два раза.

Изучение результатов термической обработки шлакового материала в 
восстановительной атмосфере должно быть выполнено следующим образом:

В рабочее пространство печи будет помещено (рассыпано слоем толщ иной не 
более 1см на керамической огнестойкой подложке) точно (точность ± 1 г.) 
взвеш енное количество (~1 кг) железосодержащ его материала шлакового отвала
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«ОАО ЗЭМЗ». Также в рабочее пространство печи будут помещ ены куски кокса 
общей массой порядка 100г и размером 2-10 см каждый, так, чтобы шлаковый 
материал не касался поверхности кусков кокса. Температура печи будет доводена 
до целевой, после чего ш лак будет выдержан в печи в течение заданного времени.

Таблица 3.2 Повторная выдержка ш лака в печи в течении времени

Время 
выдержки, час

Температура прокаливания, °С, ±5 °С

0,5 900 1100 1200
1,0 900 1100 1200
2,0 900 1100 1200

После прокаливания материал должен охлаждаться на воздухе, 
дополнительно дробиться и должен подвергнутся магнитной сепарации 
посредством прототипа установки для магнитной сепарации мелкораздробленного 
ш лака на постоянных магнитах. Полученные магнитная и немагнитная фракции 
должны быть взвеш ены с точностью ± 1 г. Из исходного материала до 
термообработки и после неё из обеих фракций должны быть отобраны пробы 
массой 10г.

Для обеспечения достоверности полученного результата планируется 
провести испытание при каждом сочетании температуры прокаливания и времени 
выдержки как минимум два раза.

Исследование состава полученных материалов предполагается выполнять 
следующим образом:

1) Исследование поверхности образца методом растровой электронной 
микроскопии.

По одному грамму от каждой из отобранных на предш ествующ их стадиях 
исследования проб следует измельчить в агатовой ступке до размера частиц 
порядка 50 микрометров.

Работа на электронном микроскопе должна производиться в соответствии с 
инструкциями обученным персоналом. Конечным результатом станут файлы, 
содержащие изображения поверхности образца с разным увеличением.

Исследование на электронном микроскопе позволят оценить размер 
полученных частиц вещ ества и (по плотности цвета частиц) полноту усреднения 
их химического состава.

2) Исследование методом микрозондового рентгеноспектрального анализа.
Полученные образцы порошков должны быть использованы для проведения

М РСА, локального элементного анализа с использованием энергодисперсионных 
приставок. Это позволит получить достаточно точные данные о валовом 
содержании различных элементов (химическом составе порошков). Работа на 
электронном микроскопе должна производится в соответствии с инструкциями 
обученным персоналом. Конечным результатом станут файлы, содержащие 
изображения поверхности образца с разным увеличением и их химического 
состава в виде таблиц и спектров.
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3) Исследование методами рентгеновской дифракции.
Оценка фазового состава порош кообразного шлакового материала будет 

производиться методами рентгеновской дифракции. Дифрактограммы будут 
регистрироваться на рентгеновском порош ковом дифрактометре для 
рентгенофазового анализа материалов R igaku U ltim a IV (НОЦ «Нанотехнологии») 
с горизонтальным расположением образца. Прибор является универсальным 
автоматизированным комплексом для рентгеновского фазового и рентгеновского 
структурного анализов.

Порядок выполнения работы.
-  Отобранный порошок засыпается в специальную кювету.
-  Регистрация дифрактограмм проводится со скоростью 5 °С в минуту, 

излучение Ka(Cu). В соответствии с инструкциями следует выполнить 
соответствующую настройку прибора и записать дифрактограмму.

-  Следует произвести обработку зарегистрированных дифрактограмм и 
анализ относительных содержаний составляющих в спектре смеси.

-  Полученные файлы следует перенести на внеш ний носитель (диск, флеш- 
карта) и сравнивая их с эталонными спектрами из библиотеки спектров или базы 
данных (RRUFF, NIST, и др.), следует сделать вывод о фазовом составе 
изученного образца.

Анализируя полученные результаты, испытания, связанные с изучением 
составов шлакового материала следует считать успешным (с точки зрения оценки 
соответствия требованиям ТЗ в части требований по назначению и требований по 
обеспечению безопасности для жизни и здоровья лю дей и охраны окружающ ей 
среды) если:

-  Восстановлению из ш лака должны подлежать такие ценные металлы как 
железо, никель, марганец, молибден, вольфрам, ванадий, титан (при условии их 
наличия в исходном шлаке)

-  Химический состав восстановленного порош кообразного шлакового 
материала не должен представлять опасность для ж изни и здоровья людей.

