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Металлургия это крайне важная отрасль. Большинство металлургических 
предприятий являются градообразующими и обеспечивают занятость сотням 
тысяч людей. Так же металлургия считается одной из основных отраслей 
народного хозяйства, которая обеспечивает многие другие отрасли 
промышленности необходимым сырьем. Черные и цветные металлы остаются все 
так же необходимы. Все больше усовершенствуются технологии производства 
металла, что повышает потребительский спрос, но и соответственно увеличивает 
себестоимость продукции.

В металлургической промышленности неизбежно образуется большое 
количество техногенных отходов. При производстве черных металлов основной 
объем (свыше 80 %) техногенных образований составляют шлаковые отвалы. 
Находясь в городской черте, вблизи металлургических заводов, техногенные 
отходы изменяют ландшафт и отчуждают земельные угодья, негативно 
воздействуют на окружающую природную среду, ухудшают экологическую 
обстановку.

При рациональном использовании отходов металлургического 
производства, можно не только улучшить экологическое состояние, но и 
получать хорошую прибыль. В шлаковых отвалах содержится немало полезных 
компонентов, в их числе 60..80 % шлака, 10..20 % скрапа (магнитного и 
немагнитного металлического продукта), 10..15 % лома огнеупоров и до 10 % 
производственного мусора. Исходя из этого вполне разумно использовать эти 
отходы в роле вторичного сырья, путем их переработки.

Существует многообразие различных технологий переработки отвальных 
шлаков для получения компонентов. На многих металлургических комбинатах 
возвратные отходы превращают в обогащенный шлак, путем сухой магнитной 
сепарации продуктов дробления шлака. Правда железа в таком обогащенном 
шлаке немного, примерно 40 килограмм получается из тонны шлака.

Практически все виды продукции при переработке отвальных шлаков находят 
применение в различных отраслях производства и успешно конкурируют с 
природными 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, 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.

Одной из актуальных проблем в металлургии является переработка 
отвальных шлаков и извлечение из них металлических компонентов с 
последующим использованием их в качестве вторичного сырья. Существует 
несколько основных моментов, которые отражает эта проблема. Во-первых, 
металл, извлеченный из металлического шлака, значительно дешевле металла,
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извлеченного из руды в результате целого ряда технологических переделов. Во- 
вторых, после извлечения металлов из шлака последний может быть полезно 
утилизирован. Наконец, полезная переработка шлаковых отвалов дает 
возможность освободить территорию, занимаемую отвалами, или по крайней мере 
не расширять ее до неопределенных пределов, т.е. улучшает и экологическую 
обстановку в отвальной зоне и вокруг нее.

Полное извлечение металла возможно посредством его переработки в 
агрегате с восстановительной атмосферой. Таким агрегатом может быть 
электропечь или другой металлургический агрегат с восстановительной 
атмосферой.

Целью выпускной квалификационной работы является, разработка 
технологической линии комплексной переработки сталеплавильных шлаков. 
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

1.Анализ состояния вопроса об использовании переработки отходов на 
различных предприятиях.

2.Анализ существующих способов, методов и схем переработки отходов 
сталеплавильного производства.

3.Выбор схемы для переработки отвальных шлаков.
4.Разработка технологической линии комплексной переработки отвальных 

шлаков в лабораторных и промышленных условиях.
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 
непосредственно в производстве, будет экономить дорогостоящие ресурсы, а 
также избавит предприятие от проблемы складирования шлаков в отвалы.

Переработка шлаков сталеплавильного производства становиться все более 
актуальной темой исследования для нашего времени. Много статей в популярных 
специализированных журналах, таких как «Сталь», «Металлург»,
«Электрометаллургия», посвящено данной теме. В них публикуют свои 
разработки и исследования о переработки шлаков ведущие предприятия черной 
металлургии.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

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

Так как техногенные отходы металлургических производств обладают 
широким диапазоном химического состава, так же в них присутствуют ряд 
токсичных элементов, которые представляют серьезную экологическую 
опасность для окружающей среды. Поэтому проблеме утилизации техногенных 
отходов металлургического производства во всем мире уделяется большое 
внимание. В России в отвалах накоплено, по разным оценкам, 350 -  550 млн. т 
шлаков доменного, 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. В среднем можно принять, что в сталеплавильных шлаках 
содержится 20 -  25 % железа, в том числе 10 -  15 % металлического железа. 
Значительная доля железа может быть в виде оксидов FeO и Fe2O3 и в виде 
запутавшихся корольков железа.

Поэтому проблема обеспечения предприятий железосодержащим сырьем в 
определенной степени решается путем переработки шлаков. Важным этапом 
технологии переработки сталеплавильных шлаков является извлечение из них 
металла.

По многим отечественным и зарубежным данным, а также опыту 
металлургических предприятий содержание металла в шлаках достигает до 15 -  
20 % от массы шлака, при этом на дробильно-сортировочных установках удается 
извлечь более 55 -  60 % металла высокой степени зашлакованности, а остальная 
часть металла безвозвратно теряется, оставаясь в щебеночной части шлака, 
ухудшая ее качество. На сегодняшний день в РФ потери металла со шлаками 
составляют до 1,2 млн.тонн в год.

Кроме того, извлеченный металл на 30 -  40 % зашлакован, что значительно 
ухудшает его потребительские свойства. Таким образом, переработка 
сталеплавильных шлаков из отвалов по существующей технологии трудоемкий и 
энергозатратный процесс, имеющий ряд недостатков:

-  необходимость в больших производственных площадях, занимаемые 
отвалами и ДСУ;

-  высокие энергетические, трудовые и временные затраты;
-  низкая степень извлечения металла с полной потерей оксидного железа;
-  низкое качество готовых продуктов;
-  сложность локализации парогазовых и пылевых выбросов.
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Вместе с тем существует потенциальная возможность значительно снизить 
энергозатраты на переработку шлаков и возвращать в передел до 90 % металла из 
шлака.

Каждое металлургическое предприятие заинтересовано в разработке 
технологической линии для переработки (утилизации) своих шлаков. Основными 
технологическими процессами при переработке металлургических шлаков 
являются:

-  разборка с предварительной сортировкой и выделением скрапа;
-  дробление шлака, в том числе металлосодержащего;
-  отделение выделившегося в процессе переработки металла;
-  сортировка промежуточная и окончательная;
-  транспортировка [1].
Одним из первых металлургический комбинат «Северсталь» начал активную 

работу по утилизации шлаков, в сотрудничестве с финской компанией «СК-1» 
были установлены 5 комплексно-механизированных линий по переработке шлака 
и его последующем использовании в дорожном строительстве, изготовлении 
цемента.

На предприятии АО «Электросталь» перед дробилками находятся рабочие, 
которые своими силами выполняют функции металлоискателя. Зато на 
«Электростали» перед дробилками установлены специальные роликовые 
решетки, которые задерживают фракцию шлака аналогичную фракции выхода из 
дробилки, тем самым они увеличивают производительность дробилок, и 
уменьшают износ их рабочих элементов [2].

Также 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.

На ОАО «ЕВРАЗ 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 [3].

На ОАО «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, для производства щебня [4].

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
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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.

На ОАО «ОЭМК» была разработана воздушно-сухая технология переработки 
шлаков, позволяющая обеспечить относительную стабильность свойств 
получаемой шлаковой продукции. Она обеспечивает требуемое для производства 
ряда строительных материалов содержание металлического железа, минимальные 
эксплуатационные затраты. Кроме того, воздушные условия охлаждения 
способствуют сохранению неустойчивой напряженной структуры, 
сформировавшейся на стадии силикатного распада, всех минералов шлака.

Разработанная воздушно-сухая технология переработки саморассыпающихся 
электросталеплавильных шлаков позволяет улучшить экологическую обстановку 
и снизить взрывоопасность на шлаковом участке копрового цеха. На основе таких 
шлаков можно получить автоклавное вяжущее путем активации шлака щелочами 
с минимальными энергозатратами на производство. Грануляция сталеплавильных 
шлаков затруднена, однако проведенные исследования и практические опыты 
показывают возможность грануляции этих шлаков.

Особый интерес представляет использование шлаков ОАО «ОЭМК» в 
сельском хозяйстве. На протяжении ряда лет саморассыпающиеся шлаки 
вследствие содержания ценных микроэлементов с успехом используются в 
качестве минеральных удобрений для раскисления почв на посевных угодьях, 
обеспечивая высокие урожаи различных сельскохозяйственных культур. 
Учеными доказана возможность использования рассыпающихся шлаков в 
качестве адсорбентов для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов [5].

На сегодняшний день предприятиях такие как ММК, НТМК, «Северсталь», 
НЛМК осуществляют переработку металлургических шлаков для получения 
металлургического щебня различных фракций.

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

За рубежом во многих странах созданы специальные институты и 
организации, занимающиеся вопросами использования шлака в строительстве, 
иногда на базе металлургических заводов: в США -  Национальная шлаковая 
ассоциация, во Франции -  Техническая ассоциация по изучению и использованию 
доменных шлаков, в Канаде -  Национальная шлаковая ассоциация, В Англии -  
Британская ассоциация шлака. Организация переработки шлаков в разных 
странах неодинакова, что объясняется специфическими условиями каждой 
страны. В Англии и Германии шлаковую продукцию, получают непосредственно 
на металлургических заводах, в других странах шлак в жидком состоянии или
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частично обработанный передают компаниям и специальным фирмам по 
производству строительных материалов.

Необходимо отметить весьма результативные действия Национальной 
шлаковой ассоциации США, к заслугам которой относится создание 
шлакоперерабатывающей индустрии. Шлак признан минеральным сырьевым 
материалом. Переработка шлака в основном осуществляется фирмами, 
независимыми от металлургов, и только в немногих случаях металлургические 
компании перерабатывают шлак для своих нужд и продают его.

