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Введение

В металлургической промышленности неизбежно образуется большое количе
ство техногенных отходов. Из всего многообразия техногенных образований, полу
чаемых в металлургическом производстве черных металлов, основной объем (свыше 
80%) составляют шлаковые отвалы. Находясь в городской черте, вблизи металлур
гических заводов, они изменяют ландшафт и отчуждают земельные угодья, негатив
но воздействуют на окружающую природную среду, ухудшают экологическую об
становку.

Комплексный анализ шлаковых отвалов показывает, что в них концентрируют
ся вторичные ресурсы, представляющие хозяйственный интерес. Шлаковые отвалы 
сталеплавильного производства состоят из 60..80 % шлака, 10..20 % скрапа (магнит
ного и немагнитного металлического продукта), 10..15 % лома огнеупоров и до 10 % 
производственного мусора. Содержание в отвалах металлического лома от 10 до 
20 % делает экономически эффективным механическую обработку шлака, то есть 
переработку путем дробления, гранулирования и сепарирования.

Эффективное использование вторичных ресурсов в процессе металлургическо
го производства, возможно, только после их переработки. В зависимости от состоя
ния исходного сырья используются технологии, которые позволяют получать раз
личные компоненты. Массовое использование сталеплавильных шлаков началось 
сравнительно недавно, в основном их используют для получения цемента, кирпича и 
других строительных материалов. Такой переработкой занимаются специализиро
ванные предприятия, отдельные цеха металлургических предприятий.

Однако им можно найти более эффективное применение. Тем более что, в со
став шлаков входят такие металлы как никель, хром, ванадий, титан, необходимые 
для производства легированных сталей. Переработка сталеплавильных шлаков явля
ется наиболее сложной, но с экономической точки зрения наиболее желательной. 
Это связано с тем, что постоянное ухудшение качества добываемых руд как по со
держанию ценных компонентов, так и по степени их обогащения, высокие транс
портные затраты и стоимость энергоносителей обуславливают необходимость до
бычи вторичных металлов в непосредственной близости от предприятий.

В настоящее время известны технологии переработки отвальных шлаков, обес
печивающие степень извлечения металлов до 60 % при одновременном повышении 
пригодности для утилизации неметаллической фазы шлаков. Получаемый в резуль
тате переработки металлический полупродукт может использоваться на предпри
ятии для производства высоколегированных и марочных сталей, или как товарный 
продукт.

Практически все виды продукции при переработке отвальных шлаков находят 
применение в различных отраслях производства и успешно конкурируют с природ
ными материалами. Массовыми видами являются щебень, песок и щебеночно
песчаные смеси для дорожного строительства, оборотный и магнитный продукты и 
металлоконцентрат для доменного, сталеплавильного и литейного производств,
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удобрения и мелиоранты для сельского хозяйства. В меньших объемах из отвальных 
шлаков производятся абразивные материалы для струйной обработки поверхностей, 
зернистые материалы для фильтров и защитных покрытий для мягких кровельных 
материалов, наполнители и пигменты для шпатлевок, красок, мастик и линолеума.

В связи с большим количеством образующихся в процессе производства отхо
дов остро выступает проблема охраны окружающей среды. Одно из направлений 
решения этой проблемы -  утилизация шлаковых отвалов, занимающих большие 
площади, консервирующих в себе много ценных элементов, потерянных в процессе 
производства, что является немаловажным в связи с исчерпываемостью природных 
ресурсов. В этом плане шлаки становятся незаменимым вторичным сырьем, доступ
ным в большом количестве учитывая объемы металлургического производства.

Проблема переработки отвальных шлаков и извлечение из них металлургиче
ских компонентов с последующим использованием является одной из актуальных в 
металлургии. Одной из задач разработки заводских отвалов является максимально 
полное извлечение металлоотходов с целью использования их как оборотного лома 
в металлургическом производстве. Наряду с включениями черных металлов в отва
лах практический интерес представляют вторичные огнеупоры, цветные металлы, 
сплавы и собственно шлак. Поэтому возникает необходимость организовать перера
ботку всех составляющих отвалов и придать им вид в соответствии с требованиями 
к качеству вторичного сырья, предусмотренными ГОСТами, техническими усло
виями и другими нормативами. Эта проблема имеет несколько аспектов.

Во-первых, металл, извлеченный из шлаков, значительно дешевле металла, из
влеченного из руды.

Во-вторых, после извлечения металлов из шлака последний может быть полез
но утилизирован. Наконец, полезная переработка шлаковых отвалов дает возмож
ность освободить территорию, занимаемую отвалами, или по крайней мере не рас
ширять ее до неопределенных пределов, то есть улучшает и экологическую обста
новку в отвальной зоне и вокруг нее.

Объектом исследования является переработка отвальных шлаков.
Предметом исследования является -  расчёт линий комплексной переработки 

сталеплавильных шлаков
Целью данной проблемы является разработка технологии и технико

экономическое обоснование линии по переработке отвальных шлаков сталепла
вильного производства.

Основные задачи:
1.Анализ существующих способов и методов переработки отходов сталепла

вильного производства на различных предприятиях отрасли.
2.Выбор оптимальной схемы для переработки отвальных сталеплавильных 

шлаков.
3. Реализация схемы комплексной переработки сталеплавильных шлаков в ла

бораторных условиях.
4.Разработка технологии переработки отвальных шлаков сталеплавильного 

производства.
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5. Выбор и обоснование методики для комплексной оценки (анализа) линии по 
переработке отходов сталеплавильного производства.

6. Технико -  экономическое обоснование линии по переработки сталеплавиль
ных шлаков.

Результат данной работы -  это опробование двухстадийной технологии по 
переработки сталеплавильных шлаков в лабораторных условиях и представление 
возможного варианта в промышленных масштабах. Использование предложенной 
варианта переработки шлака позволит предприятию полностью перерабатывать 
шлак. Это приведет к тому, что предприятие, использовав энергию шлака непо
средственно в производстве, будет экономить дорогостоящие ресурсы, а также из
бавит предприятие от проблемы складирования шлаков в отвалы.
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1. Общая характеристика процессов утилизации отходов металлургического 
производства

1.1 Анализ состояния вопроса о переработки отходов на различных 
металлургических предприятиях в России и за рубежом

Проблема утилизации техногенных отходов металлургического 
производства во всем мире уделяется большое внимание. В настоящее время в 
России в шлаковых отвалах, по независимым оценкам, накоплено более 300 млн г 
шлаков сталеплавильного, литейного и ферросплавного производств, которые 
подлежат переработке по существующим технологиям.

Значительную долю отходов металлургического производства составляют 
сталеплавильные шлаки, выход которых составляет в среднем от 150 до 200 кг/т 
стали. Таким образом, при существующих объемах производства стали в РФ 
ежегодно образуется в среднем 9 млн.тонн шлаков текущего сталеплавильного 
производства. При этом 95% объема шлаков сталеплавильного производства 
составляют печные шлаки. В их состав входит до 10 % чистого металла, а также 
15 - 40 % в виде оксидов железа. Общее количество железа в шлаках, которое 
можно извлечь, составляет 20 - 30 % от массы шлака. Чистое железо находится в 
форме корольков и настылей [11, с. 8].

Значительная доля металла присутствует в шлаках в виде оксидов FeО и 
Fe2O3. При переработке шлаков в строительный щебень металл из оксидов не 
извлекается. Потери металла со шлаками на сегодня в РФ составляют до 1,2 
млн.тонн в год. Переработка сталеплавильных шлаков из отвалов по 
существующей технологии трудоемкий и энергозатратный процесс, имеющий ряд 
недостатков:

-  огромные плошали, занимаемые отвалами и ДСУ;
-  высокие энергетические, трудовые и временные затраты;
-  низкая степень извлечения металла с полной потерей оксидного железа;
-  низкое качество готовых продуктов;
-  невозможность полной локализации парогазовых и пылевых 

выбросов.Вместе с тем существует потенциальная возможность значительно 
снизить энергозатраты на переработку шлаков и возвращать в передел до 90 % 
металла из шлака.

Каждое металлургическое предприятие заинтересованно в переработки 
(утилизации) своих шлаков. И поэтому каждый разрабатывает свою 
технологическую цепочку. Технология переработки шлака любого предприятия в 
основном состоят из механической переработке шлака, которая заключается в 
выборке скрапа, дроблении, сепарировании, гранулировании.

Такие предприятия, как ММК, НТМК, «Северсталь», НЛМК 
переработанный шлак в основном используют в стройиндустрии в качестве щебня

Некоторые предприятия шлак используют как оборотный продукт. 
Например, «Северсталь» конвертерный шлак использует в качестве 
железосодержащей флюсующей добавки, заменяя часть известняка в 
агломерационном производстве [15, с. 38].

Лист
22.04.02.2016.252.00.00. ПЗ 10Изм. Лист № докум. Подпись Дата



В последние годы металлургические фирмы и предприятия по переработке 
шлака предприняли значительные усилия для повышения качества продуктов, 
получаемых из сталеплавильных шлаков. Однако к настоящему времени не 
найдено применение получаемой при дроблении мелкой фракции шлака, которая 
плохо поддается утилизации как в строительстве, так и в металлургии. Лишь 
небольшие объемы используются в производстве удобрений или для специальных 
целей при земляных работах или для укрытия отвалов. Объемы удобрений, 
проданных в Германии, достигли уровня, какого они не достигали в течение 15 
лет. А фирма «STEIN Injection Technology» (Германия) разработала 
ресурсосберегающую технологию утилизации сталеплавильного шлака и 
использованной футеровки с получением нового продукта -  оборотной извести, 
предназначенной для вдувания в электродуговую печь. К преимуществам 
технологии относится возможность переработки использованных огнеупоров 
ДСП, ковша-печи или промковшей. Одним из путей повышения качества шлака 
является исключение из его состава свободной извести, которая вызывает при 
гашении водой разбухание щебня. Для преодоления этого недостатка 
"ThyssenKrupp Steel AG" и FEhS разработали процесс обработки жидких 
конвертерных шлаков, включающий вдувание кислорода в шлак и добавку в него 
SiO2-содержащих материалов, таких как кварцевый песок, стекольный бой и 
отработанная формовочная смесь литейных цехов [23, с. 8].

Практически все предприятия в своей технологии используют ручную 
выборку скрапа. На НТМК на ошлакованные куски скрапа сбрасывают слиток с 
высоты 18 м. Это мероприятие эффективно очищает скрап от лишнего шлака, но 
этот процесс трудоемок и занимает большое количество времени на каждый кусок 
скрапа. Достоинством технологической цепочки на НТМК является 
использование датчиков металлоискателей, установленных перед щековыми 
дробилками, которые подают сигнал клапану -  сбрасывателю о наличии в 
транспортируемом к дробилкам материале металла (как магнитного, так и 
немагнитного). Таким образом эти датчики защищают дробилки от поломок. На 
предприятии «Электросталь» перед дробилками находятся рабочие, которые 
выполняют функции датчиков на предприятии НТМК. Зато на «Электростали» 
перед дробилками установлены специальные роликовые решетки, которые 
задерживают фракцию шлака аналогичную фракции выхода из дробилки. Эти 
решетки являются большим плюсом, так как они увеличивают 
производительность дробилок, и уменьшают износ рабочих элементов дробилок.

На ММК технологическая линия состоит из множества операций 
сепарирования и грохочения, что позволяет более тщательно отделять 
металлическую часть от неметаллической. Неметаллическую часть хорошо 
разделяется по фракциям, что очень важно при шлака в качестве щебня.

На предприятии «Электросталь» в технологической линии для глубокого 
извлечения металла независимо от его магнитных свойств из тонкоразмолотого 
шлака был включен пневматический сепаратор для разделения материалов в 
воздушном потоке по плотности на металл и шлак. Пневматический сепаратор 
позволяет извлекать металл мелких размеров [2, с. 8].
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Шлаки на крупных металлургических комбинатах, например ММК, НТМК, 
Мечел, разделяют по видам производств: доменные, сталеплавильные шлаки и 
производственный мусор складируют раздельно. На малых заводах обычно 
устраивают общие отвалы, часто смешивая шлаки с мусором. При хранении 
отходов происходят процессы, изменяющие свойства исходной отвальной массы, 
химический, минеральный и гранулометрический составы, прочность, плотность. 
Поэтому, шлаки малых заводов нельзя использовать в качестве строительного 
щебня. Одним из направлений их утилизации является переработка их путем 
твердофазного восстановления. В результате будем получать металлический 
полупродукт и шлак определенного химического состава.

Фирма «Daido Steel» (Япония) разработала новый процесс обработки пыли 
и шлака дуговых электросталеплавильных печей разного химического состава 
названный «DSM» (DSM: «Специальный метод плавления пыли и шлака фирмы 
«Daido Steel»). DSM представляет собой процесс, в котором 
электросталеплавильная пыль плавится вместе с восстановительным шлаком 
посредством специально спроектированной кислородно-топливной горелки, с 
получением окислительного шлака и вторичной пыли.

ОАО «ОМК-Сталь» вместе с ФГУП «ЦНИИчермет им. И. II. Бардина» 
разработали принципиальную схема комплексной переработки шлаков которая 
позволяет значительно снизить энергозатраты на переработку шлаков [10, с. 34].

1.2 Характеристика и анализ сталеплавильных шлаков

Из всего многообразия техногенных образований, получаемых в 
металлургическом производстве черных металлов, основной объем составляют 
шлаковые отвалы. В них накоплено более 350 млн.т шлаков доменного, 
сталеплавильного, литейного и ферросплавного производств.

По физико-технической оценке составляющие техногенных образований 
можно отнести к искусственно измененным связанным породам, пригодным для 
погрузочных и транспортных работ. По степени связности они ближе к связно
сыпучем разрушенным породам. Гранулометрический состав техногенных 
образований зависит от вида шлака, способа уборки, первичной переработки, 
условий содержания и сроков хранения отвальной массы. В отвалах, где 
складируют шлак, минуя первичную переработку, преобладают крайние классы: 
>120 и < 10 мм. Здесь большое количество включений металла и негабаритного 
шлака.

Учет этих факторов позволяет подобрать соответствующий способ 
разработки и состав оборудования для выполнения погрузочных работ и 
вторичной переработки.

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

1) Железофлюс в агломерационном, доменном и сталеплавильном 
производствах.

2) Гранулированный шлак и щебень из доменного шлака в качестве
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компонента шихты доменных печей при капитальных ремонтах.
3) Молотый гранулированный шлак при производстве экзотермических 

шлакообразующих смесей.
4) Шлаковое и шлакокаменное литье для футеровки шламопроводов.
5) Флюсующие добавки при производстве железосодержащих и 

углесодержащих брикетов [18, с.28].
Также шлаки используются в строительстве дорожном, 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.

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

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

Для переработки текущих конвертерных и отвальных мартеновских шлаков 
в 1994 г. на комбинате сдана в эксплуатацию стационарная установка «Хеккет 
Мультисерв. Россия». Переработка шлака на стационарной установке «Хеккет 
Мультисерв. Россия» включает пять стадий грохочения, три стадии магнитной 
сепарации и одну самоизмельчения [8, с.128].

В результате переработки шлака на установке получают следующие 
продукты:

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

Магнитный продукт фракции 0..10, 0..15 и 10..15 мм сталеплавильных 
шлаков используется в агломерационном и доменном производствах в качестве 
металлсодержащего компонента в количестве 35,6 кг/т агломерата и 2..12 кг/т 
чугуна. Скрап фракции 50..350 мм применяют в металлошихте конвертерной 
плавки (10..15 % массы металлолома). Фракционированный щебень из шлаков 
поступает на склад готовой продукции, откуда отгружается потребителям [4,с.99- 
101].

На заводе «Электросталь» с 1917 по 1990 г. в результате функционирования 
металлургического производства сформировался шлакоотвал, объем которого

3 3достиг 600..650 тыс.м . При плотности 2000..2200 кг/м масса материала 
шлакоотвала составила 1200..1300 тысяч тонн. Материал шлакоотвала 
представлял собой смесь шлака электросталеплавильного производства большого 
количества марок сталей и сплавов, металлического скрапа, мусора и отходов 
производства (глина, отработанные огнеупоры, земля).

Особенность металлической фазы шлакового отвала завода «Электросталь»
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состоит в том, что примерно половина по массе относится к аустенитной группе и 
является немагнитной [3, с. 26].

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

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

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

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

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

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

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

Процессы разработки техногенных образований на всех стадиях связаны с 
обработкой и перемещением больших объемов отвальной массы, поэтому их 
эффективность и экономическая целесообразность оправданы при максимальной 
механизации всех трудоемких работ. С точки зрения комплекса операций, 
входящих в производственные процессы разработки техногенных 
месторождений, их принимают аналогичными открытым горным работам. 
Поэтому при организации разработки отвалов целесообразно применять 
современные технологии и технологические процессы открытых горных работ 
[5,с.88-90].