Экспериментальные исследования, проводимые в лаборатории.

Экспериментальные исследования включали в себя опыты по термообработке 
образцов ш лака при температурах 1100 и 1200 °С на воздухе и в атмосфере, 
содержащей монооксид углерода, и последующей магнитной сепарации 
полученного вещества.

Образец ш лака с отвалов Златоустовского металлургического завода 
измельчался до частиц размером менее 1мм. При этом корольки металла 
(присутствующие в очень небольш ом количестве в составе образца) удалялись. 
Таким образом последующей обработке подвергалась только минеральная часть 
шлака. Получивш ийся порош ок тщательно перемеш ивался с целью усреднения 
его состава. Из раздробленного ш лака отобрано 5 проб массой по 200г. каждый. 
Первая проба была подвергнута магнитной сепарации с помощью 
постоянного магнита из гексаферрита бария. Таким образом, были получены две
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фракции -  магнитная и немагнитная, массы которых были определены с 
точностью до 0,01 г.

Вторая и третья пробы нагревались в печи сопротивления, в которую были 
помещ ены также куски графита (для создания атмосферы, содержащей CO), до 
температур 1100 °С и 1200 °С соответственно, и выдерживались при данной 
температуре в течение 0,5 часов. После этого ш лак вынимался из печи, 
охлаждался, подвергался дополнительному измельчению (во избежание влияния 
спекания частиц на результаты магнитной сепарации) и разделялся на магнитную 
и немагнитную фракции. Все полученные фракции также взвешивались.

Наконец, четвёртая и пятая пробы подвергались обработке, аналогичной 
использованной для второй и третьей, но без помещ ения в рабочий объём печи 
кусков графита.

Элементный качественный и количественный состав каждой из полученных 
10 фракций, а также исходного порош ка ш лака определялся методом 
микрорентгеноспектрального анализа (М РСА) на растровом электронном 
микроскопе JEOL JSM -6460LV , оснащенном спектрометром энергетической 
дисперсии фирмы «Oxford Instruments». В ходе подготовки к исследованию 
состава небольшие количества каждой фракции, отобранные в процессе 
квартования, тщательно истирались в агатовой ступке для получения однородного 
тонкого порош ка с размером частиц порядка 50 мкм. Состав полученных 
порошков определялся с помощью М РСА в нескольких полях зрения с 
последующим усреднением.

Наряду с исследованием среднего состава проб ш лака с помощью растрового 
электронного микроскопа исследовался качественный и количественный состав 
отдельных, типичных, не подвергшихся измельчению частиц шлака, относящихся 
к разным пробам.

Для уточнения изменений, происходящ их с фазовым составом, 
осуществлялось рентгенофазовое исследование исходного ш лака и проб 
обработанного шлака. Такое исследование было проведено с помощью 
рентгеновского порошкового дифрактометра R igaku U ltim a IV  в диапазоне углов 
10-90 °2Тета на излучении Cu K -альфа.

Результаты проведённых экспериментальных исследований представлены в 
таблицах 3.1 и 3.2. В таблице 3.1 показаны результаты магнитной сепарации 
(массовые доли магнитной и немагнитной фракций) для исходного шлака, а также 
для образцов, термообработанных при температурах 1100 и 1200 °С в атмосфере, 
содержащей монооксид углерода и на воздухе.

Результаты определения химического состава обработанных различными 
способами образцов ш лака представлены в таблице 3.1. В процессе 
термообработки содержание карбонатов в шлаке существенно снизилось (до 
величин менее одного процента, судя по объёму вытесненного CO2), однако 
полного разложения за время термообработки не произошло или пробы отчасти 
вновь абсорбировали CO2 из воздуха, в процессе охлаждения термообработанных 
образцов и в ходе их пребывания на воздухе до момента проведения анализа. Для 
того, чтобы процессы, связанные с разложением и образованием карбонатов, не
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влияли на оценку происходящ их процессов восстановления металла, в таблице 3.3 
представлены химические составы шлака без учёта содержания в шлаке углерода 
и кислорода.

Результаты исследования поверхности частиц шлака, обработанных 
различным образом, даю т ожидаемую картину большого разнообразия 
химического и фазового состава.