В США, Англии, Г ермании, Франции воздушно охлаждаемые 
металлургические шлаки в основном перерабатываются на щебень, применяемый 
в качестве балласта при строительстве железных дорог, а также используют как 
заполнитель при сооружении аэродромных покрытий и автомобильных дорог. 
Асфальтобетонные покрытия с применением шлакового заполнителя 
характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к истиранию, большим 
коэффициентом сцепления, отсутствием сдвиговых деформаций. Вся продукция 
шлакопереработки экономически выгодна. Например, шлаковый щебень в 1,5 -  2 
раза дешевле природного и требует в 4,5 раза меньше удельных капитальных 
вложений. Шлаковая пемза в 3 раза дешевле керамзита и требует в 1,5 раза 
меньше удельных капитальных вложений [6].

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.

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
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электросталеплавильная пыль плавится вместе с восстановительным шлаком 
посредством специально спроектированной кислородно-топливной горелки, с 
получением окислительного шлака и вторичной пыли [7].
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1.2 Классификация сталеплавильных отходов

В настоящее время пыль и шлаки -  это основные твердые отходы 
металлургических и профессиональных организаций с частично замкнутым 
циклом. Металлургическими шлаками называют силикатные системы, 
получаемые в виде отходов при выплавке металлов. Структура и плотность 
шлаков зависит от химико-минералогического состава и скорости охлаждения 
расплава. При медленном охлаждении образуется плотная кристаллическая 
структура, при быстром -  пористая стекловидная.

Различают шлаки текущего выхода и отвальные. Отвальный шлак 
получается в результате слива шлакового расплава в отвал с последующей его 
разработкой. Он представляет собой кусковой материал с крупностью отдельных 
кусков до 100 -  150 мм, содержит посторонние примеси, а также продукты 
распада в виде порошкообразных включений.

Шлаки, формируясь из пустой породы, флюсов, продуктов окисления 
расплава, футеровки печей, имеют сложный химическим и фазовый состав.

По соотношению главнейших окислов SiO2, СаО, Al2O3, MgO устанавливают 
основность и активность шлаков.

Модуль основности определяют по отношению (CaO + MgO)/(SiO2 + Al2O3), 
если отношение > 1, то шлаки основные, если отношение < 1 -  кислые.

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 Mn, Ba, Сг, Р.

Кроме FeO шлаки содержат и высшие оксиды железа Fe3O4 и Fe3O5. Сера в 
шлаках находится в виде сульфидов или сульфатов Са, Mn 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 оксидами 
соответствующие соли; амфотерные (Al2O3), которые в зависимости от 
содержания других компонентой ведут себя и как кислотные, и как основные.

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 
[8].

Металлургические шлаки разделяют по видам выплавляемого металла 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. Классификация 
представлена на рисунке 1.1 [5].
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Рисунок 1.1 -  Схематичная классификация отходов металлургического производства

Первое место но объему и значению для строительной индустрии 
принадлежит доменным шлакам, получаемым в качестве неизбежного побочною 
продукта при выплавке чугуна из железных руд. Значительно меньшие масштабы 
имеет применение сталеплавильных шлаков, которые в зависимости от способа 
выплавки подразделяются на мартеновские, конверторные и 
электросталеплавильные. При выплавке черных металлов образуются также 
ферросплавные шлаки, которые подразделяются в зависимости от элемента, 
добавляемою к железу для получения ферросплава: феррохром, ферросилиций, 
ферротитан и др.

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.

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.

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.
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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 Мп 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 MgО в шлаках снизилось 
до 5,5..6,5 и 0,5..2,5 % соответственно, а MgО возросло до 3..5 %. Содержание 
SiO2 в шлаках уменьшилось в связи с изменением состава пустой породы 
криворожских руд и снижением удельного расхода кокса.

Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК) работает на рудах с 
магнезиальной пустой породой и повышенным содержанием Al2O3. Содержание 
MgО в шлаках этого предприятия составляет 14..16 %, Al2O3 до 18 %, отношение 
CaO/SiO2 =0,82 : 0,85.

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 [6].

Шлаки ферросплавного производства. Эти шлаки образуются в процессе 
восстановления элементов из оксидов, входящих в состав руды или концентрата и 
в зависимости от вида выплавляемых сплавов делятся на следующие группы 
шлаки безуглеродистых и углеродистых феррохромовых сплавов; шлаки 
ферросилиция и алюминотермического производства.

Основное количество шлаков получают от выплавки марганцевых 
ферросплавов (28,5 %). Шлаки ферросплавов в зависимости от вида 
выплавляемого металла могут иметь разный состав. Шлаки феррохрома и 
феррованадия высокоосновные. При охлаждении такие шлаки рассыпаются. 
Основной кристаллической фазой в них является псевдоволластонит. Шлаки 
ферромолибдена наиболее кислые, модуль основности их составляет 0,1 -  0,06, 
содержание SiO2 превышает 60 %. После охлаждения они почти полностью 
переходят в стекловидную фазу [9] .
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Ваграночные шлаки. Отличаются от мартеновских большим содержанием 
кремнезема и меньшим -  оксидов кальция и магния. Модуль основности 
колеблется от 0,8 до 0,15. Ваграночные шлаки хорошо гранулируются, но даже 
при медленном охлаждении содержат большое количество стекловидной фазы. 
Кристаллическая фаза ваграночных шлаков состоит из пироксенов, анортита, 
иногда сульфидов железа и марганца. Выход ваграночных шлаков составляет 6 -  
7 % массы чугунного литья или 1,2 -  1,4 млн т в год [10].

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.

По химическому составу сталеплавильные шлаки могут быть основными и 
кислыми. Основные шлаки по соотношению CaO/SiO2 классифицируются на три 
вида: CaO/SiO2 < 1; CaO/SiO2 = 1,6 -  2,5; CaO/SiO2 > 2,5. Кислотные шлаки 
состоят главным образом из SiO2 (50 -  65 %) и некоторого количества основных 
оксидов FeO (10 -  20 %) и MnO (10 -  30 %).

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 
размывания ее, а также за счет химического растворения компонентов футеровки. 
Известно, что всякая система стремится достичь равновесного состояния.

В результате этого из металла в шлак переходит ряд ценных, необходимых 
металлу элементов, что вызывает 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.

Основным препятствием на пути эффективного использования 
сталеплавильных шлаков является непостоянство химического и 
минералогического состава, нестабильность формирующейся структуры и, 
следовательно, колебания свойств выпускаемой шлаковой продукции [1].

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) .
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Наибольшее количество шлаков сталеплавильного производства в стране 
составляют мартеновские, которые подразделяются на первичные (скачиваемые в 
процессе плавки после подачи в агрегаты чугуна) и конечные, выпускаемые из 
печи в конце плавки.

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). Удельный выход мартеновских шлаков составляет в среднем 
180 кг/т стали.

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 % [11].

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

Таблица 1.1 -  Химический состав мартеновских шлаков
В процентах

Соединение
Заводы НТМК Алапаевский Северсталь Мечел
шлак Первичный

конечный
Первичный
Конечный

Первичный
конечный

Первичный
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 - 4,00 -
3,70 - 5,80 -

& 2O5 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

Конвертерные шлаки. 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
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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 P2O5 может достигать 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.

В таблице 1.2 приведены данные по химическому составу конвертерных 
шлаков на предприятиях страны.

Таблица 1.2 -  Химический состав конвертерных шлаков
В процентах

Соединение
Заводы НТМК Алапаевский Северсталь Мечел Мечел
Шлак Первичный

конечный
Первичный
Конечный

Первичный
конечный

Первичный
Конечный

Первичный
конечный

SiO2 14,80 15,00 18,96 18,10 11,36
A12O3 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 - 0,20 - 7,51 7,03
TiO2 - 1,10 - - 1,03
Cr2O3 - 0,40 - 0,48 0,76
V2O5 - 0,50 - - 2,86
MnO 5,80 5,70 6,60 9,50 3,15

S 0,12 0,21 0,14 0,17 0,05
P2O5 0,80 1,30 0,42 0,82 0,70

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.

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
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шлаки сходны между собой по химическому составу, конечные отличаются более 
высоким содержанием оксидов кальция и низкой концентрацией оксидов железа.

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 склонны 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

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.

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 [8]. В таблице 1.3 приведены данные по химическому составу 
электросталеплавильных шлаков на предприятиях страны.

Таблица 1.3 -  Химический состав электросталеплавильных шлаков
В процентах

Заводы НТМК Северсталь Амурсталь
Соединение шлак Первичный

конечный
Первичный
конечный

Первичный
конечный

SiO2
14,00 20,00 18,1020,00 17,50

A12O3
4,00
2,50

1,70
4,00 3,30

CaO 27,00 32,50 40,0057,00 55,00

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
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1.3 Современные способы переработки сталеплавильных шлаков

Сталеплавильные шлаки перерабатываются преимущественно в твердом 
состоянии, после того как их скачивают и вывозят в отвал или на 
технологический склад, где они охлаждаются и приобретают устойчивую 
структуру (для ускорения этих процессов шлаки подвергаются термодроблению). 
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.

Шлаки с устойчивой структурой используют в основном для извлечения 
металлических включений, доля которых для мартеновского производства 
достигала 20 -  22 % от массы шлака. На ряде предприятий извлечением металла 
из отвальных шлаков занимались систематически, используя самоходные 
магнитно-сепарационные установки. Поэтому сегодня содержание металлических 
включений в мартеновских шлаках незначительно так, в отвалах 
Магнитогорского металлургического комбината оно не превышает 3 - 5  %. 
Шлаки, образующиеся в электросталеплавильном и конвертерном производстве, 
содержат в среднем не более 15 % железа, но ценность представляет и их 
минеральная часть. В частности, использование конвертерных шлаков в 
доменном производстве позволяет компенсировать дефицит извести, возвращая в 
передел железо, марганец и другие ценные компоненты шлака. Основную долю 
конвертерного шлака перерабатывают на щебень и щебеночно-песчаные смеси, 
которые при соответствии их по качеству используют в дорожном строительстве. 
Имеется опыт использования молотого конвертерного шлака в качестве 
мелиоранта для известкования кислых почв (НЛМК) [12].

Современные способы уборки электропечных шлаков после скачивания их 
под печь позволяют освободить цеха от шлаковозов и шлаковых чаш, однако 
осложняют условия труда водителей автопогрузчиков и эксплуатацию техники. 
Появляется необходимость в устройстве промежуточных площадок для 
охлаждения шлака, в дополнительной его перегрузке перед подачей на 
дробильно-сортировочную установку. После дробления шлака возрастает 
количество мелких фракций менее 10 мм, которые из-за высокого содержания 
металлических включений не находят применение в качестве строительного 
материала.