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

Задача утилизации шлаков обретает все большую актуальность, что связано 
с ухудшением экологической ситуации в районах их нахождения. На Украине в 
отвалах сталелитейных отходов с содержанием Fe 20..27 % составляет

Лист
22.04.02.2016.252.00.00. ПЗ 14Изм. Лист № докум. Подпись Дата



100 000 000 т, а объем доменных шлаков приблизился к 300 000 000 т. В России 
годовые объемы выхода шлаков в доменном и сталеплавильном производстве 
составляют около 25 000 000 т. Переработкой шлаков предприятия до недавнего 
времени практически не занимались, так как для производства металла вполне 
хватало металлолома, бесперебойно поступающего с промышленных 
предприятий по разнарядке, присущей плановому ведению экономики страны. 
Однако времена изменились.

На смену плановому развитию промышленности страны пришли новые 
экономические отношения между предприятиями. Металлолом, не взирая на 
ограничения и запреты, в основном уходит на экспорт, а не поступает на 
отечественные металлургические предприятия. Поэтому теперь нашим 
предприятиям приходиться 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 шихту для 
доменных и сталеплавильных печей [12, с. 8-14].

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

Основной интерес при переработке шлака составляет добыча металлолома и 
частичная переработка шлака, не позволяющая полным образом решить проблему 
его утилизации. При этом на имеющихся полигонах и карьерах, в которых 
осуществляют хранение шлаков, производят дополнительную перевалку 
складированных шлаков. Этот процесс сопровождается значительными 
выделениями пыли, образующейся 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 
шлаков включает в себя, как правило, следующие операции:

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

Последовательность выполнения повторяющихся технологических
операций с возможностью исключения некоторых переделов реализуется на 
установках по переработке шлаков на таких предприятиях, как «Запорожсталь», 

Макеевский металлургический комбинат, Мариупольский металлургический 
комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, комбинат 
«Криворожсталь» и другие [1, с. 10].

После переработки шлака на оборудовании вышеуказанных предприятий 
содержание железа в нем составляет 12..20 % в зависимости от исходного его
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содержания и качества переработки.
В виде конечного продукта переработки шлаков были получены:

-  металлическая фракция 10..30 мм со степенью засоренности < 10 % 
неметаллическими включениями, пригодная для повторного переплава, или после 
дополнительной доработки до стальной дроби;

-  металлосодержащая фракция 0..3,5 мм общим содержанием Fе = 40 % (в 
зависимости от насыщенности исходного шлака) и богатое содержанием
СаО < 30 %, МgО < 10 % и пригодная в качестве железосодержащей и 
флюсующей добавки в агломерационном и доменном производстве;

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

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

Полученные таким образом изделия показали следующие характеристики:
-  прочность на сжатие 150 кг/см ;
-  морозостойкость 35 циклов;
-  водопоглощение 3 %;
-  средняя плотность 2400 кг/м [6,с. 106-108].

Большое влияние на быстрое продвижение научных и практических работ 
по использованию шлаков черной металлургии оказал вице-президент Академии 
наук РФ И.П.Бардин. Шлак -  это сотни миллионов рублей, это тысячи новых 
домов, это -  база для дальнейшего расширения строительства.

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

Доменные шлаки перерабатываются почти полностью (более 80 % от 
выхода). Те из них, которые содержат Са и Mg, представляют ценное сырье и 
используются для производства ряда быстротвердеющих и высокопрочных 
цементов. Улучшению вяжущих свойств и предотвращению образования 
двухкальциевого силиката способствует возрастание количества стекла, которого 
добиваются быстрым охлаждением шлака в воде. Шлаки с двухкальциевым 
силикатом непригодны как наполнители бетона, для изготовления шлаковой 
брусчатки и других изделий из-за перехода его в у - Na2SiO4, что приводит к 
рассыпанию шлака в «доменную муку». Такие шлаки предварительно подвергают 
кристаллохимической стабилизации, вводя в них около 0,3 % апатитового
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концентрата. Некоторые основные доменные шлаки, содержащие силикаты ряда 
Mn2SiО4-Ca2SiО4, используют как марганцовистое удобрение, а также в 
качестве флюса в сварочном деле. Томасовские шлаки являются фосфорными и 
известковыми удобрениями.

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

Практически любые шлаки находят применение в строительстве. Их 
используют как наполнитель бетона и щебень для дорожного строительства. Из 
них вырабатывают минеральную вату, шлакопемзу, шлаковое литье (трубы, 
плиты, крупные блоки и брусчатку).

Металлургическим предприятиям следует планировать выпуск не только 
различных видов металлопродукции, но и шлака, а также их специальную 
подработку [7,с. 11-15].

1.3 Классификация сталеплавильных отходов

Шлак представляет собой отвердевшее камневидное или стекловидное 
вещество, образующееся при выплавке металлов или сгорании твердого топлива. 
В зависимости от состава веществ, участвующих в металлургическом процессе, 
шлак может быть кислым, щелочным (основным) и нейтральным.

Основу металлургических шлаков составляют оксиды CaO, SiO2, MgO и 
FeO. Повышенное содержание SiO2 в шлаках приближает их к кислым, а извести 
- к основным.

По содержанию оксидов железа, и частности FeO, шлаки разделяют на 
окислительные и восстановительные. Значительное количество FeO делает шлак 
окислительным. Металлургические шлаки являются сложными системами, в 
которых присутствуют также оксиды Мп, Ba, Сг, Р.

Кроме FeO. шлаки содержат и высшие оксиды железа Fe3O4 и Fe3O5 . Сера в 
шлаках находится в виде сульфидов или сульфатов Сa, Мп и Fe. В отдельных 
случаях шлаки содержат оксиды Ti, В, V и ряд других соединений.

Оксиды, входящие в шлак, разделяют на три группы: кислотные (SiO2, P2O5, 
SO3, SO4, образующие с основными оксидами соответственно силикаты, фосфаты 
и сульфаты; основные (CaO, MgO, FeO), образующие с кислотными О К С И Д А М И  

соответствующие соли; амфотерные (Al2O3), которые в зависимости от 
содержания других компонентой ведут себя и как кислотные, и как основные.

В шлаках наиболее важным кислотным оксидом является SiO2 
Металлургические шлаки обычно представляют сплавы основных оксидов с SiO2 
которые составляют преимущественно силикатные образования и потому их 
иногда классифицируют по величине отношения числа атомов кислорода, 
содержащегося в SiO2 к числу атомов кислорода, входящего в основные оксиды.

Для характеристики доменных шлаков широко применяют отношение 
CaO: SiO2. Но в связи с этим со значительным содержанием Al2O3 и MgO в шлаке 
используют также отношения (CaO + MgO) : SiO2 ; (CaO + MgO) : (SiO2+ Al2O3) и 
другие, более сложные [4, с. 40].

Лист
22.04.02.2016.252.00.00. ПЗ 17Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Изучение свойств многокомпонентной системы представляет большие 
трудности, поэтому такую систему условно сводят к трех или 
четырехкомпонентной. Результаты исследований трехкомпонентной системы 
пополняют сведениями о влияний на ней других компонентов.

Металлургические шлаки разделяют по видам выплавляемого металл на 
доменные, мартеновские, конвертерные, электросталеплавильные, 
ферросплавные, ваграночные. Их можно объединить в две группы: шлаки 
первичных металлургических процессов -  доменные и ферросплавные, шлаки 
вторичны процессов -  сталеплавильные и ваграночные.

Доменные шлаки. Шлакообразование является одним из важнейших 
процессов протекающих в доменной печи и определяющих её работу.

Выход доменного шлака, его состав и свойства зависят от химического и 
минерального состава пустой породы железных руд, золы кокса, характера 
процесса восстановления и теплового состояния печи, а также марки 
выплавляемого чугуна.

При производстве чугунов определённого вида и постоянстве состава сырья 
для данного завода, а также при ровном ходе печи химический состав шлака 
остается сравнительно стабильным. Большинство доменных шлаков 
характеризуется основностью (CaO : SiO2) в пределах 10..12 и содержанием, %: 
МgО и AI2O3 соответственно 3..20 и 5..15; S 0,5..3; Fe 0,1..1 и МgО 0,2..3. В 
жидких шлаках содержится некоторое количество растворенных газов. 
Температура шлака при выходе из доменной печи 1450..1550°С.

При высоком нагреве печи основность шлака увеличивается в результате 
восстановления и перехода в чугун большего количества Si. При холодном ходе 
печи основность шлака снижается с уменьшением степени восстановления Si.

Застывший основной шлак в изломе имеет светлую матовую камневидную 
поверхность. Количество FeO в нем при высоком нагреве печи резко 
уменьшается, железо почти полностью восстанавливается и переходит в чугун.

В кислых и низкотемпературных шлаках содержится сравнительно много 
FeO. В изломе такой шлак блестящий, стекловидный, серого цвета с переходом в 
черный. При горячем ходе печи образуется жидкоподвижный шлак, при выпуске 
которого выделяется много газов.

В зависимости от соотношения CaO : SiO2 или (СаО + MgO) : SiO2 шлаки 
можно подразделить на основные (преимущественно на заводах Юга) и менее 
основные, характерные для предприятий Урала и Сибири.

С применением в шихте доменных печей офлюсованного агломерата и 
переходом на выплавку чугунов с более низким содержанием М п и S на заводах 
Юга произошло повышение основности конечных шлаков по CaO : SiO2 до
1,2..1,3 и по (СаО + MgO) : SiO2 до 1,3..1,35. Содержание А12Оз и МgО в шлаках 
снизилось до 5,5..6,5 и 0,5..2,5% соответственно, а МgО возросло до 3..5%. 
Содержание SiO2 в шлаках уменьшилось в связи с изменением состава пустой 
породы криворожских руд и снижением удельного расхода кокса [13, с. 104-106].

С использованием соколовско-сарбайских руд и исключением из шихты 
марганцевой руды состав шлаков ряда завода Урала и Востока изменился в
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сторону уменьшения содержания AI2O3 до 10..16,5% и МgО до 0,2..1,0%.
На Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) при выплавке 

низкосернистых чугунов содержание МgО составляет 10..12%, отношение CaO : SiO2 и 
(СаО + MgO):SiO2 соответственно 1 и 1,3.

Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК) работает на рудах 
с магнезиальной пустой породой и повышенным содержанием AI2O3.

Содержание МgО в шлаках этого предприятия составляет 14..16%, AI2O3 до 
18%, отношение CaO : SiO2 =0,82 : 0,85.

В шлаках Карагандинского металлургического комбината (КарМК) содержится 
до 4,6% ВаО. На состав и выход шлака значительное влияние оказывает зола 
кокса.

При выплавке природно-легированного чугуна на металлургическом 
комбинате Уральская Сталь(бывший Орско-Халиловский) шлаки имели 
повышенное содержание Al2O3.

На предприятиях Урала и Востока в коксе содержится больше золы, чем на 
заводах Юга. Поэтому в первом случает зола кокса оказывает большее влияние на 
состав и количество шлака.

На состав и количество шлака существенно влияет сера кокса, содержание 
которой в донецком коксе составляет 1,7 .. 2,2 %, в коксе кузнецких и смеси 
кузнецких и карагандийских или печерских углей 0,4 .. 0,6%.

Мартеновские шлаки. Наибольшее количество шлаков в стране приходится 
на мартеновские, которые подразделяются на первичные (скачиваемые во время 
плавки после подачи в агрегаты чугуна) и конечные (выпускаемые после 
окончания плавки) [16, с. 99-102].

Количество первичных шлаков колеблется в пределах 50 .. 70%, а 
вторичных в пределах 30..50%. Мартеновские шлаки отличаются широким 
диапазоном колебаний состава в зависимости от марок стали и периода плавки. 
Первичные мартеновские шлаки имеют основность 1 .. 2, а вторичные 2 .. 4. 
Отличительная особенность шлаков мартеновского производства -  высокое 
содержание оксидов железа до 25% и наличие Р2О5 до 2 .. 5%.

В таблице 1.1 приведены данные по химическому составу мартеновских 
шлаков на предприятиях страны.

Сталеплавильные шлаки. Побочный продукт сталеплавильных процессов 
представляет собой расплав оксидов, образующихся при взаимодействии с 
кислородом примесей, содержащихся в чугуне и металлургическом ломе, 
компонентов ферросплавов, шлакообразующих, 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 очищают 
сталь от таких вредных примесей, как фосфор и сера. Одновременно с этим они 
защищают металл от окисления газовой фазой. В электрометаллургических 
процессах шлак дополнительно выполняет роль нагрузочного сопротивления.

Находясь в плавильном агрегате в непрерывном движении, 
высокотемпературный расплав разрушает футеровку за счет механического раз-
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мывания ее, а также за счет химического растворения компонентов футеровки. 
Известно, что всякая система стремится достичь равновесного состояния [14, с. 7].

Таблица 1.1 -  Химический состав мартеновских шлаков
В процентах

Заводы НТМК Алапаевский Северсталь Мечел
Соединение шлак Первичный Первичный Первичный Первичный

конечный конечный конечный конечный

SiO2 17,50 39,60 23,80 22,40
18,30 36,10 13,70 15,60

A12O3 5,80 3,40 4,00 3,00
6,40 6,00 5,60 4,70

CaO 29,40 38,90 29,60 27,00
38,10 38,30 41,30 34,20

MgO 18,50 8,40 11,60 9,10
17,50 10,60 11,80 9,20

FeO 14,70 14,50 19,30 18,70
9,90 8,70 17,20 13,30

Fe2O5 3,80
3,70

— 4,00
5,80

—

СГ2О5 1,00 1,70 — 1,02
0,90 1,30 — 0,80

MnO 6,90 3,80 6,70 6,60
5,30 2,30 5,40

P2O5 1,00 — 3,00 1,08
1,10 — 0,80 0,90

S 0,06 0,07 0,03 0,10
0,11 0,03 0,08 0,10

В результате этого из металла в шлак переходит ряд ценных, необходимых 
металлу элементов, что вызывает повышенный расход раскисляющих 
легирующих добавок. Кроме того, в шлаке запутывается определенное 
количество металла, что не только снижает общий выход годного металла, но и 
существенно затрудняет дальнейшую переработку шлака 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 хорошую 
рафинирующую 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) [17, с.18]. .

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
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печи в конце плавки. Удельный выход мартеновских шлаков составляет в среднем 
180 кг/т стали.

Удельный выход конвертерных шлаков составляет около 150 кг/т стали. От 
мартеновских шлаков они отличаются повышенным содержанием оксидов Са, 
Mg, 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. На Карагандинском металлургическом комбинате 
конвертерные шлаки, получаемые от переработки высокофосфористого чугуна, 
отличаются повышенным содержанием фосфора. Процесс осуществляется со 
скачиванием высокофосфористого первичного шлака, в котором P2Os может до
стигать 14% при удельном выходе 84 кг/т стали, и выпуском конечного шлака с 
содержанием P2O5 3..6%. Удельный выход конечного шлака составляет около 97 кг/т стали. 
При переработке ванадийсодержащих чугунов на НТМК образуются два вида 
шлака: ванадиевый (содержание ванадия достигает 9%) , представляющий собой 
полупродукт для получения ванадия, и «стальной», получаемый при производстве 
конвертерной стали. Выход этого шлака небольшой и составляет всего 5 .. 7% от 
выхода стали.

Конвертерные шлаки Череповецкого металлургического комбината 
(ЧерМК) отличаются более высоким содержанием оксидов железа, поскольку 
комбинат перерабатывает низкомарганцовистые чугуны.Электросталеплавильные 
шлаки. Составы электросталеплавильных шлаков более разнообразны в 
сравнении с мартеновскими и конверторными шлаками.Электросталеплавильные 
шлаки окислительного периода подобны мартеновским периода полировки и 
имеют основность 1,5 .. 2,9. Восстановительные шлаки подразделяются на белые, 
карбидные и магнезиальные-глиноземистые [22, с. 22-24].

Электросталеплавильных шлаков 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 шлаков кислородно-конвертерного, мартеновского и 
электросталеплавильного производств несколько отличаются друг от друга по со
держанию основных элементов.

Наряду с окислами (FeO, MnO, SiO2) в шлак переходит известь, загружаемая 
в электропечь в несколько приёмов. В шлаке образуется окисел фосфора -  
продукт дефосфорации металла.Некоторые виды сталеплавильных шлаков 
склоны к самопроизвольному силикатному, железистому, известняковому или 
марганцовистому распаду.

Силикатный распад обусловлен полиморфным превращением ортосиликата 
кальция (Ca2S).Марганцовистый и железистый распады шлаков происходя 
вследствие гидротации свободной извести и магнезии, сопровождающиеся 
значительным увеличением объёма [19, с. 55-56].
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Таблица 1.2 -  Химический состав электросталеплавильных шлаков
В процентах

Соединение

Заводы НТМК Северсталь Амурсталь

шлак Первичный
конечный

Первичный
конечный

Первичный
конечный

SiO2
14.00
20.00

20,00
17,50 18,10

AI2O3 4,00
2,50

1,70
4,00 3,30

CaO 27.00
57.00

32,50
55,00 40,00

MgO 12,00
10,00

13,50
15,00 8,80

MnO 9.00
10.00

10,00
1,00 8,60

FeO 2,00
0,40

27,50
1,00 10,50

Fe2O5
- 10,50

0,50
-

P2O5
- 1,00 1,30

S
— - 0,08

Таблица 1.3 -  Химический состав конверторных шлаков
В процентах
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SiO2 14,80 15,00 18,96 18,10 11,36
AI2O3 0,80 1,80 1,22 0,62 3,99
CaO 55,00 49,14 53,01 45,37 48,77
MgO 1,20 0,65 3,55 2,35 6,98
FeO 14,40 15,00 9,86 14,35 12,50

Fe2O5 — ,20 — 7,51 7,03
TiO2 — 1,10 — — 1,03
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Таблица 1.3 -  Химический состав конверторных шлаков (продолжение)
В процентах
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0 ^ 3 — 0,40 — 0,48 0,76
V2O5 — 0,50 — — 2,86
MnO 5,80 5,70 6,60 9,50 3,15
P2O5 0,80 1,30 0,42 0,82 0,70

S 0,12 0,21 0,14 0,17 0,05

Наиболее стабильны по составу конвертерные шлаки; 
электросталеплавильные же шлаки, напротив, имеют непостоянный химический 
состав особенно по элементам, которые добавляются в шихту для придания стали 
специальных свойств. В таблице 1.2 и 1.3 приведены колебания химического 
состава сталеплавильных и конверторных шлаков на различных предприятиях 
страны.