Таблица 3.1 -  Результаты магнитной сепарации

магнитная 

доля, мас.%  / 

номер образца

немагнитная 

доля, мас.%  / 

номер образца

исходный шлак (образец № 1) 48,4 / №  2 51,6 / №  3

шлак, обработанный на воздухе при 1100 °С 76,0 / №  4 24,0 / №  5

шлак, обработанный на воздухе при 1200 °С 71,5 / №  6 28,5 / №  7

шлак, обработанный в восстановительной 

атмосфере при 1100 °С

68,1 / №  8 31,9 / №  9

шлак, обработанный в восстановительной 

атмосфере при 1200 °С

71,9 / №  10 28,1 / №  11

Таблица 3.2 -  Химический состав (за исключением кислорода и углерода)

№ Fe M n Cr Ti Si Ca M g Al S

1 14,43 1,82 1,45 0,56 26,07 34,80 12,55 7,85 0,47

2 18,53 1,91 2,51 0,55 20,95 34,69 10,10 10,32 0,44

3 9,31 1,85 1,65 0,96 18,79 41,62 12,22 12,97 0,63

4 16,60 4,15 2,92 0,51 18,44 37,52 12,36 7,36 0,14

5 8,32 2,02 1,23 0,59 32,07 33,43 12,21 10,13 0,00

6 17,24 3,33 3,67 0,71 19,65 35,18 10,98 8,95 0,29

7 12,75 2,37 2,77 0,78 24,10 36,53 10,72 9,75 0,23

8 23,24 2,56 1,70 0,65 16,61 36,07 11,64 7,16 0,37

9 10,73 2,16 1,27 0,76 24,64 32,19 11,93 16,00 0,32

10 25,94 3,08 2,20 0,66 19,71 32,69 9,42 6,08 0,22

11 12,65 2,80 1,87 0,87 25,27 34,93 13,29 8,12 0,20
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Для магнитных фракций, прош едш их термообработку, характерно наличие 
большого количества железосодержащ ей оксидной фазы в составе которой (судя 
по соотношению числа атомов кислорода и железа) присутствует как Fe+3, так и 
Fe+2 (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 -  Поверхность частицы магнитной фракции шлака,
обработанного при 1200°С в атмосфере, содержащей монооксид углерода 

(образец №  10). Средний состав поверхности на участке, отмеченном большим 
прямоугольником (ат. %) -  41.33 Fe, 1.37 M g, 0.72 Si, 1,04 Ca, 55.54 O. Состав 
поверхности на участке, отмеченном маленьким прямоугольником (ат. %) -  

2.88 Fe, 0.27 M n, 0.35 Cr, 7.77 M g, 7.82 Si, 1.25 Al, 13,99 Ca, 65.67 О.

Частицы магнитной и немагнитной фракций исходного ш лака (рисунки 3.2, 
3.3) заметно отличаются числом участков с повышенным содержанием ж елеза на 
их поверхности.

Н а поверхности частиц магнитных фракций шлака, термообработанного на 
воздухе (рисунок 3.4) обнаруживаются достаточно небольшие участки, которые 
занимаю т вещества, включающие трёхвалентное железо (судя по соотношению 
числа атомов железа и кислорода).

Некоторые результаты рентгенофазового анализа образцов шлака 
представлены на рисунке 3.5. Наибольший интерес представляю т результаты 
исследования магнитных фракций шлака, обработанного различным способами. 
Некоторые пики, отражающие наличие железосодержащ их фаз отмечены 
цифрами.
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Рисунок 3.2 -  Поверхность частицы магнитной фракции исходного шлака, 
(образец №  2). Состав поверхности на пересечении белых линии (ат. %) -  

7.50 Fe, 0.84 M n, 13.59 Si, 2.58 Al, 1.27 M g 18,72 Ca, 55.49 O

Рисунок 3.3 -  Поверхность частицы немагнитной фракции исходного шлака, 
(образец №  3). Состав поверхности на пересечении белых линий (ат. %) -

0.25 M n, 14.32 Si, 23,65 Ca, 61.78 O
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Рисунок 3.4 -  Поверхность частицы магнитной фракции шлака, 
обработанного при 1100 °С в атмосфере воздуха (образец №  4). Состав 

поверхности на пересечении белых линий (ат. %) -  14.05 Fe, 4.81 M n, 1.43 Si,
0.65 Al, 20.66 M g, 1.71 Ca, 56.69 O

Рисунок 3.5 -  Результаты рентгенофазового анализа образцов №  2 (красная 
линия), 4 (синяя линия) и 10 (чёрная линия). Цифрами обозначены пики, 

соответствующие присутствию металлического ж елеза (1) и железосодержащ ей
ш пинели (2 и 3)
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Результаты проведенных исследований

По результатам исследований сделаны следующие выводы:
а) М асса металлической фазы, полученной в результате восстановления, 

может составлять 18-20 от массы исходного ш лака (при условии что состав 
исходного шлака будет близок взятому за основу в ходе моделирования).