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;
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-  доочистка магнитной фракции;
-  вторичная магнитная сепарация исходной продукции по группам [8].

1.3.1 Первичная переработка

Первичная переработка сталеплавильных шлаков осуществляется прак
тически на всех предприятиях. Она является подготовительным этапом для 
дальнейшей переработки шлаков методами механического дробления или 
самостоятельным для подготовки нефракционированного рядового 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.

Анализ работы шлаковых отделений показал, что загрузка шлаковых ям, 
колеблется на предприятиях в больших пределах -  106..880 т/м . Оптимальная 
загрузка шлаковой ямы это 100..120 т/м . При большей загрузке шлак не успевает 
достаточно охладится. Эффективность извлечения металла из горячего шлака 
подъемными электромагнитными шайбами существенно снижается, что приводит 
к большим потерям металла со шлаком.

Проведённые исследования на ММК показали, что шлаки после первичной 
переработки с естественным охлаждением продолжают самопроизвольно 
распадаться. Для достижения устойчивой структуры они должны вылежатся от 3 
месяцев до 1,5 лет. Эти обстоятельства вынуждали использовать воду для 
охлаждения шлака. Применение воды позволило существенно снизить 
температуру шлака и несколько повысить извлечение металла. Однако при 
использовании воды в шлаковых ямах наблюдались взрывы и даже разрушение 
шлакового монолита.

Технология первичной переработки шлаков с применением термодробления 
была разработана еще в шестидесятых годах и используется до сих пор. Наряду с 
изучением явлений, происходящих в расплавленном и твердом шлаке при ох
лаждении его с различными скоростями, определением времени и режима 
охлаждении были разработаны схемы ритмичной работы шлакового отделения. 
Последнее существенно определяет производительность и загрузку шлаковых ям.

Известно, что при резком охлаждении тел в последних возникают градиенты 
температур. Их величина зависит как от интенсивности отвода тепла, так и от 
способности системы восстанавливать равновесное состояние. В связи с тем, что 
величина теплопроводности шлаков невелика, значения температурных 
градиентов могут оказаться весьма большими и вызвать внутренние напряжения. 
В первый момент охлаждения в вязком шлаке упругие деформации успевают 
снимать напряжения. При затвердевании поверхностные слои препятствуют 
свободному сокращению внутренних горячих участков. Поскольку
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релаксационные процессы протекают медленно, появляющиеся при резком 
охлаждении напряжения могут достигать больших значений [13].

В силу микронеоднородности шлака в нём могут возникать локальные 
перенапряжения. Когда их величина превышает прочностные характеристики, в 
монолитах образуются микротрещины, которые в зависимости от концентрации 
или под действием внешнёй нагрузки могут перерастать в макротрещины, 
вызывая разрушение шлаковых монолитов. Имеющийся в шлаке металл из-за 
большой разницы коэффициентов линейных расширений содействует развитию 
процессов разрушения.

Исследование сталеплавильных шлаков под микроскопом показывает, что в 
них содержится определенное количество свободной извести. При 
контактировании высокотемпературного шлака с водой происходит своеобразное 
гашение свободной извести, а также быстропротекающие реакции гидратации 
некоторых оксидов. Эти реакции, как правило, сопровождаются увеличением 
объема, способствуют разрушению шлакового монолита и образованию частиц со 
структурой, более устойчивой к дальнейшему распаду. Наряду с увеличением 
степени дробления шлака, получением более устойчивой структуры, лучшим 
извлечением металла резко возрастает скорость охлаждении шлака, что позволяет 
при меньших площадях отделений перерабатывать большое количество шлака.

Так как градиент напряжений находится в примой зависимости от 
температурного градиента, то чем выше будет температура начала охлаждения, 
тем более сильные разрушения произойдут в шлаковом монолите. Ниже 
некоторых значений температуры (температурного порога дробимости) 
релаксационные процессы не позволяют напряжениям превысить предел 
прочности материала, в результате чего образование трещин, а следовательно, и 
дробление происходить не будет [8].

Итак возможность термодробления для первичной переработки шлаков в 
промышленных условиях исследовалась и развивалась УралНИИчерметом 
совместно с НЛМК, Верх-Исетским(ВИЗ) и Таганрогским (ТМЗ) 
металлургическим заводом.

Заливая шлак водой, он охлаждается непосредственно в шлаковых емкостях. 
При резком охлаждении шлаковый монолит довольно заметно уменьшается в раз
мерах, между ним и коробкой, или чашей, образуется зазор до 1 см, что 
способствует свободному выходу шпака из чаши при кантовании на шлаковом 
дворе. В этот зазор проходит вода, способствуя охлаждению по всей поверхности 
шлакового монолита. Кроме того, при охлаждении на шлаке образуются 
трещины, в которые также попадает вода, вызывая образование новых трещин. В 
результате скорость охлаждения резко возрастает.

Заливку шлака водой осуществляли через 1 -  1,5 часа после слива его из 
печи. Шлак оставался в расплавленном состоянии, покрытый твёрдой корочкой 
толщиной от 3 до 10 сантиметров. Время заливки водой меняли от 3 до 10 часов, 
общее время охлаждения составляло от 7 до 28 часов.
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Только при заливке водой в течение 8 -  10 часов в общем времени 
охлаждение 25 часов шлак успевает охладится до температуры 150 -  200 °С. При 
этом происходит его термодробление.

Скорость охлаждения слоёв шлака при термодроблении возрастает в 30 -  50 
раз в сравнение охлаждением на воздухе, при этом в 2 -  3 раза увеличивается 
выход мелких фракций. Термодробление способствует повышению устойчивости 
структуры шлаковой продукции, а также снижению запылённости при разделке 
шлака. Исследования показали, что щебень, извлечённый из термодроблённого 
шлака полностью удовлетворяет требованиям для дорожного строительства, в то 
время как щебень из естественно охлаждённых шлаков не всегда подходит для 
этих целей.

Технология термодробления позволяет резко сократить продолжительность 
охлаждения шлака и уменьшить время оборачиваемости чаш, а также уменьшить 
занимаемую площадь переработки, сократить загруженность магнитно
грейферных кранов, высвободить их для разрыхления шлака. При этом с 
получением дробленного с устойчивой структурой возрастает в 1,5 раза 
извлечение металла.

УралНИИчерметом разработано несколько способов термодробления: 
многослойная заливка шлака в секцию с охлаждением водой после заполнения её, 
послойная заливка водой каждого слоя шлака и последующая кантовка после 
испарения воды, однослойная заливка водой с уборкой его сразу после 
охлаждения водой [10].

Технология термодробления внедрена на НЛМК, ТМЗ, ЗСКМ и других и 
предусматривается в проектах шлаковых отделений в новых сталеплавильных 
цехов.

Технология первичной переработки с термодроблением требует чёткого 
соблюдения правил техники безопасности. Слив шлака должен осуществляться на 
сухую поверхность; в зимнее время за счёт контакта воды с горячим шлаком 
наблюдается большое парообразование, что затрудняет работу в шлаковом 
отделении.

1.3.2 Вторичная переработка

Получение шлаковой продукции осуществляется путём вторичной 
переработки (механического дробления, сортировки, сепарации). Опыт 
показывает, что для максимального извлечения металла (до 94 %) из шлака, 
требуется очень тонкое измельчение. Специальное оборудование для переработки 
шлаков не разработано, поэтому используют предназначенное для горнорудной 
промышленности или производства строительных материалов.

С целью снижения затрат на транспортировку исходного материала 
стационарные комплексы для переработки текущих шлаков располагаются 
вблизи отделений первичной обработки.
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Дробление сталеплавильных шлаков за рубежом осуществляется в щековых 
и конусных дробилках. Безаварийная работа стандартных дробилок, особенно 
конусных, при дроблении сталеплавильного шлака возможна при тщательно 
организованной системе удаления металла. При этом основная часть металла 
должна быть извлечена при первичной переработка, а оставшаяся -  магнитными 
сепараторами, установленными перед дробилкой. Роторные дробилки менее 
чувствительны к попаданию недробимых кусков, но при этом не приспособлены 
к дроблению абразивных материалов.

Наиболее рациональным способом измельчения сталеплавильных шлаков до 
недавнего времени считалось самоизмельчение в мельнице типа «Аэрофол».

В таком агрегате куски шлака исходной крупностью 300 мм и более могут 
быть измельчены до требуемого размера в одну стадию. Мельница типа 
«Аэрофол» получила во многих странах распространение для размола и 
дробления руды. Однако дробление на ней шлака затруднено, содержащийся 
металл в виде вкраплений, на этой мельнице затрудняет дробление. По 
некоторым данным производительность данного агрегата составила всего лишь 
45% от проектной.

Для дробления сталеплавильных шлаков с целью получения щебня 
предложено мокрое самоизмельчение на мельнице «Каскад». Неостывший, но 
затвердевший шлак поступает в мельницу в которую подается также вода. При 
взаимодействии воды с горячим шлаком происходит энергетическое 
пропаривание и насыщение шлака водой, что приводит к гашению включённой 
извести и вследствие этого стабилизации структуры. Дробленный шлак выходит 
из мельницы и на бутаре (барабанный грохот, прикреплённый к мельнице) 
делится на крупную (щебень и металлический скрап) и мелкую (песок и корольки 
металла) фракции. Щебень и песок поступают раздельно на два магнитных 
сепаратора ,на которых освобождаются от скрапа и применяются по назначению.

Последнее время разрабатываются конструкции дробилок, приспособленных 
к безаварийной работе при попадании в них недробимых тел. Такие агрегаты 
можно применять при дроблении сталеплавильных шлаков [14].