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 
шлаках А12О3 и Р2О5 последние учитываются как компоненты, снижающие 
основность шлака.

1.4 Современные способы переработки сталеплавильных шлаков

Основной интерес при переработке шлака составляет добыча металлолома 
и частичная переработка шлака, не позволяющая полным образом решить 
проблему его утилизации. При этом на имеющихся полигонах и карьерах, в 
которых осуществляют хранение шлаков, производят дополнительную перевалку 
складированных шлаков. Этот процесс сопровождается значительными 
выделениями пыли, образующейся за счет эрозии и взаимодействия с атмосферой, 
как при транспортировке, перегрузке, технологической переработке, так и при 
последующем складировании.
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Известная на сегодняшний день технология переработки 
металлургических шлаков включает в себя, как правило, следующие операции:

-  первичное дробление крупной фракции ( < 350 мм);
-  первичная магнитная сепарация;
-  вторичное дробление немагнитной фракции ( < 80 мм);
-  грохочение магнитной фракции;
-  доочистка магнитной фракции;
-  вторичная магнитная сепарация исходной продукции по группам [1, с.10].

1.4.1 Технология утилизации сталеплавильных шлаков

Черная металлургия относится к тем отраслям промышленности, влияние 
которых на окружающую среду значительно, в том числе и из-за большого 
количества образующихся твердых отходовНакапливаясь в отвалах, 
металлургические шлаки являются источником пылеобразования, негативно 
влияют на окружающую среду, загрязняя фунтовые и поверхностные воды 
тяжелыми металлами, отчуждают значительные территории. В России запасы 
сталеплавильных шлаков в отвалах превышает 250 млн. т, а занятые ими площади 
- 1,3 тыс. га.

Шлак 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. Химический состав шлака зависит от способа 
выплавки стали, он содержит металлический скрап (макрокуски), корольки 
металла, а также большое количество извести (таблица 1.4) [21, с. 56].

Таблица 1.4 -  Химический состав сталеплавильных шлаков
В процентах

Шлак CaO MgO SiO2 AI2O3
Электропечной 50-60 5 10-15 5-10
Конвертерный 40-50 5 20-30 5-10

Таблица 1.5 -  Химический состав футеровки различных агрегатов и 
оборудования

В процентах

Агрегат CaO MgO C SiO2 AI2O3
ДСП 10-15 50-60 5-10 - -
Ковш 50-60 30-40 2-3 - -

Промковш 10-15 50 - 15-20 5-8
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Фирма "STEIN Injection Technology" (Германия) разработала ресурсосбе
регающую технологию утилизации сталеплавильного шлака и использованной 
футеровки (рис 1.2) с получением нового продукта - оборотной извести, 
предназначенной для вдувания в электродуговую печь. К преимуществам 
технологии относится возможность переработки использованных огнеупоров 
ДСП, ковша-печи или промковшей (таблица 1. 5)

Рисунок 1.1 Технологическая схема производства оборотной извести из 
утилизируемого сталеплавильного шлака и футеровки

Технологический процесс комплексной безотходной переработки шлака и 
футеровки состоит из двух стадий. На первой из шлака извлекают оборотную из
весть, с этой целью его направляют в приемник, где охлаждают, затем просеивают 
через сито для отделения крупных кусков металлического скрапа. С помощью 
магнитного сепаратора отделяют остатки металлсодержащего материала в виде 
корольков металла [24, с. 28].

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

На второй стадии оборотную известь смешивают с новой в определенной 
пропорции, зависящей от технологических условий выплавки стали. Полученная 
известь характеризуется низким содержанием вредных примесей и высокой 
реакционной способностью (быстро растворяется в шлаке), поэтому не уступает 
по качеству новой. Ее вдувают в ванну шлака через водоохлаждаемые фурмы,
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используя современные технику и технологию вдувания. При этом стойкость 
футеровки печи не изменяется, не усложняются технологический процесс 
выплавки и обслуживание ДСП.

Разработанная технология утилизации шлака и использованной футеровки 
применяется на заводе "Ferriere Nord", Италия (рисунок 1.2). В результате из 1,0
1,5 т. Сталеплавильного шлака, полученного за одну плавку, восстанавливается 
500-700 кг. Оборотной извести.

Таким образом, при использовании комплексной технологии утилизации 
шлака, включающей в себя также систему автоматического управления, 
регистрации и архивации данных, достигается существенное снижение 
потребления материальных ресурсов на металлургическом предприятии за счет 
рециркуляции извести и железа, а также объемов образования отходов и 
уменьшение себестоимости продукции [18, с. 19].

Рисунок 1.2 Схема утилизации шлака на заводе «Ferriere Nord»:
1 -  шахтная печь для обжига известняка;

2 -  миксер для смешивания новой и оборотной смеси;
3 -  бункер -  холодильник; 4 -  магнитный сепаратор;

5,7 -  складирование корольков металла и гранул для строительной индустрии;
6 -  грохот; 8,9 -  бункера; 10 -  распылитель; 11 -  ДСП

1.4.2 Технология жидкофазного восстановления

В настоящее время процессы жидкофазного восстановления (ПЖВ) не 
вышли пока на стадию стабильного промышленного использования, однако они 
имеют важные преимущества перед традиционной коксо-агло-доменной 
технологией производства чугуна. С появлением первых реальных 
промышленных агрегатов ПЖВ будут играть все большую роль в развитии 
черной металлургии. Сейчас нет сомнений в работоспособности большого числа 
вариантов ПЖВ. Имея соответствующие математические модели и компьютерные 
программы, можно достаточно надежно предсказывать технические и 
экономические показатели различных версий ПЖВ. Разработанные 
математические модели дают возможность выбирать для конкретных условий
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наиболее эффективные варианты технологии, исходя из принятых критериев 
оптимизации и устанавливаемых ограничений. Созданный динамический 
имитатор ПЖВ позволяет совершенствовать методы оперативного управления 
технологией.

Процессы жидкофазного восстановления железа являются в перспективе 
единственной реальной альтернативой коксо-агло-доменной технологии 
производства чугуна. Существующие технологии твердофазного восстановления 
железа (Midrex, HYL, SL/RN и др.) и преимущественно твердофазного 
восстановления (Corex, Finex и др.) занимают определенную технологическую 
нишу в мировой черной металлургии, но по экономическим причинам никогда не 
станут массовой технологией получения первородного железа из руд [24, с. 9].

Процессы жидкофазного восстановления имеют явные преимущества перед 
традиционной доменной технологией уже хотя бы потому, что не требуют кокса 
и окускованного железорудного сырья и могут работать на энергетическом угле и 
любых железосодержащих материалах, но им фатально не везет. Теоретически 
обоснованные более 100 лет назад , они долгое время не находили эффективной 
реализации в связи с двумя главными препятствиями: сильным вспениванием 
шлака и сложностью подвода теплоты к шлаковой ванне. Впервые реальность и 
эффективность ПЖВ была практически доказана в 1985 г. на промышленной по 
масштабам, но опытной, по сути установке на Новолипецком металлургическом 
комбинате. Авторами этой технологии, названной впоследствии процессом 
Ромелт, были сотрудники МИСиС. В настоящее время, кроме процесса Ромелт, 
готовы к промышленному освоению также процессы HIsmelt, DIOS, Ausiron. Но 
ни одна из технологий ПЖВ масштабного промышленного использования пока не 
получила.

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

Наиболее эффективны и готовы к промышленному использованию 
одностадийные ПЖВ. Их организация сводится к следующему. 
Железосодержащие материалы подаются, в шлаковую ванну самотеком или 
вдуваются газом. Они растворяются в шлаке. Оксиды железа восстанавливаются 
из шлака углеродом угля, который также подается в ванну самотеком 
иливдувается. Для интенсификации тепло и массообмена осуществляют барботаж 
шлаковой ванны окислительным газом, который вдувают под поверхность шлака.

Из шлакового расплава выделяется газ, содержащий СО и H2. Газ 
дожигается верхним дутьем. Теплота дожигания в наибольшей мере обеспечивает
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теплопотребность процессов, идущих в шлаковой ванне. Ключевым элементом 
эффективной организации процесса является активный теплообмен между зоной 
дожигания и шлаковой ванной. Поскольку интенсивность процесса определяется 
количеством теплоты, усваиваемой в единицу времени шлаковой ванной, 
возможное сжигание пылеугольного топлива в барботажном дутье, подаваемом в 
шлак, позволяет значительно повысить эффективность и производительность 
ПЖВ. Такая технология эффективна вдвойне, поскольку дополнительно 
увеличивает мощность барботажного дутья без увеличения его массового 
расхода. Для сжигания топлива в глубине шлаковой ванны нужны специальные 
горелки [20, с. 20-22].

В процессах типа Ромелт и Ausiron, где весь уголь подается на поверхность 
шлака, основная его масса остается в поверхностном слое шлаковой ванны.

Лишь мелкие частицы угля вовлекаются при барботаже шлака в основной 
объем шлаковой ванны. При этом поддержание высокой температуры в 
реакционной зоне за счет сжигания части угля в кислородном барботажном дутье 
в глубине шлаковой ванны нереально, хотя это и декларируется авторами 
процесса

Ромелт. Во всплывающие пузыри воздуха могут вытесняться из шлака 
отдельные кусочки не смачиваемого им угля, но за 1-3 секунды времени 
всплывания пузыря уголь может сгореть лишь в очень небольшой степени.

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

Кинетические трудности в начале процесса жидкофазного восстановления 
железа на поверхности попавшего в шлак кусочка угля связаны с образованием 
новых фаз -  капли металла и пузырька СО. Оценка критического размера 
зародыша новой фазы по уравнению Гиббса-Томсона показывает, что 
критический радиус пузырька СО в тысячи раз больше критического радиуса 
капли металла. Следовательно, кинетические трудности в начальной стадии 
восстановления определяются преимущественно образованием газовой, а не 
металлической фазы, в связи с чем разложение угля с выделением летучих и 
барботаж шлаковой ванны значительно интенсифицируют восстановление. 
Скорость восстановления зависит как от концентрации FeO в шлаке, так и от его 
температуры. Главный источник теплоты в ПЖВ типа Ромелт -  это горение угля 
и газа, выделяющегося из шлака, в зоне дожигания. Для усвоения этой теплоты 
шлаком требуются очень активное перемешивание шлака и интенсивные 
выплески шлака в зону дожигания за счет барботажа [20, с 56-57].

1.4.3 Методы жидкофазного восстановления

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

Наиболее рациональным способом переработки сталеплавильных шлаков 
является его жидкофазное восстановление.

Одностадийный процесс Ромелт является в настоящее время единствен
ным успешно испытанным на установке промышленного масштаба полностью 
жидкофазным процессом внедоменного производства чугуна [28, с. 155].

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

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

В условиях печи Ромелт восстановление железа из шлака ококсованными 
частицами угля может происходить следующими путями [25, с. 18].

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

(FeO) + СО = Fe + СО2 (1)
СО2 + СТв = 2СО (2)
(FeO) + Н2 = Fe + Н2О (з)
Н2О + Ств = СО + Н2 (4)
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2. Находящиеся в пузырях угольные частицы в условиях интенсивного 
перемешивания шлакового расплава дутьем от барботажных фурм и газообраз
ными продуктами реагирования имеют частицы случайный прямой контакт 
со шлаком. Кроме того, в режиме динамической пены, характерном для верхней 
части ванны, определенное количество частиц угля в каждый данный момент 
времени находится в пленках между пузырями или непосредственно в объеме 
жидкой фазы. При таких прямых контактах частиц угля со шлаком реализуются 
условия, сходные с возникающимися в опытах по восстановлению оксидов железа 
из шлака методе вращающегося образца, когда создаются условия для 
принудительного срыва пузырей с реакционной поверхности. При этом 
восстановление железа идет по реакции:

(FeO) + СТв = Fe + CO (5)

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

(FeO) + [С] = Fe + СО (6)

или путем косвенного восстановления при нахождении капель металла в 
пузырях

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

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

(FeO) + СО = Fe + СО2 (11)
(FeO) + Н, = Fe + Н2О. (12)

Эти реакции имеют место и в той части брызгового слоя над поверхностью 
шлаковой ванны, которая находится в восстановительной, непрерывно 
обновляемой атмосфере выделяющихся из ванны газов [27, с. 45].

Шлаковую ванну печи Ромелт можно условно разделить по вертикали на 
следующие зоны (рисунок 1.3): I -  подфурменная зона (слабо перемешиваемый 
слой шлака, расположенный над металлической ванной); II -  фурменная зона 
(переходная область между слабо перемешиваемым и барботируемым шлаком); 
Поскольку и пыль, и шлак находятся в виде порошка, они могут быть 
расплавлены горелкой с высокой температурой пламени. В таком случае смесь 
пыли и шлака можно вдувать в пламя непрерывно и полностью расплавлять бла
годаря высокой температуре.
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Рисунок 1.3 -  Барботаж шлаковой ванны печи Ромелт

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

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

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

Таблица 1.6 -  Химический состав пыли электродуговых печей и
восстановительного шлака.

В процентах

Наименование Fe CaO SiO2 AI2O3 Pb Zn Другие
Пыль электродуговых 

печей 36,30 4,80 4,20 1,70 2,40 18,10 32,50

Восстановительный
шлак 0,90 47,80 21,80 1,20 0,01 0,02 18,30

Пыль электродуговых печей и восстановительный шлак в соотношении 1: 1 
(по массе) подаются в горелку посредством воздуха и затем расплавляются в 
высокотемпературном пламени. После выдержки в реакторе, где масса жидкого 
шлака составляет 700 кг, полученный шлак выпускают в шлаковую чашу.

Лист
22.04.02.2016.252.00.00. ПЗ 31Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Продувку газом (при расходе последнего в диапазоне 0..100 л/мин.) осуществляют 
со стороны днища реактора, что способствует улучшению гомогенности жидкого 
шлака (рисунок 1.4) [29, с. 87].

Рисунок 1.4 -  Технологическая схема процесса DSM

В таблице 1.7 показан состав полученного шлака (или "шлака DSM"), когда 
соотношение пыли электродуговых печей и восстановительного шлака в смеси 
составляет 1: 1

Таблица 1.7 -  Химический состав шлака DMS
В процентах

Наименование Fe CaO SiO2 A12O3 Pb Zn Другие
Произведенный шлак 28,90 2,30 1,30 9,80 0,10 0,50 17,10

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

Процесс DSM реализовали для того, чтобы полностью рециркулировать 
пыль электродуговых псчсй и восстановительный шлак, кроме того он является 
весьма эффективным с точки зрения разложения диоксинов, содержащихся в 
пыли электросталеплавильного производства[11].

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

топливно-кислородной горелки, обеспечивает возможность стабилизация пыли 
элекгродуговых печей и восстановительного шлака.
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2 Сравнительно простое оборудование и его относительно простая 
эксплуатация являются вполне подходящими для обработки пыли и шлака 
непосредственно на заводе.

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

[26, с. 66-67].
Процесс AusIron
В процессе AusIron также используют один реактор для проведения всех 

реакций. Аналогично процессу Ромелт все шихтовые материалы загружают 
сверху в шлаковую ванну, и все реакции проходят совместно. Для утилизации 
химической энергии образующихся в ходе реакций газов применяют их 
дожигание. Утилизируется также значительная доля тепла отходящих газов. Как и 
в процессе Ромелт, верхняя часть реактора оборудована водоохлаждаемыми 
панелями, так как огнеупорные материалы не могут противостоять воздействию 
чрезвычайно агрессивного шлака. Разработаны специальные фурмы с выходными 
отверстиями на двух уровнях: отверстия нижнего уровня погружены в шлак, а 
отверстия верхнего уровня, используемые для дожигания газов, расположены над 
поверхностью шлака. На рисунке 4.5 показана принципиальная схема реактора 
для процесса AusIron [12, с.45].

Угольное топливо

Рисунок 1.5 - Схема реактора AusIron

Лист
22.04.02.2016.252.00.00. ПЗ 33Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Выводы по первой части:

Эффективное использование вторичных ресурсов в процессе 
металлургического производства, возможно, только после их переработки. В 
зависимости от состояния исходного сырья используются технологии, которые 
позволяют получать различные компоненты.

