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Целью работы является теоретическое и экспериментальное 
исследование возможности глубокой  переработки шлаковых 
отвалов Кусинского литейно-машиностроительного завода на 
основе жидкофазного восстановления. Результаты 
термодинамического моделирования процесса высоко-
температурного восстановления образцов шлака и проведённые 
экспериментальные лабораторные исследования свидетельствуют 
о возможности комплексной переработки отвалов шлаков 
литейного производства с получением высококремнистых 
металлических материалов.    
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Исследования, направленные на совершенствование методик 
переработки и утилизации шлаков металлургических производств, 
остаются актуальными [1-4]. Наряду с традиционными подходами активно 
развиваются новые направления переработки шлаков. В последние годы 
показано, что в результате утилизации шлака можно получать не только 
стройматериалы, но и металл, пригодный для дальнейшей переработки и 
использования. Сложность полной переработки шлака зависит от его 
состава и исходного происхождения. Литейные шлаки сложно 
перерабатывать из-за большого количества кремнезёма.  

Целью настоящей работы стало теоретическое и экспериментальное 
исследование возможности переработки шлака шлаковых отвалов 
Кусинского литейно-машиностроительного завода на основе методики, 
описанной в работах [5-10]. 

В процессе предварительного изучения образцов отвальных шлаков 
литейного производства обнаружено, что состав типичных материалов 
отвалов Кусинского литейно-машиностроительного завода предопределяет 
их высокую тугоплавкость и высокую вязкость шлакового расплава, что 
затрудняет их эффективное жидкофазное восстановление. Для разжижения 
таких шлаков и снижения температуры их плавления целесообразно 
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использовать оксид бора или  легкоплавкие минералы, в состав которых 
входит оксид бора. 

Изучение возможностей данного подхода предопределяет 
необходимость термодинамического моделирования и лабораторных 
экспериментов по жидкофазному восстановлению образцов шлака. 

Термодинамическое моделирование высокотемпературного 
восстановления вещества шлаковых отвалов проводили с  использованием 
программного комплекс «FactSage» [11, 12] (версия 7.0). При 
моделировании процесса восстановителем выступал твёрдый углерод. 
Данные о составе шлака, использованные в процессе моделирования в 
качестве исходных, получены в ходе микрорентгеноспектрального 
исследования образцов шлака отвалов Кусинского литейно-
машиностроительного завода и сведены в табл. 1. В этой таблице 
представлены результаты определения состава исходного шлака, а также 
результаты определения состава магнитной части шлака, полученной в 
ходе магнитной сепарации. 

Моделирование выполнено для интервала температур 1000–1700 ºС с 
шагом в 10 ºС при давлении газовой фазы, равном 0,1 МПа. 
Термодинамический расчёт проводился на 100 г шлака. При 
моделировании принималось, что в систему введено заведомо избыточное 
количество углерода (графита). Согласно предварительным расчётам, на 
100 г шлака избранного состава достаточно взять 20 г углерода. Кроме 
того, считалось, что в составе реакционной массы содержится 10 г оксида 
бора. 

Для моделирования использованы базы FSstel, FToxid, FactPS. Выбор 
растворов из общего их количества осуществлялся в процессе 
предварительного моделирования методом исключения из списка фаз 
переменного состава тех, которые не проявляют себя в качестве 
существующих. В ходе расчёта допускалось существование в системе всех 
веществ из использованных баз за вычетом дублирующихся 
(приоритетный порядок – FSstel, FToxid, FactPS) и являющихся 
компонентами избранных растворов (это исключение производится в 
автоматическом режиме).  

В процессе экспериментального исследования изучены результаты 
жидкофазного восстановления магнитной части шлака Кусинского 
литейно-машиностроительного завода (табл.1). 

50 г измельчённого шлака смешивались с 10 г измельчённого 
каменноугольного кокса и 5 г оксида бора.  Полученная смесь в 
графитовом тигле нагревалась в индукционной лабораторной печи УПИ-
60-2 до температуры 1550-1600 °С с выдержкой температуры примерно на 
этом уровне в течение 20 минут. Визуальное наблюдение расплавленной 
шлаковой массы в процессе выдержки в печи позволило наблюдать 
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процесс её "кипения", интенсивность которого заметно снизилась к концу 
периода обработки.  