В этап вторичной обработки так же входит магнитная сепарация. На ОАО 
«ММК» занимаются переработкой сталеплавильных шлаков, где неотъемлемой 
стадией является сепарирование шлака.[15]. Количество получаемых магнитных 
продуктов для доменного, сталеплавильного и агломерационного производств 
достигает 1 млн т в год, но их качество недостаточно высокое, средняя массовая 
доля железа составляет 53 -  55 %, а магнитный продукт крупностью 15 -  0 мм 
содержит всего лишь 41 -  43 % железа. Немагнитные продукты вследствие 
высокой массовой доли в них железа и наличия корольков железа практически не 
используются. Полнота извлечения железа из шлаков не превышает 35 -  37 %. 
Наименее рентабельна переработка шлаков крупностью 15 -  0 мм, на которые 
приходится основная часть исходного шлака. Это объясняется в первую очередь 
низкой эффективностью работы используемых для сухой магнитной сепарации 
барабанных и шкивных магнитных сепараторов и наличием корольков железа,
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связанных с компонентами шлака.
При работе указанных сепараторов происходит незначительное разрушение 

слипшихся мелких частиц и недостаточный съем налипших тонких частиц с 
поверхности более крупных. Кроме того, показатели переработки снижаются за 
счет значительного механического выноса немагнитных частиц в магнитный 
продукт. Эти негативные явления несколько ослабляются в сепараторах с нижней 
подачей, но и на них реализуется одноразовое притягивание частиц, что 
незначительно очищает поверхность извлекаемых частиц от налипших тонких 
частиц и не обеспечивает заметного снижения механического выноса 
немагнитных частиц в магнитный продукт. К тому же длина активной зоны на 
барабанных сепараторах, определяющая полноту извлечения магнитных частиц, 
мала. Особенно резко снижаются показатели переработки шлаков при повышении 
их влажности с учетом того, что шлаковые отвалы находятся вне помещений.

Для повышения технологических показателей переработки шлаков 
необходимо разрушать сростки корольков железа с компонентами шлака, что 
будет приводить к уменьшению крупности шлака. Однако мелкие фракции 
шлаков перерабатываются, как отмечено выше, неэффективно, что делает еще 
более актуальным вопрос разработки высокоэффективных избирательных 
процессов разделения мелких продуктов.

Попадание в магнитный продукт механически увлеченных и налипших 
тонких немагнитных частиц может быть предотвращено путем неоднократного 
притягивания и отрыва частиц от магнитной системы и относительного их 
перемещения. Отрыв частиц от магнитной системы обеспечивает освобождение и 
выпадение механически увлекаемых немагнитных частиц, а относительное 
перемещение и столкновение отрывающихся и притягивающихся частиц -  их 
самоочистку от налипших тонких частиц [16]. Такие условия создаются при 
сухой магнитной сепарации материала во взвешенном состоянии (CMC ВС). 
Благодаря наличию трех зон разделения с убывающей напряженностью 
магнитного поля магнитный продукт, выделенный в первой зоне, проходит две 
перечистки. Таким образом, сепарация во взвешенном состоянии осуществляется 
при перемещении материала в электромагнитном поле с резко изменяющейся и 
убывающей по ходу перемещения материала максимальной напряженностью, 
обеспечивающей неоднократное вытягивание частиц с различной скоростью из 
слоя материала и отрыв их от электромагнитной системы. Применение CMC ВС 
позволяет снизить глубину разделения частиц с 0,1 мм, достигаемой при обычной 
сепарации, до 0,044 мм.

При сепарации шлаков во взвешенном состоянии крупностью 15 -  0 мм с 
массовой долей железа 18,6 % получен магнитный продукт с массовой долей 
железа 49,15 % при извлечении в него железа 31,27 %, в то время как при 
сепарации на барабанном сепараторе (CMC) эти показатели составили 36,29 и 
32,31 % соответственно. Ситовый состав магнитных продуктов, приведен в 
таблице 1.4.
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Таблица 1.4 -  Ситовый состав магнитных продуктов

Классы 
крупности, мм

Магнитный продукт с барабанного 
сепаратора

Магнитный продукт во взвешенном 
состоянии

выход, %

массовая
доля

железа,
%

извлечение 
железа, %

выход,
%

массовая 
доля железа, 

%

извлечение 
железа, %

+ 10 6,12 41,53 7,00 6,03 51,17 6,28
10 -  5 17,78 48,75 23,88 33,46 52,84 35,97
5 -  2 16,40 49,32 22,29 29,85 53,66 32,59
2 -  0,5 30,88 37,24 31,69 26,14 42,34 22,52
0,5 -  0 28,82 19,07 15,14 4,52 28,76 2,64
Исходный
магнитный
продукт

100,00 36,29 100,00 100,00 49,15 100,00

Ситовый состав магнитных продуктов свидетельствует о том, что 
повышение массовой доли железа в магнитном продукте при СМ К ВС 
происходит вследствие снижения в нем класса крупности 0,5 -  0 мм с 28,82 до 
4,52 % и повышения в этом классе крупности массовой доли железа с 19,07 до 
28,76 %. Одновременно повышается массовая доля железа и в более крупных 
классах за счет очистки извлекаемых частиц от налипших тонких частиц 
Снижается также с 30,88 до 26,14 % содержание класса крупности 2 -  0,5 мм в 
магнитном продукте при повышении в нем массовой доли железа с 37,24 до 
42,34 %.

Эффективная очистка при извлечении от налипших тонких частиц, 
интенсивное выпадение из магнитного продукта механически увлекаемых частиц 
и осуществление двукратной перечистки в процессе сепарации во взвешенном 
состоянии позволяют успешно разделять шлаки повышенной влажности. В 
таблице 1.5 приведен анализ влияния влажности шлаков на показатели 
переработки.

Таблица 1.5 -  Влияние влажности шлаков на показатели переработки
В процентах

Показатели переработки Влажность шлака
2,8 5,7 8,4 10,3 10,3*

Выход магнитного продукта 15,65 16,44 18,02 18,32 15,68
Массовая доля железа в магнитном продукте 38,12 35,01 29,13 18,32 39,63
Извлечение железа в магнитный продукт 32,08 30,95 28,22 24,83 33,41

*Магнитный продукт во взвешенном состоянии.

Данные таблицы 1.5 свидетельствуют о том, что при сепарации на 
барабанном магнитном сепараторе с увеличением влажности шлака количество 
магнитного продукта извлечение в него железа снижаются, особенно при 
влажности 8,4 и 10,3 %. В то же время при сепарации во взвешенном состоянии 
шлака с влажностью 10,3 % получены показатели даже несколько более высокие, 
чем при сепарации на барабанном сепараторе шлаков с влажностью 2,8 %.
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С целью повышения технологических показателей переработки шлака 
проведены додрабливание его до крупности 5 -  0 мм в щековой, валковой и 
центробежной дробилках и разделение раздробленного шлака с использованием 
сепарации во взвешенном состоянии. В раздробленном шлаке под микроскопом 
определяли количество свободных корольков железа. В таблице 1.6 представлены 
результаты додрабливания и сепарации шлаков крупностью 5 -  0 мм.

Таблица 1.6 -  результаты додрабливания и сепарации шлаков крупностью 5 -  0 мм

Способ
додрабливания

Количество 
свободных 

корольков, %

Технологические показатели сепарации продуктов 
магнитных / немагнитных, %

выход массовая доля 
железа

извлечение
железа

Щековой 6,55 13,41 / 86,49 51,62 / 14,49 37,22 / 62,78
Валковой 4,98 13,42 / 86,58 50,94 / 13,52 36,75 / 63,25
Центробежной 11,03 13,59 / 86,41 56,21 / 12,68 41,08 / 58,92

Данные таблицы 1.6 показывают, что додрабливание шлака крупностью 15 -  
0 мм до 5 -  0 мм обеспечивает во всех случаях повышение и массовой доли 
железа в магнитном продукте, и степени извлечения в него железа. Но 
наибольший прирост массовой доли железа с 49,15 до 56,21 % и извлечения с 
31,27 до 41,08 % получен при додрабливании на центробежной дробилке, что 
обусловлено спецификой процесса дробления, способствующего образованию 
наибольшего количества свободных корольков железа.

Для более полного извлечения железа и снижения его массовой доли в 
немагнитном продукте были проведены доизмельчение шлака на центробежной 
мельнице до крупности 2 -  0 мм и сепарация во взвешенном состоянии. Получен 
магнитный продукт с массовой долей железа 53,42 % при извлечении 22,92 %, а 
массовая доля железа в немагнитном продукте снижена до 8,5 %. Особенностью 
разработанной технологии является то, что измельчение до 2 -  0 мм и сепарация 
во взвешенном состоянии проводятся в замкнутом цикле. Выделение 
промежуточного продукта при сепарации позволяет направлять сростки на 
додрабливание и повторную сепарацию, легко регулируя качество получаемых 
продуктов.

Микроскопический анализ немагнитного продукта с массовой долей железа 
8,54 % показал, что в нем практически отсутствуют корольки железа и оно 
химически связано с компонентами шлака. Изучение возможностей 
использования немагнитного продукта показало, что он является готовым 
продуктом при приготовлении смесей для закладки выработанного пространства 
при подземной разработке полезных ископаемых. При этом снижается на 30 -  40 
% расход цемента и отпадает необходимость разрабатывать месторождения 
камня, его дробить и измельчать.

Применение технологии глубокой переработки шлаков крупностью 15 -  0 мм 
позволяет повысить массовую долю железа в магнитных продуктах с 36,29 до 
53,42 и 56,21 %, увеличить полноту извлечения железа с 32,31 до 64 % и получать 
низкожелезистый немагнитный продукт, пригодный для использования в
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качестве строительных материалов и изделий, а также в составе закладочных 
смесей при подземной разработке полезных ископаемых и для других 
производств.
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1.3.3 Способы жидкофазного восстановления

Переработка и утилизация шлаков сталеплавильного производства, в том 
числе отвальных, остается актуальной задачей для отечественной металлургии. К 
основным путям утилизации сталеплавильных шлаков относятся:

-  извлечение металла;
-  получение железофлюса для вагранок и аглодоменного производства;
-  изготовление щебня и порошков для дорожного и промышленного 

строительства;
-  применение основных шлаков в качестве известковых удобрений 

(шлаковой муки) для сельского хозяйства и фосфорсодержащих шлаков для 
получения удобрений;

-  вторичное использование конечных сталеплавильных шлаков [17].
Примерно такие же пути безотходной утилизации сталеплавильных шлаков

известны в Японии (по данным АО «Нихон дзирёку сэнко»).
Предлагаемые способы утилизации обычно предусматривают дробление и 

тщательное измельчение остывших шлаков для обеспечения возможно более 
полною извлечения частиц металлического железа (5 -  8 %). Поданным японских 
специалистов, при этом получаются концентраты двух типов: бедные (примерно 
60 % Fе) и богатые (не менее 90 % Fe), но с более высокими затратами на 
извлечение железа. Бедные концентраты используют лишь в аглодоменном 
производстве, богатые -  в дуговых электропечах в качестве одного из 
компонентов металлической шихты. Оставшийся после извлечения железа 
шлаковый порошок утилизируется одним из рассмотренных путей.