В настоящее время известны технологии переработки отвальных шлаков, 
обеспечивающие степень извлечения металлов до 60 % при одновременном 
повышении пригодности для утилизации неметаллической фазы шлаков. 
Получаемый в результате переработки металлический полупродукт может 
использоваться на предприятии для производства высоколегированных и 
марочных сталей, или как товарный продукт.
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2 Разработка технологии переработки шлаков сталеплавильного 
производства

2.1 Анализ шлаковых отвалов ООО «ЗЭМЗ»

Златоустовский металлургический завод, один из старейших в России 
производителей качественных марок стали, постоянно уделяет внимание 
рациональному использованию природных ресурсов. Постановка задачи по 
оценке состава и свойств отвальных шлаков и изыскание направлений их 
использования является одним из этапов комплекса мероприятий по 
безотходному производству.

На шлаковом отвале «ЗЭМЗ» складировал на хранение отходы 
металлургического (сталеплавильного) производства. Случайно в отвал попадают 
посторонние предметы: изношенные детали и узлы машин и приборов, 
составляющие шихты, металлолом, флюсы, ферросплавы.

Основная составляющая отвала - металлургический шлак мартеновского и 
электросталеплавильного производства, смешанный по видам и периодам плавки 
окислительного (первичный) и восстановительного (конечный).

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

По предварительным оценкам в шлаковом отвале ООО «ЗЭМЗ» накоплено 
около 5.2 млн.т отходов металлургического производства. Здесь 
сконцентрированы мартеновские и электросталеплавильные шлаки, лом 
огнеупоров, бой электродов, вышедшие из строя узлы и детали оборудования и 
приборов, производственный мусор, представляющие интерес для вторичного 
использования. Качественная и количественная характеристика отходов 
металлургического производства, находящихся в шлаковом отвале ОАО «ЗМЗ», 
представлена в таблице 2.1.Предложение по осуществлению грануляции жидких 
сталеплавильных шла- ков на ООО «ЗЭМЗ», являлось экономически не выгодным 
и технически трудноосуществимым в условиях работы сталеплавильных печей 
скрап -  -  процессом. Проведённое опробование метода на Салдинском и
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Северском металлургических заводах не нашло промышленного внедрения в 
производство не только на этих заводах, но и других металлургических 
предприятиях Урала. Для грануляций необходимо обилие шлака, высокая его 
температура и хорошая жидкотекучесть. Этих условий на печах, работающих 
скрап -  процессом, не наблюдается ни в период спуска шлака, ни в период 
выпуска плавки [5, с. 11].

Таблица 2.1 -  Качественная и количественная характеристика отходов 
ООО «ЗЭМЗ»

Наименование 
составляющих отвала

Запасы отходов в отвале Примечание
В процентах В тыс.тонн

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

плавки.
Шлак

электросталеплавильный
6,20 310,00 То же самое.

Магнитный металлический 
материал

15,50 775,00 Металлургического 
производства ( потери со 

шлаком).
Немагнитный 

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

Посторонний 
металлический материал

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

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

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

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

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

Мартеновские и электросталеплавильные шлаки в процессе длительного 
хранения в отвале подвергаются самораспаду, поэтому основная масса шлака
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находится в мелкозернистом состоянии. Содержание фракции 0..10 мм в общей 
массе отвалов составляет 50,7 %. Шлак после распада имеет меньшую 
активность, чем нераспавшийся шлак. Этот фактор необходимо учитывать при 
выборе направлений использования шлаковой продукции.

Анализ данных, полученных при определении физико-механических 
свойств, показал, что отвальные шлаки ОАО «ЗМЗ» могут быть использованы в 
качестве щебня, песка и щебеночно-песчаных смесей для дорожного 
строительства, заполнителя и слабоактивного материала для получения 
шлакоблоков (бетонных стеновых камней), абразивных шлаковых материалов, 
флюсов для вагранок, материала для закладки шахтных выработок, вяжущего для 
укрепления грунтов при строительстве автодорог, а также материала для 
обратной засыпки [7, с.2].

Химический состав отвальных шлаков набранных с различных горизонтов 
отвала ООО «ЗЭМЗ» по основным компонентам представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  химический состав шлаковых отвалов на ООО «ЗЭМЗ»

Размеры в процентах

Шлак SiO2 CaO P S MgO AI2O3 MnO СГ2О3 TiO V2O5 FeO NiO
№1 23,80 33,00 0,01 0,33 12,50 7,00 2,10 1,70 0,80 0,10 18,70 -
№2 25,00 29,10 0,01 0,29 12,20 9,00 1,60 2,00 1,00 0,10 20,20 -
№3 22,20 37,30 0,10 0,31 12,70 6,50 1,80 1,40 0,60 0,10 17,00 -
№4 24,70 25,00 0,10 0,20 13,10 6,60 3,80 2,80 0,60 1,00 22,00 -
№5 23,70 34,50 0,10 0,30 6,60 7,60 3,70 1,60 0,50 0,50 20,20 -
№6 24,80 21,90 0,04 0,30 18,50 7,50 5,00 11,30 1,40 0,20 10,00 -
№7 18,40 47,40 0,27 0,35 6,20 5,80 3,00 1,70 0,23 0,15 15,90 -
№8 18,70 25,80 0,05 0,52 33,00 7,00 0,20 1,70 0,32 0,10 12,50 -
№9 17,60 50,00 0,13 0,44 11,60 6,90 1,70 1,16 0,23 0,06 9,90 0,28
№10 21,00 49,00 0,10 0,45 10,40 6,90 1,20 1,20 0,22 0,06 9,70 -
№11 18,80 38,50 0,10 0,49 17,80 6,80 1,20 1,60 0,28 0,07 15,70 0,36
№12 16,80 28,80 0,05 0,43 28,60 6,90 0,80 1,60 0,33 0,08 15,80 -
№13 12,90 47,90 0,23 0,34 10,00 6,40 1,60 1,60 0,19 0,14 18,90 -
№14 20,00 32,00 0,41 0,21 7,80 9,80 5,30 2,20 0,41 0,15 22,00 -
№15 17,70 22,16 0,13 0,28 8,60 4,66 3,25 6,20 0,63 0,20 43,88 0,34

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

Опыт переработки отвальных шлаков показывает, что на каждом 
предприятии сложились технологические приемы, которые учитывают 
специфику свойств перерабатываемых шлаков. Однако можно выделить и ряд 
уже сложившихся технологических решений, которые можно рекомендовать в 
качестве типовых. В технологическую схему разработки шлаковых отвалов ООО 
«ЗЭМЗ» рекомендуется включать следующие виды работ:

-  рыхление, усреднение и перемещение отвальной массы на участки 
временного складирования;

-  извлечение из разрабатываемой отвальной массы металлических включе-
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ний, лома огнеупоров, разрушение шлаковых массивов, содержащих металл и 
огнеупоры;

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

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

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

-  для переработки и разделки крупных шлаковых массивов, содержащих 
включения металла и огнеупоров, применяют приемы подрывной и копровой 
разделке лома и разрушения негабарита, а для извлечения металла и огнеупоров 
из отработанных шлаков -  способы обогащения полезных ископаемых [6, с. 14].

2.2 Схема переработки отвальных сталеплавильных шлаков

Классификация материала представляет собой подготовительный этап 
переработки отвального шлака, преследующим цель его обеспыливания, 
концентрации мелких металлических включений в крупном продукте, который 
способствует дальнейшему обогащению шлака металлом. Для получения более 
богатого по металлу концентрата целесообразно применять двухступенчатую 
магнитную сепарацию.

На схеме представлены основные структурные элементы и их взаимосвязь по 
комплексной переработке сталеплавильных шлаков, основанной на их 
восстановлении. На рисунке 2.1 представлена схема переработки отвальных 
шлаков.

Исходный шлак вывозят на шлаковый отвал, где он проходит обогащение, то 
есть его размельчают, отсеивают и выделяют металлосодержащую часть от 
пустой породы. Полученная металлосодержащая часть смешивается с 
восстановителем и засыпается в агрегат твёрдофазного восстановления шлака. 
Там шлак из сложных соединений таких как: шпинель, магнетит, фаялит, 
форстерит и прочие переходит в более простые (CaO, MnO, SiO2, FeO). Далее в 
агрегате жидкофазного восстановления переплавляется полученная 
металлосодержащая часть шлака и получается железоуглеродистый полупродукт, 
в том числе в виде высокоуглеродистого чугуна , а также восстановленный шлак. 
Полученный полупродукт разливают в слитки, которые в дальнейшем 
используют в качестве шихтового материала при выплавке определённых марок 
стали. Не металлическая составляющая подвергается дроблению и используется 
далее по назначению.
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Рисунок 2.1 -  Двухстадийная схема переработки шлаков

2.3 Проведение лабораторного эксперимента

С целью реализации указанной ранее схемы (раздел 2.2) переработки 
отвальных шлаков, были проведены физико-химические исследования образцов 
шлака с отвала Златоустовского электрометаллургического завода. Опыты по 
начальной подготовке к исследованиям проводились в лаборатории кафедры 
Техники и технологии производства материалов ЮУрГУ в г. Златоусте.

2.3.1 Технология твёрдофазного восстановлении

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

Далее исходный шлак смешивался с коксом в отношении 10:1 (шлак в 
количестве 50 грамм, кокс -  5 грамм), в качестве связующего элемента 
добавлялось жидкое стекло в количестве 5..15 мл. Полученная смесь подвергалась 
тщательному перемешиванию до однородной массы, до полного смачивания 
частичек шлака стекловидной массой с коксом. Полученную массу разделяли на 
3 равные по массе части средней массой 25..30 грамм и при помощи обработки в 
пресс-форме смесь подвергалась прессованию (были получены 40 таблеток-
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образцов: 20 -  с магнитной частью; 20 -  с немагнитной частью). Общий вид 
пресс-формы со шлаковой смесью представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 -  Общий вид пресс-формы со шлаковой смесью

Полученные образцы таблеток (рисунок 2.3) были помещены в рабочее 
пространство нагревательной печи ПВК-1,4-17 для проведения операции по 
твердофазному восстановлению металла из сталеплавильных шлаков.

Рисунок 2.3 -  Образцы полученных таблеток

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

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

Анализ результатов твёрдофазного восстановления 
Приготовление образцов

Подготовка образцов шлака после твёрдофазного восстановления включает 
следующие операции:

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

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

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

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

Рисунок 2.4 -  Шлифовально-полировальный станок серии 
EcometPRO250/300 с автоматической насадкой Automet250/300

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

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

Исследование результатов твёрдофазного восстановления:
Подготовленные образцы подвергались первичному анализу на кафедре 

общей металлургии филиала ЮУрГУ в городе Златоусте, в металлографической 
лаборатории на микроскопе C.Zeiss D1m Observer. На рисунках 2.5, 2.6 
представлены структуры вышеприведенных частичек магнитной и немагнитной 
составляющей шлака, восстановленных при температуре 1200 °С. На рисунке 2.5 
четко видны светлые пятна (бело-жёлтые крупинки) восстановившейся 
металлической составляющей и светло - серые и тёмно - серые зёрна -  
конгломерат шлака. На рисунке 2.6 видны жёлтые проблески -  это 
восстановленный металл, а тёмно -  серая часть -  конгломерат шлака 
(многофазный).

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

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

Рисунок 2.5- Структура частичек магнитной составляющей ( х 100)

Рисунок 2.6 -  Структура частичек немагнитной составляющей ( х 100)
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Микрозондовый анализ образцов до и после твердофазного восстановления 
был проведен в НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ (НИУ) на растровом 
электронном микроскопе JEOL JSM-7001. На рисунке 2.7 приведены фотографии 
образцов магнитной и немагнитной частей шлака после твердофазного 
восстановления при температуре 1100 °С, а также исходные образцы (рисунок 
2.7, 2.8).

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

Магнитная часть

Образец ТВМ-1-1100 °С (1-6)

Немагнитная часть

Образец ТВНМ-1-1100 °С (1-15)

Рисунок 2.7 Поверхность образцов после восстановления
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Рисунок 2.8 -  Исходный образец, магнитная часть

Рисунок 2.9 -  Исходный образец, немагнитная часть

После проведения предварительного анализа образцы были исследованы в 
институте минерологи УрОРАН г. Миасс, методом локальной рамановской (КР) 
спектроскопии, на предмет химического и фазового состава исследуемых
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образцов.
Оценка фазового состава шлакового материала, отобранного до и после 

восстановительных процессов производилась методами рентгеновской 
дифракции. Отобранный кусок или порошок измельчался до минимально 
возможной фракции и засыпался в специальную кювету.

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

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

2.3.2 Технология жидкофазного восстановления.

После твёрдофазного восстановления образцы подвергали дроблению. 
Дроблённые образцы восстановленной шлаковой смеси массой 50 грамм, и 
графитом 5 грамм насыпали в графитовый тигель и помещались в рабочее 
пространство индукционной печи УПИ -  60 -  2 (рисунок 8.21) для проведения 
жидкофазного восстановления металла из сталеплавильных шлаков. Образцы 
находились в печи в среднем 20 минут при температуре 1500 0С и выдерживались 
при ней 10 и 30 минут. Технологические режимы представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3 -  Технологические режимы по жидкофазному восстановлению

№
плавки

Время 
нахождения 
в печи, мин

Время
выдержки,

мин

Дано, г Получено, г Выход
годного
металла,

%

шлак кокс металл шлак газ

1 58 28 50 5 28,38 17,33 9,29 56,76
2 34 20 50 5 22,56 17,78 14,66 45,12
3 34 10 50 5 21,81 18,11 15,08 43,62
4 38 20 50 5 22,48 17,64 14,88 44,96

среднее 41 19,5 50 5 23,81 17,71 13,48 47,61
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На рисунке 2.10 отображена обработка экспериментальных данных при 
помощи логарифмической зависимости

у = 11,8571п(х)- 19,917

2 0  —

30 40  50 60 70 80
Время плавки, мин

Рисунок 2.10 -  Обработка экспериментальных данных

После проведенных опытов жидкофазного восстановления образцы металла 
были запрессованы в таблетки, а шлак расфасован по пакетикам. Таблетки 
представлены на рисунке 2.11

Рисунок 2.11 -  Г отовые образцы для исследования
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Шлак, который заранее расфасовали по пакетикам, измельчили до мелкой 
фракции и отправили вместе с таблетками для дальнейшего исследования в 
Челябинск.

Результаты химического анализа образцов
Химический состав отдельных участков магнитной части восстановленных 

шлаков при температуре 1500 0С, представлен в таблице -  2.4 -  2.12. На рисунках 
2.12 -  2.21 представлена поверхность образцов после восстановления.
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Рисунок 2.12 -  Спектры металла образца № 1 без перекрестий, при
увеличении x 100

Таблица 2.4 -  Химический состав магнитной части шлака
В процентах

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

В таблице 2.4 представлен химический анализ восстановленного шлака. В 
ней отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что на этом участке шлак насыщен железом.
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Рисунок 2.11 -  Спектры металла № 2 без перекрестий, при увеличении x 100 

Таблица 2.5 -  Химический состав магнитной части шлака
В процентах

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

В таблице 2.5 представлен химический анализ восстановленного шлака. В 
ней отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что этом участке все элементы рассеяны (рисунок 2.11) отдельные фазы не 
просматриваются. Здесь присутствуют, алюмосиликаты, соединения марганца, 
хрома.
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Рисунок 2.12 -  Распределение элементов образцов № 1 и 2 восстановленного
металла

Рисунок 2.13 -  Спектры металла № 3 без перекрестий, при увеличении x 100

Таблица 2.6 -  химический состав магнитной части шлака образца № 3

В процентах

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

В таблице 2.6 представлен химический анализ восстановленного шлака. В ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что в основном все элементы рассеяны, отдельные фазы не 
просматриваются, но основную часть составляет железо.
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Рисунок 2.14 -  Спектры металла № 4 без перекрестий, при увеличении x 100 

Таблица 2.7 -  химический состав магнитной части шлака образца №4

В процентах

Спектры С Cr Mn Fe Ni Итого
Спектр 1 10,56 2,98 3,06 82,64 0,77 100
Спектр 6 9,88 3,02 3,17 83,25 0,68 100
Спектр12 - 5,31 3,71 90,97 - 100
Спектр 17 - 1,38 2,41 95,37 0,84 100
среднее 10,22 3,17 3,08 88,06 0,76 100

В таблице 2.7 представлен химический анализ восстановленного шлака. В ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что все элементы рассеяны, основную часть занимает железо.
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Рисунок 2.15 -  Распределение элементов образцов № 3 и 4 восстановленного
металла
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Рисунок 2.16 -  Спектры шлака образца № 1, при увеличении x 1,500
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Таблица 2.8 -  Химический состав спектров шлака образца № 1

В процентах

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

В таблице 2.8 представлен химический анализ восстановленного шлака. В ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что на этом участке шлак, обеднен железом, но содержится кварц (SiO2) по 
всем спектрам.