б) Использование восстановителя (углерода) массой порядка 10 % от массы 
восстанавливаемого шлака должно быть достаточно для проведения процедуры.

г) При проектировании агрегатов для реализации разрабатываемой 
технологии следует предусмотреть меры по утилизации больших объёмов 
угарного газа и паров металлов, присутствующ их в составе газовой фазы.

д) Проведение процесса восстановления потребует существенных затрат 
тепловой энергии.

Изучены процессы обогащения и твёрдофазного восстановления шлаков при 
температурах от 600 до 1200 °С. Установлено, что в результате восстановительных 
процессов при температурах 1100-1200 °C происходит увеличение обособленности 
и извлекаемости металлической составляющей.

В образцах восстановленного шлака показано образование рассредоточенных 
по всему объему образца участков с высоким содержанием восстановленного 
железа, что является следствием интенсивного протекания процесса твердофазного 
восстановления.

Отделяемая при повторной сепарации магнитная составляющая содержит не 
только восстановленный металл, но и металлсодержащие оксидные соединения. 
Увеличение доли магнитной части указывает на то, что при температурах 1100°C 
наблюдается улучшение отделения невосстановленной железосодержащей части 
шлаков благодаря увеличению их магнитной восприимчивости, укрупнению и 
обособлению кристаллов этих фаз. Присутствие металлсодержащих оксидных 
соединений указывает на необходимость дальнейшего восстановления металлов из 
отделенной магнитной части.

Сопоставление образцов, восстановленных при температурах 1100, 1200 и 
1300 °C позволило установить подобие происходящих изменений и увеличение 
выделения металлической составляющей при увеличении температуры 
термообработки. Это связано с тем, что при температурах термообработки 1100
1200 °C имеет место восстановление металла только в зоне контакта с твердым 
восстановителем. При температурах термообработки 1300 °C в восстановлении 
металла принимает участие газообразные фазы (CO) во всем объема образца. 
Неполное восстановление и извлечение железосодержащих фаз и значительный 
рост магнитной части после твердофазного восстановления при температурах 1100
1300 °C указывает на то, что данный тип термообработки следует рассматривать 
как способ первичной обработки шлаков, а сам процесс восстановления 
необходимо проводить при более высоких температурах, которые соответствуют 
жидкофазному.
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Восстановление немагнитной части шлака целесообразно проводить только в 
рамках твердофазного восстановления. Увеличение времени предварительного 
твердофазного восстановления повлияет на увеличение выхода металла и степень 
его обособленности по отношению к основной массе шлака

С целью минимизации расходов энергии целесообразно проведение 
предварительного твёрдофазного восстановления ш лака при температурах 
порядка 1100-1200 °С. Этот процесс позволит перевести большую часть железа, 
находящ егося в шлаке в форме оксидов, в форму, восприимчивую к магнитной 
сепарации. Последую щая магнитная сепарация позволит отделить фракцию с 
повышенным содержанием ценных металлов, которая будет направлена на 
жидкофазную переработку от обеднённой по ценным металлам оксидной 
фракции, которая может быть использована для производства строительных 
материалов. Использование в ходе жидкофазного восстановления только 
обогащённой фракции, помимо снижения энергетических издержек, позволит 
существенно улучш ить соотношение между количествами оксидной и 
металлической составляющей в объёме печи.

Использование восстановителя (углерода) массой порядка 10% от массы 
восстанавливаемого ш лака должно быть достаточно для проведения процедуры. 
При проектировании агрегатов для реализации разрабатываемой технологии 
следует предусмотреть меры по утилизации больших объёмов угарного газа и 
паров металлов, присутствующ их в составе газовой фазы. Одним из путей 
утилизации CO может стать использование образующ егося газа в качестве 
восстановителя для предварительного твердофазного восстановления шлака. 
Предварительные результаты термодинамического моделирования 
свидетельствуют в пользу такой возможности.

Такой подход позволит получить существенную экономию твёрдого 
восстановителя (предотвратить его безвозвратные потери с немагнитной частью 
шлака), а также использовать тепло газовой смеси, полученной в процессе 
жидкофазного восстановления, для подогрева шлака, подвергаемого 
твёрдофазному восстановлению. Разумеется, угарный газ может быть использован 
и в качестве топлива для подогрева восстанавливаемого шлака.