Данный способ при очевидной полезности и сравнительной простоте имеет и 
ряд недостатков:

-  требуется дорогостоящее, довольно быстро изнашивающееся 
оборудование;

-  образуется значительное количество пыли;
-  остается в шлаковом порошке и практически теряется часть железа в 

оксидной форме;
-  нестабильный и часто неизвестный потребителям состав концентрата 

затрудняет его использование;
-  в связи с переработкой твердых шлаков в холодном состоянии невозможно 

изменить состав и свойства конечных порошков, что снижает эффективность их 
последующего применения. Несмотря на это, пока в промышленных масштабах 
применяют в основном описанный способ утилизации сталеплавильных шлаков 
или его модификации.

Вторичное использование конечных сталеплавильных шлаков в черной 
металлургии имеет некоторые перспективы лишь применительно к шлакам из 
агрегата ковш-печь (АКП). Они могут с успехом заменить известь при наведении 
первичных шлаков в конвертерах и дуговых электропечах при внедрении в 
сталеплавильном цехе ряда организационно-технических мероприятий.
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Отдельных решений требует проблема утилизации шлаков производства 
высоколегированных сталей, в частности коррозионностойких.

Очень привлекательны и перспективны пирометаллургические способы 
переработки сталеплавильных шлаков. Соответствующая обработка шлаковых 
расплавов позволяет почти полностью (на 90 -  100 %) извлечь из них металлы, 
присутствующие в оксидах, сульфидах и металлической форме, а восстановление 
металлов проводится дешевым восстановителем -  углем. В результате присадки 
необходимых минеральных добавок к шлаку как основной шихте получаются 
расплавы с заданными свойствами (портландцементный клинкер, активные 
шлаковые добавки к цементам, расплавы для изготовления шлакового фасонного 
литья и др.).

Практическая реализация изложенной идеи довольно сложна, так как 
традиционные плавильные агрегаты с огнеупорной футеровкой шлаковой зоны и 
свободного пространства малопригодны для переплава отвальных шлаков из-за 
низкой стойкости кладки. Для таких процессов предпочтительнее использовать 
гарнисажные плавильные агрегаты с принудительным охлаждением корпуса в 
этих зонах.

Впервые в мировой практике в нашей стране для этой цели был предложен 
плавильный агрегат РОМЕЛТ непрерывного действия с водяным охлаждением 
корпуса в шлаковой зоне и свободном пространстве. Принципиальная схема этого 
агрегата представлена на рисунке 1.2 .

Рисунок 1.2 -  Схема плавильного агрегата процесса Ромелт 
а -  продольный разрез; б -  поперечный разрез; 1 -  барботируемый слой шлака; 2 -  
металлический сифон; 3 -  шлаковый сифон (отстойник); 4 -  горн с подиной; 5 -  переток; 6 -  
загрузочная воронка; 7 -  дымоотводящий патрубок; 8 -  фурмы нижнего ряда (барботажные); 9 -  
фурмы верхнего ряда (для дожигания); 10 -  слой спокойного шлака; 11 -  слой металла; 12 -  
водоохлаждаемые кессоны.

Опытно-промышленная эксплуатация этого агрегата на Новолипецком 
металлургическом комбинате подтвердила возможность осуществления 
эффективного жидкофазного восстановления оксидов железа углеродом из
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шлакорудных расплавов [18]. Применение водяного охлаждения и низкая 
стойкость водоохлаждаемых элементов ограничили возможности варьирования 
состава получаемых шлаков, а также увеличения удельной термической 
мощности и производительности агрегата. В итоге это помешало 
распространению процесса в отечественной и зарубежной металлургии.

В результате сотрудничества ряда западноевропейских металлургических 
фирм и научных учреждений разработан и опробован процесс ZEWA, 
предназначенный для пирометаллургической переработки сталеплавильных 
шлаков, пыли, замасленной окалины, прежде всего от производства 
высоколегированных сталей, с целью извлечения из них металла путем 
восстановления оксидов и осаждения корольков из шлакового расплава [19]. Для 
реализации процесса предложен специальный реактор, футерованный основными 
огнеупорами (в простейшем случае при опробовании -  сталеразливочный ковш с 
установки АКП). Шихтовые материалы плавили электрической дугой. Сначала в 
ковше наплавляли металлический расплав из некондиционных металлических 
отходов, затем на жидкой ванне расплавляли шихту, состоящую из 
сталеплавильного шлака и флюсов. Восстановление оксидов металлов, в том 
числе оксидов хрома, вели углеродистыми восстановителями, при необходимости 
шлаки довосстанавливали ферросилицием. Опытно-промышленное опробование 
процесса ZEWA подтвердило возможность восстановления оксидов металла, 
включая оксиды хрома и марганца, из шлакового расплава и осаждения большей 
части корольков в металлическую ванну [20]. Этот способ не получил 
распространения из-за низкой стойкости футеровки, малой производительности 
реактора, сравнительно большого Расхода энергии, а также из-за сложности 
организации процесса в промышленных масштабах.

Промышленная компания «Технология металлов» совместно с ЗАО НПО 
«Гидропресс», ОАО «Челябгипромез» и НТ ЗАО «АКОНТ» разработала проект 
многоцелевого непрерывно действующего гарнисажного плавильного агрегата 
«МАГМА» с охлаждением корпуса жидкометаллическим теплоносителем, схема 
которого изображена на рисунке 1.3 [21].

Этот агрегат дает возможность эффективно перерабатывать до 400 тыс. т в 
год твердых металлургических отходов. Он отапливается мощными топливно
кислородными горелками, снабжен газоочисткой и устройством для внепечного 
подогрева шихты отходов газами, отходящими из плавильной камеры. 
Уловленная пыль возвращается в шлаковый расплав специальными инжекторами.

Использование такого агрегата позволяет реализовать ряд разработанных и 
опробованных инновационных технологических схем полной утилизации отходов 
со значительным экономическим эффектом и улучшением экологической 
обстановки в промышленных районах. Наиболее значительные и интересные из 
них:

-  переработка окисленных сталеплавильных шлаков на портландцементный 
клинкер с извлечением железа, а также шлаков медеплавильного и никелевого 
производств на шлакокаменное литье с извлечением остатков железа и цветных
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металлов;
-  совместная переработка шлаков сталеплавильного, медеплавильного и 

никелевого производств с практически полным извлечением из них железа и 
изготовлением шлаковых добавок для цементной промышленности;

-  переработка красных шламов глиноземного производства с извлечением 
железа и получением глиноземистого цементного клинкера.

Очищенные
ГЗЭЫ

Сталеплавильный ишак. ^
известняк

Рисунок 1.3 -  Схема гарнисажного плавильного агрегата «МАГМА».

Сравнительные технические показатели работы агрегатов РОМЕЛТ, ZEWA и 
«МАГМА» приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 -  Сравнительные технические показатели работы агрегатов РОМЕЛТ, ZEWA и 
«МАГМА».

Показатель Zewa Ромелт «МАГМА»

Тип установки Печь-ковш с 
дуговым нагревом

В одоохлаждаемый, 
гарнисажный, нагрев 

теплом реакций 
окисления углерода в 

шлакорудном расплаве

Гарнисажный, 
охлаждение 

жидкометаллическим 
теплоносителем, нагрев 

газокислородными

Характер работы Периодический Непрерывный Непрерывный

Тепловая мощность, 
МВт

10 -  12 (без учета 
восстановителя)

165 -  170 (с учетом 
восстановителя) 48 -  52
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Продолжение таблицы 1.7 -  Сравнительные технические показатели работы агрегатов 
РОМЕЛТ, ZEWA и «МАГМА».

Показатель Zewa Ромелт «МАГМА»

Размеры плавильной 
камеры

Ковш 55т; 
Dср=2.25 м; 

H=2,8 м.

Длина рабочего 
пространства на уровне 
фурм -  11 м, ширина -  

2,5 м, высота 6 м.Не 
учтены размеры 

отстойника для шлака и 
металла

Наружный диаметр 
корпуса 4 м, 

его длина -  9 м

Производительность,
т/ч

По проплавляемой 
шихте 

По получаемому 
металлу 

По получаемому 
шлаку

Оценка 

9 -10 

2,5 -  3,5 

5 -  6

Шихта с 30 % F e ^  

75 

13 -  14 

40

Шихта с 25 -  30 %
F еобщ

45 -  55 

8 -  9 

30 -  45

По мнению ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», промышленной 
реализации данных технологий препятствует ряд объективных факторов:

-  сложность последующей разливки и кристаллизации получаемого 
расплава;

-  дорогостоящее оборудование;
-  низкая производительность (ZHWA);
-  высокие энергозатраты (РОМЕЛТ);
-  низка9я стойкость футеровки (РОМЕЛТ, ZHWA);
-  сложность конструкции («МАГМА».);
-  схема уборки шлака от агрегатов с использованием отвалов (ZEWA, 

РОМЕЛТ, «МАГМА».
В ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» была разработана 

принципиальная схема комплексной переработки шлаков. За сталеплавильным 
агрегатом, например ДСП расположен агрегат комплексной обработки шлака 
(AKOШ), в котором предполагается доизвлечение металла путем жидкофазного 
восстановления оксидов и осаждения корольков. Несомненным преимуществом 
расположения агрегатов является возможность использования тепла шлакового 
расплава, сливаемого из сталеплавильного агрегата, что значительно влияет на 
экономику процесса.