Рисунок 2.17 -  Спектры шлака образца № 2, при увеличении x 4,500

Таблица 2.9 -  Химический состав спектров шлака образца № 2
В процентах

Спектры O Mg Al S Si Ca Ti Mn Итог
Спектр 3 42,63 7,90 8,37 0,46 14,51 22,63 1,35 2,16 100,00
Спектр 7 45,24 7,21 1,98 - 14,47 29,78 0,47 0,87 100,00
Спектр 10 49.20 8.03 0.55 - 15.90 26.31 - - 100,00
Спектр 11 29.23 6.85 3.89 0.47 16.00 40.55 0.84 2.18 100,00
среднее 41,57 7,49 3,69 0,46 15,22 29,82 0,88 1,73 100,00
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В таблице 2.9 представлен химический анализ восстановленного шлака. В 
ней отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что на этом участке шлак, обеднен железом, присутствует кварц по всем 
спектрам.

Рисунок 2.18 -  Спектры шлака образца № 3, при увеличении x 5,500

Таблица 2.10 -  Химический состав спектров шлака образца № 3

В процентах

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

В таблице 2.10 представлен химический анализ восстановленного шлака. В ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, что основной объем это сложные соединения, представленные в таблице 
2.10.

Рисунок 2.20 -  Спектры шлака образца № 4, при увеличении x 1000

Лист
150101.2014.849.00.00.ПЗ 54Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Таблица 2.9 -  Химический состав спектров шлака образца № 4

В процентах

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

В таблице 2.9 представлен химический анализ восстановленного шлака. В ней 
отображается как средний химический состав, так и по спектрам. Из таблицы 
видно, спектр 4 насыщен железом.

1 Теплоизоляционная крышка ТК60Ш 7 Теплоизоляционная вставка ТВ60В
2 Тигель 70 МПГ 8 Штуцер подвода водяного охлаждения
3 Индуктор 9 Штуцер отвода водяного охлаждения
4 Индикатор мощности 10 Сетевой разъём
5 Ручка регулятора мощности 11 Тумблер блокировки контроля протока воды
6 Выключатель

Рисунок 2.21 - Установка плавильная индукционная УПИ-60-2

На кафедре техники и технологии производства материалов филиала ЮУрГУ 
в городе Златоусте, в металлографической лаборатории на микроскопе C.Zeiss 
D1m Observer, образцы были подвержены микроанализу. Структура 
восстановленных частичек металла после жидкофазного восстановления 
представлена на рисунке 2.14 -  2.20. Исходя из проведенных опытов, можно 
сделать вывод, что практически вся поверхность образца -  жидкий чугун.

2.4 Реализация схемы в промышленных масштабах

На шлаковом отвале складируются на хранения отходы металлургического 
(сталеплавильного) производства. Основная составляющая отвала -
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металлургический шлак мартеновского и электросталеплавильного производства, 
смешанный по видам и периодам плавки окислительному и восстановительному.

Со шлаками в отвал попадает металлическая составляющая до 18 % от массы 
шлака, лом огнеупоров в среднем 2,5..5 %

Предлагаема технология переработки отвальных шлаков включает 
следующие операции:

1) Первичная переработка
2) Вторичная переработка
Обогащение шлака, разделение материала:
-  магнитную
-  немагнитную
3)Твердофазное восстановление
4)Разделение немагнитной составляющей по плотности
5)Жидкофазное восстановление в агрегате
6)Разливка

2.4.1 Первичная переработка
Первичная переработка шлаков является подготовительным этапом для 

дальнейшей переработки шлаков методами механического дробления или 
самостоятельным для подготовки нефракциониронного шлакового щебня.

К первичной переработке можно отнести операции, связанные с 
транспортировкой шлака в шлаковые отделения, кантовкой в шлаковые ямы, 
охлаждением и дроблением падающим грузом, извлечением металла и отгрузкой 
щебня потребителям.

2.4.2 Вторичная переработка(обогащение шлака)

В отвале шлак находится в кусках разного размера: больше 500 миллиметров 
(~5 %), больше 60 миллиметров (40..50 %). Вся шлаковая фаза содержит 
металлическую часть, для отделения которой нужно измельчать.

Измельчение и обогащение происходит в несколько стадий:
1) В процессе разработки шлакового отвала специализированным 

транспортом отбираются крупные куски металла, которые чаще всего 
зашлакованы. Эти куски очищают.

2) Шлак с отвала доставляется на участок предварительной подготовки с 
помощью специализированного транспорта, где высыпается в приемный бункер, 
перекрытый наклонной колосниковой решеткой с ячейками 300х300 
миллиметров, для предварительного грохочения. Шлак фракции больше 300 
миллиметров скатывается обратно в шлаковую траншею и додрабливается. Для 
измельчения шлака используют шаровую мельницу, схема которой изображен на 
рисунке 2.22.
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Рисунок 2.22 -  Схема шаровой мельница для измельчения шлака

1 -  выгружная решетка; 2 -  узел загрузки; 3 -  опора подшипника;
4 -  опора узла загрузке; 5 -  промежуточная решетка ; 6 -  кожух;

7 -  опора узла разгрузки; 8 -  заглушка; 9 -  приводное кольцо;
10 -  разгрузочный узел; 11 -  опорное кольцо.

После запуска шаровой мельницы для измельчения шлака через узел 
загрузки (2) исходный шлак помещают в установку. Мелющие тела, находящиеся 
на футеровочной плите внутри барабана, начинают вращаться под действием 
инерционной центробежной силы. При достижении определенной высоты они 
падают под действием силы тяжести.

Падающие мелющие тела дробят исходный шлак в барабане из-за ударной 
силы. Мелющие тела непрерывно повторяют синхронное вращение и падение. Во 
время этого процесса они также выполняют качение и скольжение, приводя к 
трению между мелющими телами, футеровочной плитой и шлаком. Куски шлака 
проходят через промежуточную решетку (5), состоящую из стальной сетки, 
дробятся до фракции 10х10 мм. Истирание раздробленных кусков шлака до 
фракции 5х5 мм образуется, за счет его прохождения через стальную сетку 
выгружной решетки (1). Далее осуществляется выгрузка измельченного шлака 
через разгрузочный узел (10). После выгрузки шаровую мельницу для 
измельчения шлака останавливают.

3)После измельчения на шаровой мельнице шлак подвергается магнитной 
сепарации. Схема установки для магнитной сепарации мелкораздробленного 
шлака на постоянных магнитах представлена на рисунке 2.23.

В качестве магнитных систем применены навесные магнитные сепараторы с 
постоянными магнитами. Шлак подаётся на ленточный конвейер, где при помощи 
постоянного магнита происходит разделение на магнитную и немагнитную 
составляющей шлака [22, с. 25].
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Рисунок 2.23 -  Схема установки для магнитной сепарации 
мелкораздробленного шлака на постоянных магнитах

1 -  основание; 2 -  каркас; 3 -  шкив большой ведущий;4 -  шкив большой 
ведомый; 5 -  шкив малый; 6 -  палец; 7 -  вал; 8 -  короб для магнитов.

2.4.3 Твердофазное восстановление

После магнитной сепарации проводят твердофазное восстановление шлака в 
установке, схема которой изображена на рисунке 2.24.

Рисунок 2.24 -  Схема установки для непрерывного твердофазного
восстановления шлака.
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1 -  труба рабочая ; 2 -  механизм подъема; 3 -  блок зубчатых колес;
4 -  блок ребордных колес; 5 -  стойка привода шнека; 6 -  узел загрузки;

7 -  узел выгрузки; 8 -  заглушка левая; 9 -  заглушка правая; 1 
0 -  опорная рама; 11 -  шнек; 12 -  стол; 13 -  муфельная печь; 14 -

электродвигатель

Твердофазный процесс является менее энергозатратным по сравнению с 
процессами жидкофазного восстановления, характеризуется незначительным 
формированием газообразных продуктов восстановления и предполагает 
использование более простого нагревательного оборудования.Отсепарированный 
шлак и восстановитель, в качестве которого применяется графит, помещают в 
узел загрузки (6). Далее с помощью механизма подъема (2) полученная смесь 
попадает в рабочую трубу (1), где осуществляется перемешивание сыпучих 
материалов с помощью винтового шнека (11). С помощью электродвигателя (14) 
механизм подъема (2) и винтовой шнек (11) приводят в действие. Перемешивание 
материалов осуществляется одновременно с нагревом в муфельной печи (13). При 
температуре 900 -  1200 °С осуществляется процесс восстановления. Через узел 
выгрузки (7) производится выгрузка восстановленного шлака.

2.4.4 Разделение немагнитной составляющей по плотности

Существует немало установок для разделения твердых материалов по 
плотности. Одной из самых распространенных является установка, в которой 
разделение немагнитной составляющей происходит под действием 
гравитационных сил, схема такой установки представлена на рисунке .

Рисунок 2.25 -  Схема установки для разделения немагнитной составляющей
по плотности.
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1 -  корпус; 2 -  опорная рама; 3 -  задвижная пластина;
4 -  регулировочный крепеж; 5 -  пластина верхняя; 6 -  пластина нижняя;
7,8 -  опора подъемная; 9 -  опора пружинная; 10 -  эксцентриковый вал.

Немагнитную составляющую засыпают в установку, где под действием 
гравитационных сил происходит ее распределение. Частицы, обладающие 
большей плотностью оседают на нижнюю часть установки, а частицы с меньшей 
плотностью остаются на поверхности. С помощью верхней (5) и нижней (6) 
пластин осуществляется разделение немагнитной составляющей по плотности.

2.4.5 Жидкофазное восстановление

Так как анализ шлакового вещества, не поступающего в жидкофазную 
стадию, демонстрирует значительное содержание неизвлеченного железа. 
Поэтому необходимо использовать двухстадийную схему восстановления. Итак 
для жидкофазного восстановления предлагается использование индукционной 
печи с графитовым тиглем. С этой печи является возможность реализовать 
необходимые температурные условия для получения шлако-металлического 
расплава. Наличие газовой среды (угарный газ СО) и интенсивное кипение 
ванны создают оптимальные условия для восстановительных операций [19, с. 9].

Повышения производительности плавильного агрегата, для увеличения 
выхода годного будет сдерживаться как исходным содержанием в шлаковом 
материале железа и тех компонентов, которые и должны быть переведены в 
металлический раствор, так и реализацией оптимальных условий 
восстановления необходимых элементов. В таких условиях целесообразно 
рассматривать плавильный агрегат непрерывного или полунепрерывного типа, в 
котором возможно поддерживать восстановительную атмосферу и обеспечивать 
полноценный контакт восстановителя со всем объемом шлакового расплава.

Данная задача может быть решена в плавильном агрегате, созданном на 
базе индукционной печи с графитовым тиглем, с периодическим выпуском 
металлического расплава, отработанного восстановленного шлака и подачей 
новой партии подвергающегося переработке шлакового материала.

Принципиальная схема такого плавильного агрегата, созданного на базе 
печи СЭЛТ-ИПУ-100С/90, представлена на рисунке 2.33

Осуществляется загрузка восстановительного шлака в графитовый тигель 
(3), затем нагревают шлак с последующим его расплавлением. Проводят 
промежуточный выпуск металлического и шлакового расплава. Металл 
выпускают через выпускное отверстие (шиберный затвор) (2). Желоб для 
выпуска отработанного шлака (1) (находится на высоте до 1/3 высоты рабочего 
пространства печи от нижней части рабочего пространства). Единый 
нераздельный индуктор (4).

Индукционный нагрев позволяет обеспечить как нагрев и расплавление 
исходного шлакового материала, так и создать условия для интенсивного 
перемешивания и барботажа шлакового материала во всем объеме плавильного
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пространства. Раздельный периодический выпуск восстановленного
металлического расплава и прореагировавшего шлакового расплава с 
последующим добавлением исходного шлакового материала позволяют 
фактически вести непрерывный процесс в представленном плавильном агрегате 
[26].

Рисунок 2.26 -  Схема плавильной индукционной установки СЭЛТ-ИПУ-
100С/90

1 - желоб для выпуска отработанного шлака; 2 - шиберный затвор; 3 -  
графитовый тигель; 4 -  неразъёмный индуктор.

2.4.5 Разливка металла

При сифонной разливке металл из сталеразливочного ковша направляется в 
центровой литник, после чего поступает по сифонным трубкам в изложницы. 
Одновременно из одной центровой могут наполняться от 2 до 64 изложниц, 
размещенных на чугунных поддонах [26, с. 4].

Преимущества сифонной разливки. Поверхность более чистая, т.к. металл 
при разливе поступает в изложницу снизу, поднимается сравнительно медленно и 
спокойно. Такой способ разливки обеспечивает меньшую окисленность металла, 
обеспечивает возможность образования подкорковых пузырей. Слитки, отлитые 
сифонным способом, не требуют обдирки и значительной зачистки; 
продолжительность разливки меньше, т.к. одновременно осуществляется отливка 
нескольких слитков, при этом плавку большой массы можно разливать в мелкие 
слитки. Разливка сифонным способом дает возможность регулирования в более
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широких пределах скорости наполнения изложниц и наблюдения за поведением 
металла в изложницах на протяжении всего периода разливки. Слиток получается 
качественный, однородный, плотный, нет расплескивания металла по стенкам 
изложниц и трещин, вследствие меньшей скорости разливки металла.

Недостатки сифонной разливки. Необходимость нагрева металла в печи до 
более высокой температуры из-за охлаждения металла в центровой и сифонных 
трубках. Увеличенный расход металла на литниковую систему (0,7 -  2,0 % от 
массы разливаемой стали). Повышенная стоимость разливки, связанная с 
расходом сифонного кирпича, установка дополнительного оборудования, 
большая трудоемкость сборки поддонов и центровых. Сифонным способом 
разливают углеродистую и легированную сталь, к поверхности которых 
предъявляют высокие требования. При разливке стали не должно быть затворов 
корочки и прерывания струи [16, с. 19].

2.4.6 Грануляция шлака

Для грануляции шлака применяют гидрожелобной агрегаи представленный 
на рисунке 2.26. Он состоит из приёмного лотка и гидрожёлоба, в передней конец 
которого вмонтированна гидронасадка с отверстиями. Шлак из ковша (1) сливаю 
в приёмный лоток (2), из которого шлак стекает в гидрожелоб (4) и попадает на 
лоткообразный пучок струй, выходящий из гидронасадки (3) под давлением 6 .. 7 
атмосфер.

Вода подается по трубе (5). Количество отверстий в насадке и их сечения 
должны обеспечить необходимы минимальный расход воды для охлаждения 
шлака и высокую скорость грануляции шлака.

Рисунок 2.26 -  Гидрожелобный агрегат 

1 -  ковш; 2 -  приемный лоток; 3 -  гидронасадка; 4 -  гидрожелоб; 5 -  труба.
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Выводы

1. Рассмотрены и изучены способы переработки и утилизации отходов 
металургического производства, на примере сталеплавильных шлаков.

2. Проведён комплексный анализ отвальных шлаков ОАО «ЗЭМЗ.
3. В лабораторных условиях разработана и опробована схема двухстадийного 

восстановления металла из сталеплавильных шлаков по схеме «восстановление -  
плавление».

4. Изучены процессы твёрдофазного восстановления и обогащения шлаков 
при температуре 900 -  1200 °С. Установлено, что в результате восстановительных 
процессов происходит увеличение металлической составляющей.

5. Твёрдофазное восстановление следует рассматривать как один из 
элементов технолгии по обогащению (металлизации) шлаков с последующим 
жидкофазным восстановлением и получением металлической составляющей.

6. Проведено жидкофазное восстановление образцов шлака, ранее 
восстановленных твёрдофазным методом. Выход годного металла может 
достигать 35-55 % от исходной массы шлака.
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3 Анализ финансово -  хозяйственной деятельности проекта

3.1 экономическая оценка эффективности проекта

Одним из главных моментов при оценке эффективности инвестиционного 
проекта является его реализуемость. Платежеспособность и ликвидность 
предприятия находятся в зависимости от реального денежного оборота в виде 
потока денежных поступлений и платежей, отражаемых на счетах 
бухгалтерского учета. По мнению В. В. Бочарова, платежеспособность и 
ликвидность предприятия очень часто находятся в зависимости от реального 
денежного оборота в виде потока денежных поступлений и платежей, 
отражаемых на счетах бухгалтерского учета. Поэтому анализ движения 
денежных средств существенно дополняет методику оценки финансовой 
устойчивости, платежеспособности и ликвидности и дает возможность реально 
оценить финансово-экономическое состояние хозяйствующего субъекта.'

Реализация инвестиционного проекта является одной из составляющих 
деятельности предприятия. Инвестиционный проект порождает свои денежные 
потоки, которые (так же, как и денежные потоки предприятии) должны быть 
проанализированы с точки зрения достаточности денежных ресурсов. Наличие 
положительной оценки эффективности инвестиционного проекта, согласно 
разработанным методам, еще не является достаточным условием для успешной 
реализация проекта [33,с.105]

Реализуемость проекта может оцениваться с разных точек зрения — 
технической, технологической, оборонной, экономической, экологической и т. 
п.. которые рассматриваются при разработке технических вопросов.

Реализуемость инвестиционного проекта оценивается после формирования 
источников финансирования проекта.