 
Таблица 1 

Химический состав шлаковых материалов 
 Исходный шлак Магнитная часть исходного 

шлака 
MgO 1.949 1.786 

Al2O3 9.643 8.518 
SiO2 63.613 38.054 
Na2O 0.847 0.768 
K2O 1.666 0.999 
CaO 6.883 5.521 
TiO2 1.567 1.077 

Cr2O3 0.016 0.139 
MnO 0.72 1.12 
Cu2O 0.425 0.171 
ZnO 0 0.457 

Fe3O4 12.672 41.39 
 

По окончании времени выдержки тигель извлекался из рабочего 
пространства печи, охлаждался на воздухе, после чего реакционная масса 
извлекалась из тигля и исследовалась.  

Целью исследования полученных масс было определение состава фаз, 
образовавшихся в ходе кристаллизации продуктов восстановления, а также 
определение доли металлического продукта, который получен в процессе 
восстановления. 

Определение составов фаз, составляющих полученные плавни, 
проводилось посредством растрового электронного микроскопа JEOL 
JSM-7001, снабженного аналитической приставкой.  

В ходе такого рода исследований получены изображения поверхности 
образцов во вторичных и отраженных электронах, выполнен 
полуколичественный и количественный элементный анализ точек 
поверхности и построены карты распределения химических элементов.  

Некоторые результаты моделирования процесса восстановления шлака 
в рассмотренных условиях представлены на рисунках 1-2. 

Основные выводы, которые можно сделать рассматривая эти и другие 
результаты моделирования таковы: 

1. В рассматриваемых условиях возможно восстановление большей 
части железа и ряда других металлов из шлака анализируемого состава с 
образованием металлической фазы. 

2. Восстановление шлака без проведения предварительной магнитной 
сепарации должно приводить к образованию относительно небольшого 
количества металлической фазы, что в условиях преобладания шлакового 
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расплава на основе оксида кремния (с высокой вязкостью) будет 
затруднять процесс образования консолидированного металлического 
расплава, и, по-видимому, нецелесообразно.  

 

 
Рис. 1. Результат моделирования зависимости масс фаз от температуры при 

восстановлении исходного шлака  
 

 

  
Рис. 2. Результат моделирования зависимости состава металлического расплава 

от температуры при восстановлении исходного шлака  
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3. Наиболее эффективно процесс восстановления будет идти при 
температурах выше 1550 °С. 

4. Состав металла, образовавшегося при температурах выше 1550 °С 
будет включать в себя значительное количество (20-30 мас. %) 
восстановленного кремния, т.е. фактически такой металл будет 
представлять собой ферросилиций. 

Результаты экспериментального исследования, представленные в 
таблице 2, подтверждают эти выводы. 

 
Таблица 2 

Результаты эксперимента по жидкофазному восстановлению 
Баланс масс 

Исходные вещества, г Полученные фазы, г 
шлак кокс B2O3  металл  шлак газ 

50 10  5  21.85 10.22 32.93 
Химический состав полученного шлака (мас. %)* 

O Na Mg Al Si K Ca Ti Cr Mn Fe Сумма 
50.86 0.55 1.19 5.09 30.13 1.12 6.65 0.60 0.08 0.25 3.49 100 

Средний состав полученного металла (мас. %)** 
Al Si Ti Cr Mn Fe Сумма 

0.70 21.76 1.25 0.32 1.10 74.87 100.00 

* – при определении состава методом МРСА не учитывалось наличие бора. 
** – за вычетом бора и углерода 
 

Заключение. Результаты термодинамического моделирования 
процесса высокотемпературного восстановления шлака Кусинского 
литейно-машиностроительного завода, а также проведённые 
экспериментальные лабораторные исследования, открывают возможность 
для определения условий, выполнение которых будет способствовать 
созданию технологий глубокой переработки отвалов шлаков литейного 
производства и в частности, адаптировать с этой целью разработанные 
ранее подходы к  глубокой переработке отвальных шлаков 
сталеплавильных производств.  
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