Принципиальная возможность до извлечения металлических включений из 
жидких шлаков по приведенной схеме была подтверждена в ходе проведения 
предварительного эксперимента, когда было проплавлено 50 кг шлака 
электросталеплавильного производства ЛПК ОАО «ОМК-сталь». В результате 
получено 19.3 кг металлопродукта и 42,3 кг шлака. Металл был получен из шлака 
путем восстановления оксидов (с 37,6 до 5,8 %), осаждения свободного металла, 
который находился в шлаке в виде корольков (8 -  9 % от массы шлака), и 4 кг 
металла, которые были использованы в качестве первичной шихты, необходимой
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для зажигания дуги и образования «болота». Конечная масса шлака была 
получена в результате извлечения железа из шлакового расплава, перехода 
значительной части оксида магния из футеровки в расплав (с 5,2 до 29,7 %). а 
также при добавлении плавикового шпата (12 кг) для повышения жидкотекучести 
расплава.

Полнота восстановления легирующих зависит от температурных условии 
протекания процесса, количества восстановителя и активности компонентов 
шлаковых расплавов. Активность компонентов шлаковых расплавов оценивают 
па основе теории регулярных ионных растворов. Для анализируемых оксидных 
систем было установлено, что при температуре 1600 °С активность оксида железа 
FеО меняется в пределах 0,22 -  0,66; активность оксида марганца МпО -  от 0,015 
до 0,074.

В мире пока не осуществлено промышленное внедрение данной технологии. 
Мировой опыт подобных исследований указывает на принципиальную 
возможность и экономическую эффективность процесса.

Создание технологии и оборудования жидкофазного восстановления требует 
проведения дополнительных исследований по следующим направлениям: 
оптимизация материально-энергетического баланса процесса; выбор расходных 
материалов (восстановитель, энергоноситель, огнеупорные материалы и пр.); 
технология ведения процесса; выбор типа агрегата.

Анализ литературных данных показал, что, несмотря на имеющиеся в 
настоящее время различные способы переработки шлаков, перерабатываются они 
в основном в твердом виде. При этом используются различные процессы -  
подготовительные, включающие в дробление, грохочение, измельчение, 
термодробление, самоизмельчение и основные процессы, обеспечиващие 
выделение железа из шлаков. Жидкофазное восстановление сводиться к простому 
переплаву скрапа и видимого металлической составляющей находящейся на 
шлаковых отвалах.
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2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКОВ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Общая характеристика восстановительных процессов

Любой процесс восстановления сопровождается процессом окисления. Если 
оксид теряет кислород, то есть входящий в него металл восстанавливается до 
более низкой валентности или до металла, то восстановитель присоединяет и, 
следовательно, окисляется. В качестве восстановителей в металлургии 
используют газы (СО, Н2, СН4 и другие углеводороды), смеси газов, например в 
составе природного газа, твердые вещества (углерод в виде графита, угля, кокса и 
некоторые карбиды -  SiC, СаСг), жидкие металлы (чугун и другие углеродистые 
расплавы), сплавы, содержащие кремний, алюминий, кальций. Процессы, в 
которых в качестве восстановителя используют углерод, называют 
углетермическими (карботермическими).

В так называемых металлотермических процессах восстановление одних 
металлов осуществляется при помощи других. Если восстановителем является 
кремний, процесс называется силикотермическим, если алюминий -  
алюминотермическим и так далее. Металлотермические процессы по сравнению с 
углетермическими имеют ряд преимуществ: выделение большого количества 
тепла, то есть экономия энергии (углетермические реакции протекают обычно с 
поглощением тепла); восстановленный металл не загрязняется растворенным 
углеродом, что практически неизбежно в карботермических процессах. 
Недостатками являются относительно высокая стоимость таких восстановителей 
и опасность сохранения в продуктах восстановления остаточных содержаний 
восстановителя (кремния, алюминия), ухудшающих качество металла.

В связи с этим при получении большинства черных металлов и ферросплавов 
в крупных масштабах до настоящего времени используют сравнительно дешевый 
и широко распространенный восстановитель -  углерод. Углетермическое 
восстановление оксидов протекает при сравнительно высоких температурах и 
продуктом восстановления будет либо карбид, либо металл, насыщенный 
углеродом при данной температуре.

При высоких температурах он образует два оксида: СО и СО2, причем СО 
обладает сравнительно высоким химическим сродством к кислороду, и также 
может быть восстановителем оксидов железа и ряда других металлов. В 
металлургической литературе принято называть восстановление оксидов 
монооксидом углерода по реакциям типа МеО + СО = Ме + СО2 -  косвенным, а 
твердым углеродом по реакциям типа Ме + С = Ме + СО(СОг) -  прямым [23].
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На основе анализа способов переработки отвальных шлаков 
сталеплавильного производства на различных предприятиях отрасли в РФ на 
кафедре общей металлургии филиала ЮУрГУ в городе Златоусте разработана 
схема утилизации шлаков которая показана на рисунке 2 .1.

2.2 Предлагаемая схема переработки шлаков
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Рисунок 2.1 -  Схема переработки шлаков сталеплавильного производства

На схеме представлены основные структурные элементы и их взаимосвязь по 
комплексной переработке сталеплавильных шлаков, основанной на их 
восстановлении.

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 (магнетит, фаялит и прочие) переходит в 
простые (Mn, Si, Fe). 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
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слитки, которые в дальнейшем используют в качестве шихтового материала при 
выплавке определённых марок стали. Неметаллическая составляющая 
подвергается дроблению и используется далее по назначению.
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С целью опробования схемы переработки шлаков сталеплавильного 
производства, были проведены физико-химические исследования образцов шлака 
с отвала Златоустовского электрометаллургического завода. Опыты по начальной 
подготовки к исследованиям проводились в лаборатории кафедры кафедры 
техники и технологии производства материалов ЮУрГУ в г. Златоусте.

2.3.1 Первичная и вторичная переработка шлака

Отобранные образцы шлака были подвержены первичной переработке. 
Первичная переработка является подготовительным этапом для дальнейшей 
переработки методами механического дробления.

После первичной переработки следует вторичная переработка. На этом этапе 
шлак подвергается механическому дроблению, сортировке, сепарации.

Так как мы реализуем схему в лабораторных условиях, механическое 
дробление можно проводить в ручную. Дробление шлаков прекращалась, когда 
достигалась фракция 2..4 мм.

Полученную фракция сортировали с помощью сепаратора. Для этого была 
сделана установка магнитной сепарации на постоянных магнитах.

2.3 Реализация схемы в лабораторных условиях

Рисунок 2.2 -  Магнитный сепаратор

Магнитный сепаратор предназначен для разделения сухих материалов на 
магнитную и немагнитную часть. Сепарация осуществляется с помощью 
ферритовых постоянных магнитов. Оборудование создано в домашних условия из 
подручных материалов. На рисунке 2.3 представлен эскиз магнитного сепаратора, 
а на рисунках 2.2 и 2.3 фотографии сепаратора.
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Рисунок 2.3 -  Эскиз магнитного сепаратора
I -  приводной барабан верхнего конвейера; 2 -  шкив; 3 -  ремень; 4 -  верхний реверсивный 
двигатель РД-09; 5 -  нижний конвейер; 6 -  оцинкованные пластины; 7 -  лента; 8 -  приводной 
барабан нижнего конвейера; 9 -  нижний реверсивный двигатель РД-09; 10 -  верхний конвейер;
II -  короб с магнитами

2.3.1.1 Описание магнитного сепаратора.

Конструкция состоит из оцинкованных металлических пластин 6 (рисунок 
2.3) закрепленных между собой болтами и гайками. Между несущими 
перегородками закреплены параллельно два ленточных
конвейера(транспортирующее устройство с объединённым грузонесущим и 
тяговым органом в виде замкнутой (бесконечной) гибкой ленты). Лента 7 
(рисунок 2.3) приводится в движение силой трения между ней и приводным 
барабаном.
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Нижний конвейер 5 (рисунок 2.3) был сделан из роликовых направляющих 
выдвижных ящиков, закрепленные между собой вращающими барабанами 
диаметром 10 мм. На приводной барабан 8 (рисунок 2.3) был закреплен шкив. 
Этот шкив соединен со шкивом на нижнем двигателем 9 (рисунок 2.3) ремнем. 
Конвейерную ленту 2 (рисунок 2.3) сшили из прорезиненной ткани размерами, с 
поперечными перегородками размерами 2 мм для движения сухой смеси по 
конвейеру.

Верхний конвейер 10 (рисунок 2.3) состоит из двух вращающихся барабанов 
закрепленных на несущих перегородках. Барабаны были сделаны из 
металлической трубы выточенные на токарном станке. На приводном барабане 
закреплен шкив 2 (рисунок 2.3). Этот шкив соединен со шкивом на верхнем 
двигатели 4 (рисунок 2.3) ремнем. Конвейерную ленту 1 (рисунок 2.3) сшили из 
прорезиненной ткани, с поперечными перегородками размерами 2 мм для 
смахивания примагниченной сухой смеси. Внутри конвейера расположены 
ферритовые постоянные магниты 11 (рисунок 2.3). Были выбраны ферритовые 
магниты из-за их низкой цены и доступности. В производственных магнитных 
сепараторах используют неодимовые магниты. Магниты помещены в 
пластиковый короб с открытым дном для лучшего намагничивания. В коробе 
находятся три магнита размерами 80мм -  50мм -  12мм Этот короб закреплен на 
несущей перегородке.

Двигатели были переделаны на работу от сети 220 В, а также были 
оборудованы отдельными выключателями и одним общим.

Ниже в таблицах представлены характеристики магнитов и двигателей:

Рисунок 2.4 -  Магнитный сепаратор вид сверху
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Таблица 2.1 -  Постоянный магнит из магнитотвердого феррита

Материал магнита: Магнитотвердый феррит
Код материала: Y35
Форма магнита: Призма
Размер магнита: Длина 80мм. 

Ширина 50мм. 
Высота 15мм.

Допуска по размерам: +/- 0,3мм.
Намагничивание: по толщине
Остаточная магнитная индукция, Br 0,40 -  0,41 Тл.
Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb 175 -  195 кА/м
Коэрцитивная сила по индукции, Hcj 180 -  200 кА/м
Максимальная магнитная энергия, BH 30,0 -  32,0 кДж/м3
Диапазон рабочих температур: ~280 °С

Основные магнитные характеристики материала Y35
Ферритовые или Керамические магниты содержат 80% окись железа и 20% 

окись Бария или Стронция. Эти магниты использоваться в рабочих температурах 
от -  40 до +280 °C.