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта характеризуется 
положительным накопленным сальдо денежных потоков на каждом шаге 
реализации данного проекта, Проще говоря, на каждом шаге осуществления 
инвестиционного проекта должно быть достаточно финансовых ресурсов для 
реализации ИП.

При выявлении финансовой нереализуемости схема финансирования и, 
возможно, отдельные элементы организационно-экономического механизма 
проекта должны быть скорректированы.

В определении оптимальной схемы финансирования для обеспечения 
эффективности ИП важное место занимает решение вопроса: в каком объеме 
необходимы средства для финансирования ИП. Оценить потребность в 
дополнительном финансировании (т. е. величину денежных ресурсов, внешних 
по отношению к ИП) можно как максимальную абсолютную отрицательную 
величину накопленного сальдо реального денежного потока по 
инвестиционному проекту [33,с. 180].

Для оценки финансовой реализуемости данного проекта рассмотрим два 
варианта работы: 8- ми часовой рабочий день и круглосуточный (24 часа).

Так же рассчитаем необходимые показатели: оборудование, амортизация, 
расчет заработной платы, расходы электроэнергии и материалов.
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3.2 Расчет экономической эффективности восьми -  часового рабочего дня

Таблица 3.1 -  Анализ основного оборудования, предназначенного для 
реализации

В тысячах рублей

Название оборудования Количество,
штуки

Балансовая
стоимость, Сумма

Шаровая мельница 1 3 000,00 3 000,00
Установка для 

магнитной 
сепарации 

перемолотого 
шлака

Х 43- 44 1 250,00 250,00

Установка для 
твердофазного 
восстановления 

шлаковых фракций

1 620,00 620,00

Плавильная
индукционная

установка
на 0,5 тн 2 5 000,00 10 000,00

Итого 5 13 870,00

На сумму оборудования ежегодно начисляется амортизация в размере 20% 
от общей стоимости.

Затраты, связанные с использованием приборов и лабораторного 
оборудования, определяются в виде амортизации по следующей формуле (3.1):

M

Е АМ

X (K ОН ' H АМi
i = 1___________________

365 • 100

То н )

(3.1)
где Еам -  сумма амортизационных отчислений, руб.;

КОБ -  стоимость единицы прибора или оборудования, руб.;
HAMi -  норма амортизации прибора или оборудования, %;
ТОБ -  время использования оборудования, дни.
Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных 

фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления включаются 
в издержки производства или обращения. Производятся коммерческими 
организациями на основе установленных норм и балансовой стоимости основных 
фондов, на которые начисляется амортизация [33,с.97].

Амортизационные отчисления производятся по определённым нормам
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относительно балансовой стоимости объекта основных фондов. Чтобы 
найти амортизационный период, надо 100 делить на норму амортизации.

Норма амортизации — это установленный годовой процент возмещения 
стоимости изношенной части основных средств.

Согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (ПБУ 6/01), 
существуют четыре основных способа начисления амортизации для 
бухгалтерского учёта по объектам основных средств:

Линейный способ — происходит равномерное начисление амортизации с 
первоначальной до остаточной стоимости (в конце срока службы) в течение всего 
срока использования. Текущая остаточная стоимость определяется вычитанием 
суммарной накопленной амортизации основного средства из первоначальной 
стоимости (таблица 3.2).

Способ уменьшаемого остатка — сумма амортизации за каждый период 
равняется остаточной стоимости, умноженной на определенный процент. Каждый 
год амортизация начисляется на остаточную стоимость в начале года.

Способ списания стоимости пропорционально объёму продукции (работ) — 
амортизация начисляется на основе какого-либо натурального показателя 
(например, машино-час использования оборудования)

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования [33,с.102].

Таким образом рассчитаем амортизацию линейным способом

Таблица 3.2 -  Расчет амортизации
В тысячах рублей

Оборудование Амортизация 20 % общая Амортизация в год на 5 лет

13 870,00 2 774,00 554,80

Для полного функционирования производства минимальное число рабочих 
составляет 8 человек, со средней заработной платой, в таблице 3.3 представлен 
расчет.

Система российского законодательства предусматривает несколько видов 
страхования для физических лиц. Организации (в том числе индивидуальные 
предприниматели, производящие выплаты физическим лицам, 
представительства и филиалы иностранных организаций и т.д.) обязаны 
регистрироваться в качестве страхователей, в то время как внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования 
(федеральный и территориальные), Фонд социального страхования) выступают 
страховщиками по предоставлению страхового обеспечения физическим лицам 
при наступлении страхового случая.

В рамках отношений работодателей и работников регулируются 
следующие виды страхования для страховых случаев и обеспечение по ним:

Лист
22.04.02.2016.252.00.00. ПЗ 66Изм. Лист № докум. Подпись Дата

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%91%D0%A3_6/01&action=edit&redlink=1


- обязательное пенсионное страхование (ОПС)— достижение 
застрахованным лицом пенсионного возраста, обеспечение подразумевает 
выплату пенсий;

- обязательное медицинское страхование (ОМС) — заболевание, травма, 
иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия, 
обеспечение предусматривает предоставление застрахованному лицу 
медицинской помощи и оплату услуг по определенному перечню при 
предоставлении Полиса ОМС;

- обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС ВН и М) - временная 
нетрудоспособность, беременность, роды, материнство, обеспечивание 
предусматривает компенсацию застрахованному лицу утраченного заработка;

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (ОСС НС и ПЗ) - повреждение 
здоровья застрахованного лица вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, обеспечение подразумевает возмещение 
вреда застрахованному лицу в виде денежных сумм.

Порядок уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды определяется 
Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» (далее № 212-ФЗ) и частично федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального страхования).

Основные тарифы страховых взносов для работодателей, производящих 
выплаты физическим лицам в 2016 г [35].

Рисунок 3.1 -  Основные тарифы страховых взносов для работодателей, 
производящих выплаты физическим лицам в 2016 г
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Таблица 3.3 -  Расчет заработная плата персонала

В тысячах рублей

Количество рабочих зп на 1 чел Отчисления 
30% 1 чел:

Общая з/п 
в месяц Общая З/п в год

8 25,00 7,50 32,50 3 120, 00

Еще одна статья затрат -  электроэнергия; 1 кВт-ч для предприятий 
составляет 3,008 рублей

Расчет затрат на электроэнергию определяется по следующей формуле
(3.2):

м
Е э = Х N  • Т Э1 • Ц э

■-1 , (3.2)

где Еэ -  сумма затрат на электроэнергию, руб.;
М -  число потребителей электроэнергии (оборудование);
Ni -  мощность электроприборов, кВт;
ТЭ -  время использования электрооборудования, ч;
ЦЭ -  цена одного кВт-ч, равная 3,008 руб [33,с.122]..

В таблице 3.4 проведем расчет завтра на электроэнергию согласно 
оборудования, необходимого для производственного цикла.

Таблица 3.4 -  Расчет затрат на электроэнергию

В рублях

Наименование
электроприбора

Мощность 
приборов, кВт

Время 
работы 

приборов, ч

Затраты
электроэнергии,

руб.

Магнитный сепаратор 0,002 8 0,048
( Двигатель РД-09)

Твердофазное
восстановление 8 8 192,51

Индукционная печь 5 8 120,32
Итого за 1 день - - 312,88

Итого за год 75 091,23

Таки образом, статья затрат на электроэнергию для восьми -  часового 
рабочего дня составляет 75 091 рубль 23 копейки.
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Потребность в материальных ресурсах представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Расчет материалов
В тысячах рублей

Наименование
материала Норма расхода, тн Цена за 1 тн Сумма

Шлак 3,5 0,500 1,75
Уголь 0,7 1,20 0,84

Итого в месяц 2,59
Итого в год 621,60

Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в процессе 
производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на её 
производство и реализацию.

Структура себестоимости по элементам затрат:
1. Материальные затраты:
- Сырье, материалы, комплектующие изделия ;
- Топливо, энергия;
- Общепроизводственные затраты.
2. Оплата труда — заработная плата:
- основного производственного персонала;
- вспомогательного производственного персонала (обслуживание 

оборудования и т. п.);
- интеллектуального персонала;
- служащих (руководство, менеджеры, бухгалтеры;
- младшего обслуживающего персонала.
3. Отчисления на социальные мероприятия.
4. Амортизация основных средств.
5. Прочее (накладные расходы, непосредственно связанные с производством 

и реализацией; маркетинговые расходы и т. п.)
Необходим расчет себестоимости ( табл 3.6.). Себестоимость это сумма всех 

затрат (издержек), понесенная предприятием на производство, реализацию 
(продажу) продукции [36,с.203].

Переменные издержки = Затраты на сырье и материалы + Затраты на
электроэнергию

Постоянные издержки = заработная плата + амортизация 

Себестоимость = Переменные издержки + Постоянные издержки
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Таблица 3.6 -Расчет себестоимости
В тысячах рублей

Период Переменные
издержки Постоянные Себестоимость

общая
Реализация, 

в тн
Себестоимость 

за 1 тн

1 696, 69 3 674,8 4 371, 49 384 11,38
2 696, 69 3 674,8 4 371, 49 384 11,38
3 696, 69 3 674,8 4 371, 49 384 11,38
4 696, 69 3 674,8 4 371, 49 384 11,38
5 696, 69 3 674,8 4 371, 49 384 11,38

Итого 3 484,46 18 374,0 21 857,45 1920 56,92

Таким образом за восьми часовой рабочий день себестоимость 1 тн 
составляет 11 ,38 рублей при выплавки готового продукта 384 тн в год.

3.2 Круглосуточное производство.

Проведем аналогичные расчеты: расчет заработной платы, затраты на 
электроэнергию и материалы.

Таблица 3.7 -  Расчет заработная плата персонала
В тысячах рублей

Количество рабочих зп на 1 чел Отчисления 
30% 1 чел:

Общая з/п 
в месяц

Общая З/п в год на 
8 чел

20 25,00 7,50 32,50 7 800,00

Таблица 3.8 -  Расчет затрат на электроэнергию

В рублях

Наименование
электроприбора

Мощность
приборов,

кВт

Время 
работы 

приборов, ч

Затраты
электроэнергии,

Магнитный сепаратор 0,002 24 0,14
( Двигатель РД-09)

Твердофазное восстановление 8 24 577,54

Индукционная печь 10 24 721,92
Итого - - 1299,60

Итого за год 311 904,09
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Общие затраты на материалы необходимы на общую сумму в год 932 400 
рублей.

Таблица 3.9 -Расчет себестоимости
В тысячах рублей

Период,
годы

Переменные
издержки Постоянные Себестоимость

В год 
выплавка 

тн
Себестоимость 

на 1 тн

1 1 244, 30 8 354,80 9 599, 10 1752 5,48
2 1 244, 30 8 354,80 9 599, 10 1752 5,48
3 1 244, 30 8 354,80 9 599, 10 1752 5,48
4 1 244, 30 8 354,80 9 599, 10 1752 5,48
5 1 244, 30 8 354,80 9 599, 10 1752 5,48

Итого 6 221,50 41 774,0 47 995,50 8760 27,39

Таким образом за восьми часовой рабочий день себестоимость 1 тн 
составляет 5,48 тысяч рублей при выплавки готового продукта 1752 тн в год.

3.3 Многовариантная оценка финансовой реализуемости проекта для восьми 
-  часового рабочего дня.

Основой для оценки финансовой реализуемости инвестиционного проекта 
является прогноз показателей денежных потоков предприятия на перспективу, в 
котором выделяются движение денежных средств по операционной, 
инвестиционной и финансовой видам деятельности.

Оценка эффективности инвестиций произведена на основе модели дискон
тированных денежных потоков. Период расчета определен в 5 лет с учетом 
сроков морального старения внедряемого оборудования.

Оценка эффективности инвестиционного проекта проведена в соответствие 
с международной практикой по следующим показателям:

1) Чистая текущая стоимость -  разница между общей суммой
дисконтированных денежных потоков за весь срок реализации инвестиционного 
проекта и первоначальной величиной инвестиционных затрат. Если результат 
NPV положительный, то можно осуществлять капиталовложения, если он 
отрицательный, то их следует отвергать; если представленные проекты являются 
альтернативными, следует принимать проект с высшей NPV;если необходимо 
сформировать из списка возможных капиталовложений портфель инвестиций, 
одобрению подлежит комбинация проектов с наибольшим общим значением NPV 
[37,с.257]..

Чистая текущая стоимость проекта составит 5789,9 тысяч рублей.
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2) Внутренняя норма рентабельности (IRR) -  минимальная величина 
рентабельности, при которой вложенные средства окупятся за планируемый срок 
реализации проекта.

Внутренняя норма рентабельности превосходит цену инвестированного 
капитала, предприятие принимает проект, в противном случае он должен быть 
отвергнут. Упрощенное правило в случае 100 %-ного финансирования проекта за 
счет средств кредита банка: проект можно принять к реализации, только в случае, 
если IRR больше процентной ставки по банковскому кредиту

Внутренняя норма рентабельности проекта составляет 23,6%.
3) Срок окупаемости (PB) определяет продолжительность времени, 

необхо-димого для возмещения инвестиционных затрат из чистых денежных 
потоков. В качестве нормативного промежутка времени может выступать 
требование инвесторов (например, банка) к сроку возврата принципиальной и 
процентной суммы средств, вложенных в конкретный проект.

Проекты со сроком окупаемости меньше, чем установленный инвесто-рами 
(или самим хозяйствующим субъектом) нормативный промежуток времени, 
принимаются, с большим сроком окупаемости -  отвергаются.

Срок окупаемости проекта 2,36 года (2 года 4 месяца). Срок окупаемости 
меньше срока морального старения приобретаемого оборудования, что 
подтверждает целесообразность реализации инвестиционного проекта.

4) Индекс рентабельности инвестиций равен текущей стоимости 
денежных потоков, деленной на величину начальных инвестиционных затрат. До 
тех пор пока PI больше единицы, проект можно будет принимать к реализации

Индекс рентабельности инвестиций рассчитывается как отношение суммы 
дисконтированных денежных потоков к первоначальным инвестициям.

Таким образом, критерий Р1 имеет преимущество при выборе 
одного проекта из ряда имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные 
объемы требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, который 
обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный 
показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных 
ресурсах.

Индекс рентабельности инвестиций 1,41. Расчетное значение больше 
единицы, что подтверждает финансовую реализуемость и состоятельность 
данного инвестиционного проекта. NPV положителен, PI>1, следовательно 
инвестиционный проект может быть принят, как удовлетворяющий критериям 
оценки экономической эффективности [38,с.8].

Проанализируем чувствительность проекта к возможным изменениям 
входных параметров. Анализ чувствительности -  методика анализа риска, 
исследуемая ситуации, в которых изменяются ключевые переменные и в 
результате изменяются индикаторы успеха проекта. Это наиболее часто 
применяемая методика [39, с. 12]. Рассмотрим чувствительность NPV к 
изменению объема продаж, цены реализации, отдельных составляющих 
себестоимости. Проведем более углубленный анализ чувствительности для 
наиболее вероятного сценария динамики экономических показателей.
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Таблица 3.10 
реализации

-  Динамика NPV при изменении физического объема

В тысячах рублей

Перио
д,

годы

Переменн
ые

издержки

Постоянн
ые

В год выплавка 
тн

Себестоимость на 1 
тн

Цена
реализ
ации

1 696,69 3674,8 345,6 422,4 10,35 12,65 15,00
2 696,69 3674,8 345,6 422,4 10,35 12,65 15,00
3 696,69 3674,8 345,6 422,4 10,35 12,65 15,00
4 696,69 3674,8 345,6 422,4 10,35 12,65 15,00
5 696,69 3674,8 345,6 422,4 10,35 12,65 15,00

Итого

Продолжение таблицы 3.10
В тысячах рублей

Период 
. годы Выручка Денежный поток 

(прибыль)

Коэффи
циент

дисконт
ировани

я

Дисконтированн 
ый чистый 

денежный поток

1 5184,00 6336,00 812,51 1 964,51 1 812,51 1964,51
2 5184,00 6336,00 812,51 1 964,51 0,909 738,64 1785,92
3 5184,00 6336,00 812,51 1 964,51 0,826 671,50 1623,56
4 5184,00 6336,00 812,51 1 964,51 0,751 610,45 1475,97
5 5184,00 6336,00 812,51 1 964,51 0,683 554,95 1341,77

Итого 4 062,55 9822,55 3388,05 8191,73

Изменение дисконтированного чистого денежного поток при колебании 
объема реализации на 10% найдем как отношение NPV при колебании 
физического объема реализации к наиболее вероятному

, 3388,05 Л _Л = -----  — = 0,59.
5789,9

Л = 81Л Л  = 1,41.
5789,9
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Таким образом, изменение NPV при колебании переменных издержек на 
10% составляет 40%. Динамика NPV -  эластична по отношению к динамике 
изменения физического объема, что свидетельствует о высокой степени риска при 
отклонении фактических параметров объемов производства в сравнении с их 
плановыми значениями.