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет рекомендовать 
схему переработки отвальных шлаков сталеплавильного производства, которая 
представлена на рисунке 3.6.
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L                           _

Рисунок 3.6 -  Рекомендуемая схема переработки 
сталеплавильных отвальных шлаков

В частности, совокупность результатов экспериментальных исследований 
позволила продемонстрировать, что применение стадии твердофазного 
восстановления с последующим разделением на немагнитную и магнитную 
фракцию позволяет значительно снизить расход восстановителя и энергозатраты в 
ходе последующей стадии жидкофазного восстановления.
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4. Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона

Влияние ш лаковых отвалов на окружающую среду и экологию

В отвалах предприятий черной металлургии в регионах России скопилось 
огромное количество окисленных сталеплавильных шлаков. Эти отвалы занимают 
большие площ ади земли, которые могли бы использоваться для других целей, 
полезных для природы, малых поселений и населения России.

Например, на территории Среднего Урала ежегодно образуется более 160 
млн. тонн отходов производства. Всего их скопилось свыше 8 млрд. тонн, из них 
почти 80% - продукт предприятий горно-металлургического комплекса. [12]. Это 
создает очень большую экологическую опасность для населения в промышленных 
городах (моногорода) металлургического профиля.

Отвалы ш лаков являются большим ресурсом и полезным запасом сырья.
П ереработка подобного техногенного сырья приобретает особую 

актуальность в связи с:
- значительным накоплением отвалов шлака на окрестных территориях 

металлургических предприятий - запасы отвальных металлургических шлаков 
исчисляются миллионами тонн и занимаю т огромные территории земли 
сельскохозяйственного и рекреационного назначения.

- экологической агрессивностью отвалов шлака и опасностью для природы 
и среды обитания человека.

Ш лаковые отвалы создают значительную экологическую нагрузку на 
окружающую природную среду. В результате сдувания ш лаков мелкой фракции с 
поверхности отвалов происходит загрязнение атмосферного воздуха, почвенного и 
растительного покрова на прилегающ их территориях. [13] Кроме того, на 
поверхности и в массе отвала содержится значительное количество компонентов, 
которые, вымываясь осадками, загрязняю т почву и поверхностные воды.

Перевозка остатков грузов транспортными средствами в отвалы должна 
производиться в соответствии с «Правилами дорожного движения». Трудно 
описать, сколько вреда приносит хранение этого пылевидного шлака. Ветер 
разносит его по округе, отчего у местного населения возникают заболевания 
легких и глаз. Смытая дождями и талыми водами ш лаковая пыль загрязняет почву 
и водоемы, растворимые компоненты проникаю т в грунтовые воды, а затем в 
родники и колодцы.

Загрязнение воздуха крайне негативно сказывается на здоровье населения, 
проживающего в непосредственной близости от металлургических предприятий, 
многие из которых имеют статус градообразующих.

Так, г. Норильск с численностью жителей 214 тыс. человек находится, по 
сути, в треугольнике заводов, что является непосредственной причиной роста 
числа патологий у проживающ их здесь людей. В М урманской области, где 
расположено несколько крупных металлургических заводов, в том числе дочернее 
предприятие ГМ К «Норильский никель» Кольская ГМ К, регистрируется 
повыш енная частота пороков развития у детей. Статистика, приведенная на сайте
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областной администрации, свидетельствует о том, что показатель детской 
смертности от онкологических заболеваний в этом регионе в 1,9 раза превышает 
общероссийский.[ 10]

Подрядные организации, ведущие переработку сталеплавильных шлаков, 
извлекают металл, а пылевидные фракции ш лака вывозят за пределы производства 
и размещ ают их в лесополосах, на территориях населённых пунктов или 
используют при отсыпке дорог. Экологи не возражают против отсыпки автодорог 
шлаковым щебнем или гравием, но использование шлаковой пыли для этих целей 
недопустимо. Исследования, проведенные экологической лабораторией 
«Гидротехнические комплексы» показали, что при движении автотранспорта по 
таким дорогам значительно превышаются нормы содержания пыли в воздухе. Н а 
землях, где размещ аются пылевидные фракции шлака, зафиксировано 
превышение содержания азота аммонийного в 167 раз. Негативное воздействие на 
окружающую среду и на состояние земель очевидно. [10]

Процесс переработки шлака сопровождается образованием пыли при 
разработке, сортировке, ш табелировании и хранении шлаков и скрапа. Ш лаковая 
пыль гигроскопична и обладает вяжущими свойствами, вследствие чего частички 
пыли слипаются в конгломераты. Для предотвращ ения попадания пыли в 
окружающую среду предусматривается ее подавление на всех технологических 
процессах комплекса посредством распыления воды. Общая потребность 
технической воды на технологические нужды (распыление, полив мест 
разработки) составляет 24 м.куб/сут. М ероприятия по подавлению пыли водой на 
всех технологических этапах позволят уменьш ить выбросы пыли в атмосферу.