Характеристика реверсивного двигателя РД-09
Номинальное напряжение питания, В 127
Частота питающего напряжения, Гц 50
Номинальная полезная мощность на валу ротора, Вт 1
Частота вращения выходного вала редуктора, об/мин 76;
Пусковой момент на выходном валу редуктора (в зависимости от редукции), 

Н-м 0,156;
Ток, потребляемый обмоткой управления на холостом ходу, А, не более 0,06; 

0,35; 0,7
Напряжение трогания на обмотке управления, В, не более 10; 1,5; 0,8
Режим работы продолжительный
Габариты, мм 96х103х101Масса, кг, не более 0,95

2.3.1.2 Принцип действия магнитного сепаратора.

При включении установки конвейерные ленты движутся в противоположных 
направлениях.

Сухая шлаковая смесь попадает на нижний конвейер движется к магнитам. 
Под воздействием магнитного поля, магнитные частицы концентрируются вместе 
и притягиваются к верхнему конвейеру. Из-за перегородок сделанных на ленте 
магнитная часть продолжает двигаться и попадает в подготовленную тару, 
заранее поставленной под ведущим барабаном почти в плотную к ленте.
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Не магнитная часть продолжая двигаться по нижнему конвейеру, падает вниз 
в подготовленную емкость.

С помощью этой установки исходные образцы шлака были разделены на 
металлическую часть и неметаллическую, в дальнейшем предназначенных для 
операции твердофазного жидкофазного восстановления.

Сепаратор не создан для постоянной работы, а всего лишь 
демонстрационный вариант, что в лабораторных условия можно реализовать 
схему для переработки шлаков сталеплавильного производства. Магнитный 
сепаратор используется для сухого отделения сталеплавильных шлаков.

Недостатки установки: невозможность постоянной работы, при работе 
верхнего конвейера сползание ленты и торможение движения, слабое натяжение 
ремней, забивание шлаком между лентой и валами нижнего конвейера. Из-за этих 
недостатков установку можно усовершенствовать. Пересмотр конструкции 
верхнего конвейера, замена шкивов, замена ферритовых магнитов на неодимовые 
или на электромагнит с регулятор напряженности поля.

Рисунок 2.5 -  Общий вид пресс-формы со шлаковой смесью

2.3.2 Твердофазное восстановление

Далее магнитную часть шлака смешивали с коксов в соотношении 10:1(шлак 
в количестве 50 грамм, графит -  5 грамм), в качестве связующего элемента 
добавлялось жидкое стекло в количестве 5..10 мл. Полученная смесь подвергалась 
тщательному перемешиванию до однородной массы, до полного смачивания 
частичек шлака стекловидным коксом. Полученную массу разделяли на равные 
по массе части средней массой 45..50 грамм и при помощи обработки в пресс- 
форме смесь подвергалась прессованию (были получены 60 таблетки-образцы: 30 
-  с магнитной частью; 30 -  с немагнитной частью). Общий вид пресс-формы со 
шлаковой смесью представлен на рисунке 2.5.

Полученные образцы таблеток рисунок были помещены в рабочее 
пространство нагревательной печи для проведения операции по твердофазному 
восстановлению металла из сталеплавильных шлаков. Для проведения нагрева 
использовали печь ПКЛ 1,2-12 [24].

Электропечи сопротивления ПКЛ-1,2-12 предназначены для нагрева, обжига, 
прокалки и других термических процессов. Электропечи могут применяться в
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промышленных условиях в энергетической, машиностроительной, 
металлургической, огнеупорной, цементной, стекольной, химической, нефтяной и 
газовой промышленности, а также в органах сертификации, надзора и контроля за 
качеством продуктов и товаров. Электропечь рассчитана для работы при 
температуре окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности 
до 80 % при температуре 25 °С. Технические характеристики ПКЛ-1,2-12 
представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Технические характеристики ПКЛ-1,2-12

Диапазон рабочих температур 200 - 1200 °С
Атмосфера в рабочем пространстве Воздух
Размер рабочего пространства (шир/выс/глуб), 220x180x300
Габаритные размеры (шир/выс/глуб) 710x615x620
Питание переменным током: напряжением 220±22 В, частотой 50±1 Гц
Потребляемая мощность 3,4 кВт
Масса, кг не более 90
Нагреватель проволочная спираль Х23Ю5Т
Количество нагревателей 3
Погрешность задания температуры(1) н О о

Амплитуда колебаний температуры(2) ±2 °С
Нестабильность температуры(З) ±1 °С

1) Разность между значением температуры, установленным на задающем 
устройстве, и действительным значением температуры воздуха в контрольной 
точке рабочей камеры.

2) Отклонение средних значений температуры в контрольной точке рабочей 
камеры от величины действительной температуры в данной точке.

3) Отклонение действительного значения температуры в контрольной точке 
рабочей камеры по истечении заданного промежутка времени.

Печь нагревали до температуры 1100 °С и помещали в рабочее пространство 
печи заготовленные образцы. Образцы выдерживали 15,20,25 минут. По 
окончанию времени выдержки образцы извлекались из рабочего пространства, и 
остужались на воздухе.

2.3.2.1 Исследование результатов твёрдофазного восстановления

Ранее были проведены исследования, в которых образцы подвергались 
первичному анализу на кафедре общей металлургии филиала ЮУрГУ в городе 
Златоусте, в металлографической лаборатории на микроскопе C.Zeiss D1m 
Observer. На рисунках 2.6, 2.7 представлены структуры вышеприведенных 
частичек магнитной и немагнитной составляющей шлака, восстановленных при 
температуре 1100 °С. На рисунке 2.6 четко видны светлые пятна (бело-жёлтые 
крупинки) восстановившейся металлической составляющей и светло-серые и 
тёмно-серые зёрна -  конгломерат шлака. На рисунке 2.7 видны жёлтые проблески
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-  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 2.6 -  Структура частичек магнитной составляющей (х 100)

Рисунок 2.7 -  Структура частичек немагнитной составляющей (х 100)

Микрозондовый анализ образцов до и после твердофазного восстановления 
был проведен в НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ (НИУ) на растровом 
электронном микроскопе JEOL JSM-7001. На рисунке 2.8 приведены фотографии 
образцов магнитной и немагнитной частей шлака после твердофазного 
восстановления при температуре 1100 °С, а также исходные образцы (рисунок 2.9, 
2.10).
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Магнитная часть

Образец ТВМ-1-1100 °С (1-6) 
Немагнитная часть

Образец ТВНМ-1-1100 °С (1-15)

Рисунок 2.8 Поверхность образцов после восстановления

Рисунок 2.9 -  Исходный образец, магнитная часть
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Рисунок 2.10 -  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 
образцов.

2.2.3 Жидкофазное восстановление

После твердофазного восстановления образцы были подвержены дроблению 
и подготовлены к переплаву.

Для жидкофазного восстановления использовали индукционную печь УПИ- 
60-2 (далее установка), предназначенную для индукционного нагрева и плавки 
цветных и драгоценных металлов, помещаемых в графитовый тигель. Установка 
эксплуатируется на постаменте, высота которого удобна для обслуживающего 
персонала, например столе, крыша которого покрыта асбоцементной плитой, на 
высоте не менее 150 мм от проводящей поверхности (например: крышки 
металлического стола), в нормальном положении [25]. Основные технические 
характеристики УПИ-60-2 представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Основные технические характеристики УПИ-60-2

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В 220±5 %
Частота питающей сети, Г ц 50
Потребляемая мощность установки, не более, кВт 2
Номинальная частота тока контурной цепи, кГц 66 ±10 %
Температура в тигле, °С 500 -  1500*
Емкость Тигля -  70МПГ, куб. см. 70
Расход воды для охлаждения индуктора, литров в час 250
Температура воды на входе, не более, °С 40
Масса установки, кг 11
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Продолжение таблицы 2.3 -  Основные технические характеристики УПИ-60-2

Г абаритные размеры, мм х мм х мм 410х250х250
Масса установки в упаковке, кг 17
Г абаритные размеры установки в упаковке, мм х мм х мм 500х360х310

* Максимальная температура печи ограничена максимальной температурой 
теплоизоляции 1500°С.

Рисунок 2.11 -  Устройство установки УПИ-60-2 
1 -  теплоизоляционная крышка ТК60Ш; 2 -  тигель; 3 -  индуктор; 4 -  индикатор мощности; 5 -  
ручка регулятора мощности; 6 -  выключатель; 7 -  теплоизоляционная вставка ТВ60В; 8 -  
штуцер подвода водяного охлаждения; 9 -  штуцер отвода водяного охлаждения; 10 -  сетевой 
разъем; 11 -  тумблер блокировки контроля протока воды

2.3..3.1 Устройство установки и рекомендации при работе УПИ-60-2

Установка представляет собой преобразователь частоты с индуктором, 
охлаждаемым водой. Внутри индуктора (позиция 3 рисунок 2.11) расположена 
теплоизоляционная вставка (позиция 7 рисунок 2.11), в которую помещается 
графитовый тигель (позиция 2 рисунок 2.11). Тигель разогревается, так как он 
является короткозамкнутой вторичной обмоткой воздушного трансформатора, 
индуктор играет роль первичной обмотки. Индикатор (позиция 4 рисунок 2.11), 
расположенный на передней панели, показывает мощность (в процентах от 
максимальной мощности), передаваемую для нагрева тигля. Ручкой регулятора 
(позиция 5 рисунок 2.11) задается необходимая мощность, что позволяет 
регулировать разогрев металла.