Управление динамикой объема производства -  гарантия финансовой 
реализуемости о проекта. Внутренний контроль текущих затрат на производство в 
политики приобретает особое значение

Таблица 3.11 -Динамика NPV при изменении переменных издержек

В тысячах рублей

Перио
д,

годы
Переменные издержки Постоян

ные

В год 
выплав 
ка тн

Себестоимость 
на 1 тн

Цена
реализа

ции

1 627,02 766,36 3674,8 384 11,21 11,57 15,00
2 627,02 766,36 3674,8 384 11,21 11,57 15,00
3 627,02 766,36 3674,8 384 11,21 11,57 15,00
4 627,02 766,36 3674,8 384 11,21 11,57 15,00
5 627,02 766,36 3674,8 384 11,21 11,57 15,00

Итого

Продолжение таблицы 3.11

В тысячах рублей

Период 
. годы Выручка Денежный поток 

(прибыль)

Коэффиц
иент

дисконти
рования

Дисконтированный 
чистый денежный 

поток

1 5760 1458,18 1318,84 1 1458,18 1318,839
2 5760 1458,18 1318,84 0,909 1325,62 1198,945
3 5760 1458,18 1318,84 0,826 1205,11 1089,950
4 5760 1458,18 1318,84 0,751 1095,55 990,863
5 5760 1458,18 1318,84 0,683 995,955 900,785

Итого 7290,9 6924,2 6 080, 41 5499, 38

Изменение дисконтированного чистого денежного поток при колебании 
объема реализации на 10% найдем как отношение NPV при колебании 
переменных издержек реализации к наиболее вероятному
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5499,38Л =   — = 0,94
5789,9

. 6080,41 , _Л =  — = 1,05
5789,9

При колебании переменных издержек на 10% NPV измениться на 6%, что 
характеризует неэластичность показателя NPV к изменению переменных 
издержек.

Таблица 3.12 -  Динамика NPV при изменении условно -  постоянных 
издержек

В тысячах рублей

Перио
д,

годы

Переменн
ые

издержки
Постоянные

В год 
выплавка 

тн

Себестоимост 
ь на 1 тн

Цена
реализа

дни

1 696,69 3307,32 4042,28 384 10,43 12,34 15,00
2 696,69 3307,32 4042,28 384 10,43 12,34 15,00
3 696,69 3307,32 4042,28 384 10,43 12,34 15,00
4 696,69 3307,32 4042,28 384 10,43 12,34 15,00
5 696,69 3307,32 4042,28 384 10,43 12,34 15,00

Итого

Продолжение таблицы 3.12

В тысячах рублей

Период 
. годы Выручка Денежный поток 

(прибыль)

Коэффиц
иент

дисконти
рования

Дисконтированный 
чистый денежный 

поток

1 5760 1755,99 1021,03 1 1755,99 1021,03
2 5760 1755,99 1021,03 0,909 1596,35 928,28
3 5760 1755,99 1021,03 0,826 1451,23 843,83
4 5760 1755,99 1021,03 0,751 1319,3 767,11
5 5760 1755,99 1021,03 0,683 1199,36 697,38

Итого 8779,95 5105,44 7322 ,28 4257,55

Таким образом, динамика NPV при изменении условно -  постоянных 
издержек показывает неэластичное взаимное влияние (26%).
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В тысячах рублей

Таблица 3.13 -  Динамика NPV при изменении цены реализации продукции

Перио
д,

годы

Переменны 
е издержки

Постоянн
ые

В год 
выплавка 

тн

Себестоимо 
сть на 1 тн Цена реализации

1 696,69 3674,8 384 10,35 13,5 16,5
2 696,69 3674,8 384 10,35 13,5 16,5
3 696,69 3674,8 384 10,35 13,5 16,5
4 696,69 3674,8 384 10,35 13,5 16,5
5 696,69 3674,8 384 10,35 13,5 16,5

Итого

Продолжение таблицы 3.13

В тысячах рублей

Период 
. годы Выручка Денежный поток 

(прибыль)

Коэффиц
иент

дисконти
рования

Дисконтированный 
чистый денежный 

поток

1 5184 6336 812,509 1964,51 1 1964,51 1964,51
2 5184 6336 812,509 1964,51 0,909 738,64 1785,92
3 5184 6336 812,509 1964,51 0,826 671,49 1623,56
4 5184 6336 812,509 1964,51 0,751 610,45 1475,96
5 5184 6336 812,509 1964,51 0,683 554,95 1341,79

Итого 4062,55 5214,55 4540 ,05 8191, 74

Таким образом, изменение NPV при колебании цены реализации на 10% 
составляет 40%. Неблагоприятное изменение цены -  главный фактор финансового 
риска, который может поставить под сомнение финансовую реализуемость. 
Продуманная ценовая политика, правильный выбор сектора рынка для 
реализации предлагаемой продукции -  необходимые условия для преодоления 
кризисной ситуации на предприятии.

Таким образом, многовариантный анализ финансовой реализуемости 
инвестиционного проекта показал, что система управления финансовыми рисками 
инвестиционного проекта должна быть направлена на нейтрализацию 
чувствительного воздействия на итоговый NPV изменения двух основных 
факторов: неблагоприятной динамики цены реализации выпускаемой продукции
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и неблагоприятной динамики изменение физического объема.
Наиболее приемлемая маркетинговая политика - концентрированный 

маркетинг, который основан на глубоком изучении небольших сегментов рынка и 
создании высокой репутации продукта на данном сегменте.

Анализ чувствительности очень нагляден, однако главным его недостатком 
является то, что анализируется влияние только одного из факторов, а остальные 
считаются неизменными.

На практике же обычно изменяются сразу несколько показателей. Оценить 
подобную ситуацию и скорректировать NPV проекта на величину риска помогает 
сценарный анализ.

Применим сценарный анализ. Для проведения анализа используем значения 
переменных для некоего среднего состояния, для наилучшего и наихудшего 
возможного состояния [47, с. 48].

Как и при анализе чувствительности, каждому сценарию на основе 
экспертных оценок присваивается вероятность его реализации. Данные каждого 
сценария подставляются в основную финансовую модель проекта, и 
определяются ожидаемые значения NPV и величины риска.

Необходимо учесть, что большой разрыв между плановым и оценочным 
значениями NPV свидетельствует о высокой неопределенности проекта.

Таблица 3.14 -  Наилучший сценарий динамики экономических показателей

В тысячах рублей

П
ер

ио
д,

 г
од

ы

П
ер

ем
ен

ны
е

из
де

рж
ки

П
ос

то
ян

ны
е кн

О 1
к S3pq tj с 

Я и

н0

1  * К  ,О ^н 03О щ0) 1-4Ю Л(U
и

Ц
ен

а
ре

ал
из

ац
ии

В
ы

ру
чк

а

П
ри

бы
ль

 
(в

ы
ру

чк
а-

 с
с)

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ди

ск
он

ти
ро

ва
ни

я
Д

ис
ко

нт
ир

ов
а 

нн
ый

 
чи

ст
ы

й 
де

не
ж

ны
й 

по
то

к

1 766,36 4042,28 422,4 11,4 16,5 6969,6 2160,96 1 2160,96
2 766,36 4042,28 422,4 11,4 16,5 6969,6 2160,96 0,91 1964,51
3 766,36 4042,28 422,4 11,4 16,5 6969,6 2160,96 0,83 1785,92
4 766,36 4042,28 422,4 11,4 16,5 6969,6 2160,96 0,75 1623,56
5 766,36 4042,28 422,4 11,4 16,5 6969,6 2160,96 0,68 1475,96

И
то

го

9010,94

Дисконтированный чистый денежный поток составляет 9010,94 тысяч 
рублей -  наилучший сценарий динамики экономических показателей.

Наилучшее состояние -  набор переменных по наилучшим возможным 
значениям с учетом оптимистических прогнозов динамики основных входных 
параметров.

Лист
22.04.02.2016.252.00.00. ПЗ 77Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Под сценарием наихудшего состояния понимаем набор переменных по 
наихудшим возможным состояниям.

Наихудший вариант -  это ухудшение всех показателей на 10%, что 
соответствует пессимистическому варианту оценки динамики основных входных 
параметров модели оценки NPV. Расчет различных вариантов динамики 
взаимосвязанных показателей финансовой реализуемости проекта представлен в 
таблицах [26, с. 36].

Таблица 3.15 -  Наихудший сценарий динамики экономических показателей

В тысячах рублей

П
ер

ио
д,

 г
од

ы

П
ер

ем
ен

ны
е

из
де

рж
ки

П
ос

то
ян

ны
е кн

О 1
к S3pq tj с 

Я и

н0
1  * К  ,О ^н 03О щ0) 1-4Ю Л(U
и

Ц
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чи

ст
ы

й 
де

не
ж

ны
й 

по
то

к

1 627, 02 3307,32 345,6 11,38 13,5 4665,6 731, 26 1 731,26
2 627,02 3307,32 345,6 11,38 13,5 4665,6 731, 26 0,91 664,78
3 627, 02 3307,32 345,6 11,38 13,5 4665,6 731, 26 0,83 604,35
4 627,02 3307,32 345,6 11,38 13,5 4665,6 731, 26 0,75 549,40
5 627, 02 3307,32 345,6 11,38 13,5 4665,6 731, 26 0,68 499,46

И
то

го

3656,29 3049, 25

Дисконтированный чистый денежный поток, по таблице 3.17 составляет 
3049,25 тысяч рублей в соответствие с наихудшим сценарием.

Разница между наилучшим и наихудшим NPV составляет 5961,69 тысяч 
рублей.

Принимая базовый расчетный вариант динамики NPV как наиболее 
вероятный, сделаем аналогичные расчеты, которые отражены в таблице 3.16.

После определения максимального и минимального значения ключевых 
факторов, задаётся характер распределения вероятностей. В нашем случае 
используем нормальное распределение.

На основе выбранного распределения проводится имитация ключевых 
факторов, с учётом полученных значений рассчитываются значения NPV. В 
результате имитации данных рассчитываются критерии, количественно 
характеризующие риск инвестиционного проекта
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Таблица 3.16 -  Наиболее вероятный вариант NPV

В тысячах рублей
П

ер
ио
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 г

од
ы

П
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рж
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1 696,69 3674,8 384 10,35 15,00 5760 1388,51 1 1388,51
2 696,69 3674,8 384 10,35 15,00 5760 1388,51 0,909 1262,28
3 696,69 3674,8 384 10,35 15,00 5760 1388,51 0,826 1147,53
4 696,69 3674,8 384 10,35 15,00 5760 1388,51 0,751 1043,21
5 696,69 3674,8 384 10,35 15,00 5760 1388,51 0,683 948,37

И
то

го

6942,55 5789,9

Таким образом, в наиболее вероятном варианте NPV составит 5789,9 тысяч 
рублей.

Таблица 3.17 -  Возможные варианты NPV от реализации проекта и 
вероятность развития сценариев

В тысячах рублей

Сценарий Вероятность результата NPV

Наихудший вариант 0,16 3049, 25

Наиболее вероятный вариант 0,5 5789,9

Наилучший вариант 0,24 5961,69

Таким образом, наиболее вероятное NPV положительно, что составляет
5789,9 тысяч рублей. Проект принимаем.

Рассчитаем ожидаемое NPV: мы получили одну более точную комплексную 
оценку эффективности, которая и будет использоваться в дальнейших решениях 
по проекту.

NPV0 = 0,24 х 5961,69 + 0,5 х 5789,9 + 0,16 х 3049,25 = 4813,64 тыс. руб.
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Среднее квадратическое отклонение (средневзвешенное по вероятности 
отклонение от ожидаемой величины) рассчитывается следующим образом:

a  = д/ 0,16 х (3049,25 -  4813,64)2 + 0,5 х (5789,9 -  4813,64)2 + 0,24 х (5961,69 -  4813,64)2 =

= 1136,2 тыс. руб.

Коэффициент вариации (показатель риска на единицу дохода) равен:

Г = 31362 = 0,2360 
4813,64

Сценарный анализ позволяет более полно учесть риск проекта, так как 
наряду с анализом чувствительности учитывает вероятность наступления 
событий.

Среднее квадратическое отклонение (средневзвешенное по вероятности 
отклонение от ожидаемой величины) составляет 1136,2 тысяч рублей. 
Коэффициент вариации (показатель риска на единицу дохода) равен 23,6%. 
Сценарный анализ позволяет более полно учесть риск проекта, так как наряду с 
анализом чувствительности учитывает вероятность наступления событий.

3.4 Многовариантная оценка финансовой реализуемости инновационного 
проекта для восьми-часового рабочего дня.

Оценка эффективности инвестиционного проекта проведена в соответствие 
с международной практикой по следующим показателям:

1) Чистая текущая стоимость проекта составит 4213,44 тысяч рублей.
2) Внутренняя норма рентабельности проекта составляет 26,19%.
3) Срок окупаемости проекта 1,12 года (1 года 1 месяца). Срок 

окупаемости меньше срока морального старения приобретаемого оборудования, 
что подтверждает целесообразность реализации инвестиционного проекта.

4) Индекс рентабельности инвестиций равен текущей стоимости 
денежных потоков, деленной на величину начальных инвестиционных затрат. До 
тех пор пока PI больше единицы, проект можно будет принимать к реализации

Индекс рентабельности инвестиций 1,41. Расчетное значение больше 
единицы, что подтверждает финансовую реализуемость и состоятельность 
данного инвестиционного проекта. NPV положителен, PI>1, следовательно 
инвестиционный проект может быть принят, как удовлетворяющий критериям 
оценки экономической эффективности [38,с.8].

Проанализируем чувствительность проекта к возможным изменениям 
входных параметров. Анализ чувствительности -  методика анализа риска, 
исследуемая ситуации, в которых изменяются ключевые переменные и в 
результате изменяются индикаторы успеха проекта. Это наиболее часто 
применяемая методика [29]. Рассмотрим чувствительность NPV к изменению 
объема продаж, цены ре-ализации, отдельных составляющих себестоимости.
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Проведем более углубленный анализ чувствительности для наиболее вероятного 
сценария динамики экономических показателей.

Таблица 3.18 -  Динамика NPV при изменении физического объема 
реализации

В тысячах рублей

Перио
д,

годы

Переменн
ые

издержки

Постоянн
ые

В год выплавка 
тн

Себестоимость на 
1 тн

Цена
реализ
ации

1 1244,3 8354,8 1576,8 1927,2 6,09 4,98 9,00
2 1244,3 8354,8 1576,8 1927,2 6,09 4,98 9,00
3 1244,3 8354,8 1576,8 1927,2 6,09 4,98 9,00
4 1244,3 8354,8 1576,8 1927,2 6,09 4,98 9,00
5 1244,3 8354,8 1576,8 1927,2 6,09 4,98 9,00

Итого

Продолжение таблицы3.18
В тысячах рублей

Период 
. годы Выручка Денежный поток 

(прибыль)

Коэффи
циент

дисконт
ировани

я

Дисконтированн 
ый чистый 

денежный поток

1 14191,2 17344,8 4593 7745,7 1 4592,1 7745,7
2 14191,2 17344,8 4593 7745,7 0,909 4174,6 7041,54
3 14191,2 17344,8 4593 7745,7 0,826 3795,12 6401,4
4 14191,2 17344,8 4593 7745,7 0,751 3450,11 5819,46
5 14191,2 17344,8 4593 7745,7 0,683 3136,46 5290,4

Итого 22960,5 38728,48 19148,4 32298,5

Изменение дисконтированного чистого денежного поток при колебании 
объема реализации на 10% найдем как отношение NPV при колебании 
физического объема реализации к наиболее вероятному

19148,4 _А =  — = 0,75
25723,47
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А 32298,5 , _А = ------- — = 1,26.
25723,47

Таким образом, изменение NPV при колебании переменных издержек на 
10% составляет 25%, что характерно для эластичного влияния. Динамика NPV -  
эластична по отношению к динамике изменения объема, что свидетельствует о 
высокой степени риска при отклонении фактических параметров переменных 
издержек в сравнении с их плановыми значениями.

Таблица 3.19 -Динамика NPV при изменении переменных издержек

В тысячах рублей

Перио
д,

годы
Переменные издержки Постоян

ные

В год 
выплав 
ка тн

Себестоимость 
на 1 тн

Цена
реализа

ции

1 1119,87 1368,74 8354,8 1752 5,41 5,55 9,00
2 1119,87 1368,74 8354,8 1752 5,41 5,55 9,00
3 1119,87 1368,74 8354,8 1752 5,41 5,55 9,00
4 1119,87 1368,74 8354,8 1752 5,41 5,55 9,00
5 1119,87 1368,74 8354,8 1752 5,41 5,55 9,00

Итого

Продолжение таблицы 3.19
В тысячах рублей

Период 
. годы Выручка Денежный поток 

(прибыль)

Коэффиц
иент

дисконти
рования

Дисконтированный 
чистый денежный 

поток

1 15768 6293,32 6044,47 1 6293,32 6044,47
2 15768 6293,32 6044,47 0,909 5721,2 5494,97
3 15768 6293,32 6044,47 0,826 5201,1 4995,42
4 15768 6293,32 6044,47 0,751 4728,27 4541,3
5 15768 6293,32 6044,47 0,683 4298,43 4128,45

Итого 31466,63 30222,33 26248,32 25204,61

Таким образом, изменение NPV при колебании переменных издержек на 
10% составляет 10%, что характерно для неэластичного влияния.
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Таблица 3.20 -  Динамика NPV при изменении условно -  постоянных 
издержек

В тысячах рублей

Перио
д,

годы

Переменн
ые

издержки
Постоянные

В год 
выплавка 

тн

Себестоимость 
на 1 тн

Цена
реализац

ИИ

1 1244,3 7519,32 9190,28 1752 5,002 5,96 9,00 |
2 1244,3 7519,32 9190,28 1752 5,002 5,96 9,00 i
3 1244,3 7519,32 9190,28 1752 5,002 5,96 9,00 ;
4 1244,3 7519,32 9190,28 1752 5,002 5,96 9,00 |
5 1244,3 7519,32 9190,28 1752 5,002 5,96 9,00 !