Количество веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от комплекса по 
переработке ш лаковых отвалов после пылеподавления составляет примерно 66,8 
т/год, в том числе взвешенные вещ ества (пыль, окись железа) - 63,25 т/год, окись 
углерода - 2,15 т/год, окислы азота - 0,51 т/год и углеводороды - 0,92 т/год. [13] 
Проведенная комплексная оценка воздействия на окружающую среду по 
основным видам воздействия на различные компоненты окружающей среды и 
позволяет сделать следующие выводы: суммарный валовой выброс вредных 
веществ в атмосферу во время разработки, транспортировки, загрузки шлака и 
работы ш лако-перерабатываю щ ей установки с учетом пылеподавления составит 
66,83 т/год, при внедрении мероприятий по пылеподавлению произойдет 
значительное снижение выбросов пыли; для эффективного пылеподавления в 
перегрузочных узлах монтируются высоконапорные распыляющие форсунки, 
формируя завесы из водяного тумана; отходы производства утилизируются либо 
вывозятся в специально отведенные места, что исклю чает их вредное воздействие 
на воздушный и водный бассейны.

Таким образом, переработка ш лаковых отвалов относится к 
природоохранным мероприятиям и целесообразна, так как частично решается 
вопрос обеспечения меткомбината металлической частью сырья за счет выделения 
из отвальных шлаков скрапа и освобождения площ адки для складирования шлака.
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Техника безопасности при работе с сепарационными установками

Электро-пусковая аппаратура, панели, электродвигатели сепарационных 
установок должны быть надежно защ ищ ены от попадания в них пыли, влаги и от 
механических повреждений. Все механизмы установки должны быть оборудованы 
защ итными ограждениями, устройствами и приспособлениями для 
предупреждения попадания работающ их в опасную зону, а также исключающ ими 
возможность скатывания и падения на землю кусков шлака.

Электрический кабель для питания комплекса механизмов установки должен 
иметь исправную изоляцию и прокладываться на деревянных козлах так, чтобы 
исключалась возможность его повреждения. Прокладка кабеля по земле не 
допускается.

Уборка готовой продукции от установки сепарации должна производиться 
при снятом с электрооборудования установки напряжения. У борка продукции от 
установки должна быть механизирована.

Работы по освобождению завалов в бункере, грохоте, конвейере, 
сортировочном барабане должны производиться при отключенном главном 
рубильнике установки; клю ч-бирка передается исполнителю работ.

Общие требования безопасности при использовании аппарата дробления

Поступающ ий на работу дробильщ ик должен пройти вводный инструктаж по 
безопасным методам и приемам труда, экологическим требованиям, а также 
первичный инструктаж на рабочем месте, о чем должны быть сделаны 
соответствующие записи в журналах с обязательной подписью инструктируемого 
и инструктирующего.

Первичный инструктаж на рабочем месте производится с каждым 
дробильщиком индивидуально с практическим обучением безопасным методам и 
приемам производства работ.

Дробильщ ик должен знать принцип работы и устройство дробилок, 
дробильно-сортировочных установок и ее агрегатов, технологию производства 
работ, инструкцию завода-изготовителя по эксплуатации дробилок, дробильных 
агрегатов, инструкцию по охране труда, правила внутреннего распорядка 
организации труда работников дробильно-сортировочной установки, требования 
по выполнению режимов труда и отдыха.

Рабочее место дробильщ ика - кабина обзора, рабочая зона обслуживания - 
камнедробильная установка, должны удовлетворять нормативным требованиям 
охраны труда.

Основными вредными производственными факторами являются: пыль, 
вибрация, шум.

Нормативные показатели этих факторов не должны превышать:
- запыленность -  10 мг/м (для кварцевой пыли 2 мг/м , при содержании 

кварца более 10%);
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- вибрация - до 0,2 амплитуды;
- шум - 65-70 дБА.[14]
14. Средствами защ иты от вредных факторов, при работе камнедробилки и 

смежных с ней агрегатов являются от:
- пыли - орошение водой, аспирация;
- вибрации - установка камнедробилки на виброфундаменты, виброгасящие 

прокладки;
- ш ума - установка кожухов, звукоизолирующ их кабин;
- пыли, вибрации и ш ума - средства индивидуальной защиты.
При превышении нормативных предельных значений вредных факторов 

рабочие дробильно-сортировочных установок (заводов) обязаны пользоваться 
средствами индивидуальной защиты.

Дробильщ ик должен работать в спецодежде, спецобуви и средствах 
индивидуальной защиты, установленных стандартами (куртка и брюки на 
утепленной подкладке, комбинезон рабочий, сапоги валяные с резиновым низом, 
перчатки резиновые диэлектрические и рукавицы специальные, отмывочно
защ итная паста, каска, наушники противош умные, пылезащ итные очки, 
респиратор, резиновые коврики для ног, предохранительный пояс).

При ведении технологического процесса переработки нахождение 
посторонних лиц в рабочей зоне запрещается.

Оборудование дробилки (установки) должно быть надежно заземлено.
Все передаточные механизмы дробилки (зубчатые, цепные и ременные 

передачи) должны быть надежно и прочно ограждены или закрыты кожухами.
Загрузка дробилок должна быть механизирована. При подаче материалов в 

дробилки (щековые, валковые) над их загрузочными отверстиями должны быть 
установлены прочные металлические решетки из прутьев с размером ячеек 
150х150 мм.

Допуск дробильщ иков в нетрезвом состоянии на рабочее место запрещается. 
Дробильщ ики, оказавшиеся при исполнении служебных обязанностей в нетрезвом 
состоянии, немедленно отстраняются от работы и привлекаются к строгой 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Требования безопасности перед началом работы

П еред началом работы дробильщ ик обязан:
- надеть спецодежду и спецобувь, подготовить средства индивидуальной 

защиты, проверить их исправность.
Проверить:
- наличие и исправность комплекта инструментов и принадлежностей;
- наличие необходимых средств пожаротушения и оказания первой 

доврачебной помощ и.
Перед пуском шлакодробилки дробильщ ик обязан проверить:
- исправность звуковой и световой сигнализации;
- наличие и целостность заземления путем наружного осмотра;
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- исправность защ итных ограждений и предохранительных приспособлений;

Требования безопасности во время работы

Во время работы камнедробилки дробильщику запрещается:
- допускать посторонних лиц в рабочую зону;
- загромождать подходы к камнедробилке, проходы к агрегатам;
- засорять рабочую площадку;
- становиться на камнедробилку;
- класть инструмент и другие предметы на корпус и ограждения 

камнедробилки;
- оставлять без присмотра закрепленные за ним машины и механизмы и 

отлучаться с рабочего места без разреш ения мастера смены или бригадира;
- допускать к машинам и механизмам лиц, не связанных с их эксплуатацией 

или обслуживанием;
- отвлекаться от работы и заниматься другими делами.
При ведении технологического процесса дробления запрещается:
- подтягивать и поправлять болты, пружины и другие детали;
- регулировать размер разгрузочной щели;
- снимать и устанавливать ограждения;
- надевать или снимать ремни передач;
- смазывать подшипники вручную;
- производить очистку дробилки и уборку рабочего места;
- заглядывать в зев дробилки
- проталкивать или вытаскивать заклинивш иеся во время дробления куски 

камня или посторонние предметы. Для этого необходимо пользоваться только 
специальными приспособлениями, не допуская использования для этих целей 
случайных предметов.

Указанные работы разреш ается выполнять только после полной остановки 
камнедробилки и смежных с ней агрегатов, отклю ченных от электросети силовых 
установках, снятых электрослесарем предохранителях или изъятых вилок разрыва 
пусковых устройств. Н а пусковых устройствах необходимо вывесить плакат "Не 
включать - работают люди!"

Г ражданская оборона

Г ражданская оборона представляет собой систему общ егосударственных 
мероприятий, направленных на защ иту населения, создание необходимых условий 
для устойчивой работы объектов народного хозяйства, на проведение 
спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Основу сил гражданской обороны цеха должны составлять формирования. 
Основными формированиями являются спасательные отряды и отдельные 
спасательные команды. Они предназначены для розыска пораженных, извлечения 
из - под завалов, разруш енных зданий и укрытий, оказание им первой
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медицинской помощи и выноса из очага поражения. При штабе отряда имеются 
звенья разведки, дозиметрического контроля, связи и обеспечения.