Итого

Продолжение таблицы 3.20
В тысячах рублей

Период 
. годы Выручка Денежный поток 

(прибыль)

Коэффици
ент

дисконтир
ования

Дисконтированный 
чистый денежный 

поток

1 5760 7004,38 5333,42 1 7004,38 5333,42
2 5760 7004,38 5333,42 0,909 6367,62 4848,56
3 5760 7004,38 5333,42 0,826 5788,74 4407,78
4 5760 7004,38 5333,42 0,751 5262,49 4007,07
5 5760 7004,38 5333,42 0,683 4784,08 3642,79

Итого 35021,38 26667,1 29207,31 22239,63

Таким образом, динамика NPV при изменении условно -  постоянных 
издержек показывает неэластичное взаимное влияние (13%).

В таблице 3.21 рассчитаем динамику NPV при изменении цены реализации 
продукции

Таким образом, изменение NPV при колебании цены реализации на 10% 
составляет 25%. Неблагоприятное изменение цены -  главный фактор финансового 
риска, который может поставить под сомнение финансовую реализуемость. 
Продуманная ценовая политика, правильный выбор сектора рынка для 
реализации предлагаемой продукции -  необходимые условия для преодоления 
кризисной ситуации на предприятии.
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В тысячах рублей

Таблица 3.21 -  Динамика NPV при изменении цены реализации продукции

Перио
д,

годы

Переменны 
е издержки

Постоянн
ые

В год 
выплавка 

тн

Себестоимо 
сть на 1 тн Цена реализации

1 1244,3 8354,8 1752 5,48 8,1 9,9
2 1244,3 8354,8 1752 5,48 8,1 9,9
3 1244,3 8354,8 1752 5,48 8,1 9,9
4 1244,3 8354,8 1752 5,48 8,1 9,9
5 1244,3 8354,8 1752 5,48 8,1 9,9

Итого

Продолжение таблицы 3.21
В тысячах рублей

Перио
д.

годы
Выручка Денежный поток 

(прибыль)

Коэффиц
иент

дисконти
рования

Дисконтированный 
чистый денежный 

поток

1 14191,2 17344,8 4592,1 7745,7 1 4592,1 7745,7
2 14191,2 17344,8 4592,1 7745,7 0,909 4174,63 7041,54
3 14191,2 17344,8 4592,1 7745,7 0,826 3795,12 6401,4
4 14191,2 17344,8 4592,1 7745,7 0,751 3450,11 58194,56
5 14191,2 17344,8 4592,1 7745,7 0,683 3136,46 5290,41

Итого 22960,48 19148,42 32298,51

Таким образом, многовариантный анализ финансовой реализуемости 
инвестиционного проекта показал, что система управления финансовыми рисками 
инвестиционного проекта должна быть направлена на нейтрализацию 
чувствительного воздействия на итоговый NPV изменения двух основных 
факторов: неблагоприятной динамики цены реализации выпускаемой продукции 
и неблагоприятной динамики изменение физического объема.

Рассмотрим три варианта развития: наилучший, наихудший и наиболее 
вероятный.

А так же рассчитаем возможные варианты NPV от реализации проекта и 
вероятность развития сценариев.
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Таблица 3.22 -  Наилучший сценарий динамики экономических показателей

В тысячах рублей
П

ер
ио

д,
 г

од
ы

П
ер

ем
ен

ны
е

из
де

рж
ки

П
ос

то
ян

ны
е кн

О 1
к S3pq tj с 

Я и

н0

1  * К  ,О ^н 03О щ0) 1-4Ю Л(U
и

Ц
ен

а
ре

ал
из

ац
ии

В
ы

ру
чк

а

П
ри

бы
ль

 
(в

ы
ру

чк
а-

 с
с)

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ди

ск
он

ти
ро

ва
ни

я
Д

ис
ко

нт
ир

ов
а 

нн
ый

 
чи

ст
ы

й 
де

не
ж

ны
й 

по
то

к

1 1368,74 9190,09 1927,2 5,5 9,9 19079,3 8520,3 1 8520,3
2 1368,74 9190,09 1927,2 5,5 9,9 19079,3 8520,3 0,91 7745,7
3 1368,74 9190,09 1927,2 5,5 9,9 19079,3 8520,3 0,83 7041,54
4 1368,74 9190,09 1927,2 5,5 9,9 19079,3 8520,3 0,75 6401,4
5 1368,74 9190,09 1927,2 5,5 9,9 19079,3 8520,3 0,68 5819,46

И
то

го

42601,5 35528,36

Дисконтированный чистый денежный поток составляет 35528,36 тысяч 
рублей -  наилучший сценарий динамики экономических показателей.

Таблица 3.23 -  Наихудший сценарий динамики экономических показателей

В тысячах рублей

П
ер

ио
д,

 г
од

ы

П
ер

ем
ен

ны
е

из
де

рж
ки

П
ос

то
ян

ны
е кн

О 1
к S3pq tj с 

Я и

н0

1 * К  ,О ^н 03О щ0) 1-4Ю Л(U
и

Ц
ен

а
ре

ал
из

ац
ии

В
ы

ру
чк

а

П
ри

бы
ль

 
(в

ы
ру

чк
а-

 с
с) оЗ13 «D О S Он =Г К t sj н ; Эн м t

^   ̂
з g
< ч: Д

ис
ко

нт
ир

ов
а 

нн
ый

 
чи

ст
ы

й 
де

не
ж

ны
й 

по
то

к

1 1198,7 7519,32 1576,8 5,5 8,1 12772,1 4132,9 1 4132,9
2 1198,7 7519,32 1576,8 5,5 8,1 12772,1 4132,9 0,91 3757,2
3 1198,7 7519,32 1576,8 5,5 8,1 12772,1 4132,9 0,83 3456,1
4 1198,7 7519,32 1576,8 5,5 8,1 12772,1 4132,9 0,75 3105,1
5 1198,7 7519,32 1576,8 5,5 8,1 12772,1 4132,9 0,68 2822,82

И
то

го

20664,4 17233,58
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Дисконтированный чистый денежный поток, по таблице 3. составляет 
17233,58 тысяч рублей в соответствие с наихудшим сценарием.

Разница между наилучшим и наихудшим NPV составляет 18294,78 тысяч 
рублей.

Принимая базовый расчетный вариант динамики NPV как наиболее 
вероятный, сделаем аналогичные расчеты, которые отражены в таблице 3.1.

Таблица 3.24 -  Наиболее вероятный вариант NPV

В тысячах рублей

П
ер

ио
д,

 г
од

ы

П
ер

ем
ен

ны
е

из
де

рж
ки

П
ос

то
ян

ны
е

кн
оЗИиоЗ
па
Яи
ч:о(-4
PQ

Се
бе

ст
ои

мо
ст

ь 
на 

1 
тн

Це
на

 
ре

ал
из

ац
ии

В
ы

ру
чк

а

Де
не

жн
ый

 
по

то
к 

(п
ри

бы
ль

)

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ди

ск
он

ти
ро

ва
ни

я

Д
ис

ко
нт

ир
ов

ан
ны

й 
чи

ст
ый

 
де

не
ж

ны
й 

по
то

к

1 1244,3 8354,8 1752 5,48 9,0 15768 6168,9 1 6168,9
2 1244,3 8354,8 1752 5,48 9,0 15768 6168,9 0,909 5608,09
3 1244,3 8354,8 1752 5,48 9,0 15768 6168,9 0,826 5098,26
4 1244,3 8354,8 1752 5,48 9,0 15768 6168,9 0,751 4634,78
5 1244,3 8354,8 1752 5,48 9,0 15768 6168,9 0,683 4213,44

И
то

го

25723,47

Таким образом, в наиболее вероятном варианте NPV составит 25723,47 
тысяч рублей.

После определения максимального и минимального значения ключевых 
факторов, задаётся характер распределения вероятностей. В нашем случае 
используем нормальное распределение..

Таблица 3.25 -  Возможные варианты NPV от реализации проекта и 
вероятность развития сценариев

Сценарий Вероятность результата NPV, тысяч рублей

Наихудший вариант 0,16 17233,58

Наиболее вероятный вариант 0,5 25723,47

Наилучший вариант 0,24 35528,36
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Таким образом, наиболее вероятное NPV положительно, что составляет 
25 723,47 тысяч рублей. Проект принимаем.

Рассчитаем ожидаемое NPV: мы получили одну более точную комплексную 
оценку эффективности, которая и будет использоваться в дальнейших решениях 
по проекту.

NPV0 = 0,24 х 35528,36 + 0,5 х 25723,47 + 0,16 х 17233,58 = 24145,92 тыс. руб.

Среднее квадратическое отклонение (средневзвешенное по вероятности 
отклонение от ожидаемой величины) рассчитывается следующим образом:

ст = «у/0,16 х (17233,58 -  24145,92)2 + 0,5 х (25723,47 -  24145,92)2 + 0,24 х (35528,36 -  24145,92)2 =

= 6323,56 тыс. руб.

Коэффициент вариации (показатель риска на единицу дохода) равен:

6323,56
v = ----------- = 0,2619

24145,92

Сценарный анализ позволяет более полно учесть риск проекта, так как 
наряду с анализом чувствительности учитывает вероятность наступления 
событий.

Среднее квадратическое отклонение (средневзвешенное по вероятности 
отклонение от ожидаемой величины) составляет 6323,56 тысяч рублей. 
Коэффициент вариации (показатель риска на единицу дохода) равен 26,19% 
(высокое колебание). Сценарный анализ позволяет более полно учесть риск 
проекта, так как наряду с анализом чувствительности учитывает вероятность 
наступления событий.

Так образом, комплексная переработка шлаковых отвалов может приносить 
положительны эффект -  прибыль. Легированный чугун пользуется стабильным и 
постоянным спросом у предприятий металлургической отрасли. Производство 
затратное, но высоко рентабельное и эффективное. Благодаря своей 
себестоимости существует возможность составить конкуренцию в области 
металлолома.

Таблица 3.26 -  Цена на легированный чугун
В тысячах рублей

Наименование Цена за тонну без НДС
Рыночная цена, средняя 13

Цена круглосуточного рабочего дня 15
Цена круглосуточного рабочего дня 9
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Выводы

Многовариантный анализ финансовой реализуемости инвестиционного 
проекта показал, что система управления финансовыми рисками инвестиционного 
проекта должна быть направлена на нейтрализацию чувствительного воздействия 
на итоговый NPV изменения двух основных факторов: неблагоприятной 
динамики цены реализации выпускаемой продукции и неблагоприятной 
динамики переменных издержек.

Наиболее приемлемая маркетинговая политика -  концентрированный 
маркетинг, который основан на глубоком изучении небольших сегментов рынка и 
создании высокой репутации продукта на данном сегменте.

Анализ чувствительности очень нагляден, однако главным его недостатком 
является то, что анализируется влияние только одного из факторов, а остальные 
считаются неизменными. На практике же обычно изменяются сразу несколько 
показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать NPV проекта на 
величину риска помогает сценарный анализ.

Применим сценарный анализ. Для проведения анализа используем значения 
переменных для некоего среднего состояния, для наилучшего и наихудшего 
возможного состояния. Как и при анализе чувствительности, каждому сценарию 
на основе экспертных оценок присваивается вероятность его реализации. Данные 
каждого сценария подставляются в основную финансовую модель проекта, и 
определяются ожидаемые значения NPV и величины риска.

Получение положительного значения чистого дисконтированного дохода в 
результате реализации проекта, дополненное всесторонним количественным 
анализом риска свидетельствует о вероятной возможности реализации данного 
проекта.
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4 Безопасность жизнедеятельности

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

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

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

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

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

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

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

Описаны острые отравления с преимущественным поражением глубоких 
дыхательных путей при вдыхании тумана хромовой кислоты в концентрации 20— 
30 мг/м . В некоторых случаях — кашель с мокротой, затруднение дыхания, через 
2 дня повышение температуры, одышка, цианоз, хрипы в легких. Выздоровление
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через 16 дней, но длительно сохранялись кашель, боль в груди. Иногда через 2—3 
месяца появлялся плеврит. Известны острые, в том числе и смертельные, 
отравления хроматом и дихроматом калия. У пострадавших наблюдалась острая 
недостаточность почек с анурией, гиперкалиемией, ацидозом и азотемией. 
Явления раздражения слизистой верхних дыхательных путей (гиперемия, риниты, 
фарингиты, бронхиты и т. д.) отмечены при концентрациях 0,1 мг/м и выше.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Неотложная помощь. При поражении слизистой носа — промывание водой 
с мылом и смазывание носовых ходов вазелиновой мазью. При упорном кашле — 
кодеин с содой, дионин. Для купирования приступов астмы — 
атропин, платифиллин, адреналин, эфедрин подкожно, эуфиллин внутривенно 
(0,24-0,48 г в 20 мл 10-20 % раствора глюкозы) или внутрь (0,1-0,15 г).

При попадании хрома на поврежденную кожу — немедленное промывание 
водой (15 минут) и наложение повязки с нейтральной мазью; в глаза — промыть 
водой не менее 15 минут.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  совершенствование технологии производства, обеспечение полной 
автоматизации процесса;

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

специальными нормами для уменьшения воздействия ударной волны взрывов, 
землетрясений.

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

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

Помещение должно быть не менее 2,2 м . Фильтро-вентиляционное 
оборудование убежища должно очищать воздух от вредных примесей и 
обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах установленных норм (СО2 -  
1 %). В мирное время убежище используется под небольшие мастерские, учебные 

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

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

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

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

На предприятии должен быть организован пропускной режим, 
исключающий нахождение на территории цехов и подразделений посторонних 
лиц.
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Выпускная квалификационная работа на тему: «Технико -  экономическое 
обоснование и расчет линии комплексной переработки сталеплавильных шлаков» 
посвящена разработке технологии переработки шлаков и экономическому 
анализу.

Эффективное использование вторичных ресурсов в процессе 
металлургического производства, возможно, только после их переработки. В 
состав шлаков входят такие металлы как никель, хром, ванадий, титан, 
необходимые для производства легированных сталей. Переработка 
сталеплавильных шлаков является наиболее сложной, но с экономической точки 
зрения наиболее желательной. Получаемый в результате переработки 
металлический полупродукт может использоваться на предприятии для 
производства высоколегированных и марочных сталей, или как товарный 
продукт.

В данной выпускной квалификационной работе было исследован шлак ООО 
«ЗЭМЗ», на его основе в лабораторных условиях разработана и опробована схема 
двухстадийного восстановления металла из сталеплавильных шлаков по схеме 
«восстановление -  плавление»,

Проведено твёрдофазного восстановления и обогащения шлаков при 
температуре 1000, 1100 °С. Установлено, что в результате восстановительных 
процессов происходит увеличение металлической составляющей, что 
подтверждено результатами химического анализа.

Проведено жидкофазное восстановление образцов шлака, ранее 
восстановленных твёрдофазным методом. Получен железоуглеродистый расплав, 
содержащий Cr, Ni, Mn, V, Ti и другие элементы, соответствующие по своему 
составу высокоуглеродистому легированному чугуну. Выход годного металла 
составляет 13-14 % от исходного шлака.

Разработана схема комплексной переработки отвальных шлаков 
сталеплавильного производства с целью получения гарантированной шихтовой 
болванки.

В экономическом разделе проведенный анализ финансово -  
хозяйственной деятельности проекта позволяет раскрыть важную информацию 
для инвесторов и перспективы инвестиционной деятельности проекта. 
Использование нескольких моделей диагностики финансово -  экономического 
состояния проекта подтверждают возможности получения прибыли.

Получение положительного значения чистого дисконтированного дохода в 
результате реализации проекта, дополненное всесторонним количественным 
анализом риска свидетельствует о вероятной получения прибыли. Система 
показателей эффективности инвестиционного бизнес -  проекта дает 
непротиворечивые выводы о возможности его реализации.

Многовариантный анализ финансовой реализуемости инвестиционного 
проекта показал, необходимость нейтрализации чувствительного воздействия на 
итоговый NPV изменения двух основных факторов: неблагоприятной динамики 
цены реализации выпускаемой продукции и неблагоприятной динамики 
переменных издержек.

Заключение
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Анализ чувствительности очень нагляден, однако главным его недостатком 
является то, что анализируется влияние только одного из факторов, а остальные 
считаются неизменными. На практике же обычно изменяются сразу несколько 
показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать NPV проекта на 
величину риска помогает сценарный анализ .

Таким образом, предложенные в выпускной квалификационной работе 
рекомендации по технико -  экономическому анализу можно считать 
обоснованными.
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