Основные задачи гражданской обороны:
-  подготовка объектов народного хозяйства к устойчивой работе в условиях 

чрезвычайных ситуаций;
-  проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ.
М ероприятия по защ ите населения от аварий, катастроф и стихийных

бедствий:
-  своевременное оповещение населения;
-  строительство убежищ и укрытий;
-  обеспечение индивидуальными средствами защиты;
-  защ ита продовольствия и воды, создание запасов продовольствия, меди

цинского имущ ества и предметов первой необходимости в местах эвакуации
К  основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся 

убежищ а и противорадиационные укрытия, как средства коллективной защиты. 
Убежищ а обеспечивают надежную защ иту рабочих и служащих не только от всех 
поражаю щих факторов ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения, 
проникающ ей радиации и радиоактивного заражения, но и от отравляющих 
веществ и бактериальных средств. Это позволит коллективу оставаться на своих 
рабочих местах вплоть до подачи сигнала «Воздушная тревога», после чего 
вовремя укрыться в ближайш ий сооружениях.

П еревод объектов на особый режим работы предусматривает снижение 
поражаю щих факторов в пределах возможного действия предприятия при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, перевод объектов на пониженный 
технологический режим работы цехов и агрегатов. Если производятся работы, 
которые не могут быть прекращены, рабочие, оставш иеся в цехах, обеспечиваются 
индивидуальными или другими средствами защиты.

Должны постоянно проводиться инженерно-технологические мероприятия, 
улучш ающ ие работу предприятия.

Командование гражданской обороной объекта, штаб, начальник служб и их 
заместители представляют собой боевой расчет командного пункта. Его 
обслуживает группа, состоящая из радистов, телефонистов, электриков и других 
специалистов. Каждый начальник цеха, отдела или другого функционального 
участка приказом по объекту назначается начальником гражданской обороны 
своего цеха, отдела или участка. В цехе должен быть создан штаб гражданской 
обороны. Начальник ш таба назначается приказом директора завода по 
представлению руководства цеха. Основу сил гражданской обороны цеха должны 
составлять формирования. Основными формированиями являются спасательные 
отряды и отделы, спасательные команды. Они предназначены для розыска 
пораженных, извлечения из-под завалов разруш енных зданий и укреплений, 
оказание им первой медицинской помощи и выноса из очага поражения.

На объекте сооружены убежища различных типов: отдельно стоящие и 
встроенные (подвального типа), они выдерживаю т избыточное давление во 
фронте ударной волны 1..3 кг/см и более, оборудованны
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фильтровентиляционными агрегатами, они имеют систему жизнеобеспечения 
укрывш ихся (воду, отопление, канализацию, электроосвещ ение), 
радиофицированы и телефонизированы. Такие убежищ а допускают пребывание в 
них людей более двух суток.

Каждое убежище должно иметь противопожарные принадлежности, 
инструменты для аварийно-спасательных работ, аптечку, дезинфицирующ ие 
средства, запасные электрофонарики.

Убежищ а герметизируются, то есть изолируются от притока зараженного 
наружного воздуха. Они имеют два независимых входа и аварийный подземный 
выход.

Противорадиационные укрытия -  это сооружения, обеспечивающ ие защиту 
лю дей не только от ионизирующего и светового излучения, но и от аэрозолей 
химического и бактериологического оружия. Под укрытия будут приспособлены 
подвалы производственных, складских и административных зданий. Воздух в 
укрытие попадает упрощ енным фильтровентиляционным оборудованием или при 
помощи имеющ ихся хозяйственных вентиляцией.

Коллективные средства защ иты должны поддерживаться в постоянной 
эксплуатационной готовности к использованию по прямому назначению 
[11,с. 121].
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Заключение

В ходе теоретичесих и экспериментальных исследований показано, что 
использование монооксида углерода не позволяет полностью восстановить 
железо, содержащееся в шлаке. Однако, если процесс переработки будет 
включать магнитную сепарацию ш лака с последующим жидкофазным 
восстановлением только магнитной фракции, обработка монооксидом углерода 
может быть полезна в качестве первого восстановительного этапа -  
твердофазного восстановления при относительно низких температурах для 
увеличения выхода магнитной фракции в процессе магнитной сепарации.

Анализ результатов изучения химического состава образцов, а также данные 
о массах полученных фракций ш лака (восприимчивых и не восприимчивых к 
магнитному полю) позволяют прийти к выводу о целесообразности 
предварительной термообработки шлака в атмосфере, содержащей монооксид 
углерода.

Применение твердофазного восстановления с промежуточным разделением 
на немагнитную и магнитную части позволяет значительно снизить объем 
используемого исходного материала и энергозатраты в рамках последующей 
стадии жидкофазного восстановления.
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