Поскольку в цикле нагрев-охлаждение обгорает тигель (увеличивается его 
эквивалентное сопротивление), мощность необходимо выставлять по показаниям 
индикатора, но не более 90 %, так как в процессе разогрева сопротивление тигля 
медленно изменяется, меняется и мощность. В случае превышения допустимой 
мощности включается звуковой сигнал, при этом необходимо снизить уровень 
мощности. В целях защиты индуктора от перегрева используется контроль
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водяного охлаждения. Защита автоматически отключает установку при 
уменьшении расхода охлаждающей жидкости или снижает мощность установки 
до минимального значения при превышении температуры воды выше 70 °С. Для 
кратковременной проверки работоспособности установки, при отсутствии воды 
(для торговых организаций), а также, для случаев, когда водопровод не создает 
требуемого давления для включения датчика протока (при этом, проток воды 
через индуктор есть), над штуцерами водяного охлаждения имеется тумблер 
блокировки (отключения) датчика протока воды. Отключение датчика протока 
воды используйте в случае крайней необходимости.

Метод индукционной плавки имеет ряд преимуществ: он обеспечивает 
высокую скорость и чистоту плавки металлов, прост в управлении и экономичен.

Подключение воды может осуществляться к водопроводной сети или к 
автономной системе подачи воды. При автономном подключении необходима 
водяная помпа производительностью 500 -  1000 л/ч (можно аквариумную) и 
емкость -  50 -  200 л. При автономном подключении необходимо следить за 
температурой воды.

Для загрузки сыпучего материала в тигель рекомендуется пользоваться 
специальной ложкой с длинной ручкой, а для загрузки кусков материала -  
длинным пинцетом, изготовленных из нержавеющей стали. Для перемешивания 
жидкого металла, пользоваться кварцевой палочкой диаметром 4 -  8 мм и 
длинной не менее 300 мм. Большие куски металла, которые с трудом 
устанавливаются в тигель, загружать не следует, так как при нагреве металл 
расширяется и может треснуть тигель.

При первом использовании тигля, его рекомендуется покрыть защитным 
слоем буры или борной кислоты: засыпать небольшое количество буры в 
разогретый тигель и при ее плавлении кварцевой палочкой равномерно 
распределить только по внутренним стенкам и верху тигля, включая область 
захвата щипцов. В местах контакта тигля и изоляционного стакана покрывать не 
нужно, так как при застывании, бура пропитывает и разрушает 
теплоизоляционную вставку.

Изложница, в которую будет выливаться металл, должна быть сухой, 
рекомендуется ее заранее разогреть перед розливом металла.

Заранее заменяйте обгоревший тигель новым, так как при значительном 
обгорании тигля, его эксплуатация может привести к прорыву стенки тигля и 
вытеканию металла в область футеровки.

Испорченную или сильно растрескавшуюся футеровку рекомендуется 
заменить, так как она не сможет обеспечить хорошую теплоизоляцию.

2.3.3.2 Порядок выполнения плавки на пространство индукционной печи 
УПИ-60-2

Проверить состояние тигля (позиция 2 рисунок 2.11) и футеровки.
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Вставить тигель в теплоизоляционную вставку (позиция 7 рисунок 2.11) 
находящуюся внутри индуктора (позиция 3 рисунок 2.11).

Загрузить тигель подготовленной смесью и закрыть теплоизоляционной 
крышкой (позиция 1 рисунок 2.11).

Всегда перед включением проверять наличие напора воды в системе 
охлаждения, а в процессе работы контролировать сток.

Вставить сетевую вилку в розетку, имеющую заземляющий контакт.
Поставить ручку регулятора (позиция 5 рисунок 2.11) уровня мощности в 

крайнее левое положение (минимальная мощность).
Включить выключатель (позиция 6 рисунок 2.11) установки. Если 

направление и величина протока воды соответствует требованиям, установка 
включится (загорится индикатор «СЕТЬ»), если нет, то будет мигать светодиод 
«ВОДА». Индикатор «МОЩНОСТЬ» (позиция 4 рисунок 2.11) показывает 
начальное значение мощности. Установить ручку регулятора мощности в 
положение соответствующее требуемой мощности (типовое значение достаточное 
для расплава меди -  80 %). Категорически запрещается работать на мощности 
превышающей 99 %, превышение сопровождается звуковым сигналом и мигает 
индикатор «ПЕРЕГРУЗКА». В случае превышения мощности, регулятором 
снизить её величину.

Наблюдение за расплавом производится через отверстие в 
теплоизоляционной крышке. После расплавления шлаковой смеси снизить 
мощность до величины 25 -35 % для поддержания достигнутой температуры и 
избегания перегрева.

Затем проводилась выдержка при фиксированной температуре для 
разделение на фазы.

Перед розливом металла ручку регулятора мощности поставить в крайнее 
левое положение (минимальная мощность).

Тигель с расплавленным металлом вынимается с помощью специальных 
щипцов (входят в комплект установки).

После розлива металла вставить тигель обратно в теплоизоляционный стакан 
установки и продолжить плавку или установить его на огнеупорную поверхность 
по окончании работы для полного остывания тигля.

По окончании работы выключить установку и вынуть сетевой шнур из 
розетки.

После того как остынет теплоизоляционный стакан отключить воду, 
охлаждающую индуктор.

Повторное включение автоматического выключателя установки 
осуществляют после того, как перестанет мигать светодиод «ВОДА» (~ 1 мин).

В случае отказа или уменьшения расхода воды установка автоматически 
выключается. В случае перегрева охлаждающей жидкости выше 70 °С, при 
работающей установке, автоматически уменьшается мощность и включается 
звуковой сигнал. В обоих случаях необходимо выключить установку, вынуть с 
помощью щипцов тигель из индуктора, возобновить подачу охлаждения.
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2.3.3.3 Технология жидкофазного восстановления.

После твёрдофазного восстановления образцы подвергали дроблению. 
Дроблёные таблетки подвергались магнитной сепарации. Отмагниченная часть 
составила 40..50%. Смесь из 50 г. магнитной части шлака и 5 г. кокса, насыпали в 
графитовый тигель и помещались в рабочее пространство индукционной печи 
УПИ-60-2 для проведения жидкофазного восстановления металла из 
сталеплавильных отходов. Проводили испытания, используя 4 смеси, идентичные 
по составу. Образцы находились в печи при температуре 1500 ± 200 °С. 
Результаты опытов представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Технологические режимы по жидкофазному восстановлению
В В граммах

№
плав

ки

Время 
нахожде

ния в печи, 
мин

Время 
выдерж
ки, мин

Дано Получено Выход
годного
металла,

%
шлак Кокс металл шлак улет

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

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

На рисунке 2.12 изображена обработка экспериментальных данных, при помощи 
логарифмической зависимости.

у = 11,8571п(х) - 19 .9 1 7

35

к

5

О А 1----------  I—
О 20 40 60 80

В рем я плавки, мин

Рисунок 2.12 -  Обработка экспериментальных данных
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После жидкофазного восстановления металл был запрессован в таблетки, а 
шлак расфасовали по пакетикам. Наглядно это можно наблюдать на рисунке 2.13

Рисунок 2.13 -  Подготовленные образцы для исследования

Далее шлак был измельчен до фракции порошка, и все подготовленные 
образцы, были отправлены на химический анализ.

2.3.3.4 Результаты химического анализа образцов 

Образец №1
Результаты по выделенным областям можно условно поделить на четыре 

группы:
1. На рисунке 2.14 показано фото металла с перекрестием на черной области.

Л '  -
\

Спектр 1
L

/
г

20 k U Х650 20мгл 11 55 BES

Спектр 17

Рисунок 2.14 -  Область с черными вкраплениями 

В таблице 2.5 представлен химический состав выделенной области
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Таблица 2.5 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр C Cr Mn Fe
Спектр 1 92,27 0,50 - 7,23
Спектр 17 - 3,42 3,65 92,92
Среднее 92,27 1,96 3,65 50,075

2. На рисунке 2.15 показано фото металла с перекрестием на темно-серой 
области.

Спектр 3

Х 6 5 0  2 0 Mm 11 5 5  B E S

Спектр 6

•
2 0  k и  X I ,  0 0 0  1 0 M m 11 5 5  B E S

► Спектр 10

* „ 

*

2 0  k U X I ,  0 0 0  1 0  M m 11 5 5  B E S

<

•

" V  ' .V- 

\

Спектр 13 %  *

- S '

\  A
2 0  k U X 6 5 0  2 0 м т 11 5 5  B E S

Рисунок 2.15 -  Темно-серая область на фото металла 

В таблице 2.6 представлен химический состав выделенной области 

Таблица 2.6 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр Cr Mn Fe Ni Cu
Спектр 3 5,13 3,87 91,00 - -
Спектр 6 5,48 3,93 90,59 - -
Спектр 10 0,77 2,65 94,99 0,71 0,87
Спектр 13 0,76 2,83 95,48 0,93 -
Среднее 3,04 3,32 93,02 0,82 0,87

Лист
150400.2016.010.00.00 ПЗ

54Изм. Лист № документа Подпись Дата



3. На рисунке 2.16 показано фото металла с перекрестием на светло-серой 
области.

Спектр 4

/

2 0  k U Х 6 5 0  2 0 Mm 11 5 5  B E S

Спектр 11

' *
ж г  ж

2 0  k U X I ,  0 0 0  10 M m  11 5 5  B E S

Рисунок 2.16 -  Светло-серая область на фото металла

В таблице 2.7 представлен химический состав выделенной области. 

Таблица 2.7 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр С Cr Mn Fe Ni
Спектр 4 - 1,38 2,64 95,04 0,94
Спектр 5 - 0,95 2,46 95,84 0,74
Спектр 11 8,74 2,88 3,29 84,56 0,53
Спектр 14 8,57 2,77 2,88 85,51 0,28
Среднее 8,66 2,00 2,82 90,24 0,62

4. На рисунке 2.17 показано фото металла без перекрестий при увеличении 
х 100
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Рисунок 2.17 -  Фото металла без перекрестий 

В таблице 2.8 представлен химический состав выделенной области. 

Таблица 2.8 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр С Cr Mn Fe Ni
Спектр 1 8,84 2,79 3,19 84,79 0,38
Спектр 8 9,15 2,49 2,89 85,17 0,30
Спектр 12 - 5,40 3,54 91,05 -
Спектр 16 - 3,48 3,79 92,73 -
Среднее 9,00 3,54 3,35 88,44 0,34

Образец №2
Результаты по выделенным областям можно условно поделить на четыре 

группы:
1. На рисунке 2.18 показано фото металла с перекрестием на черной области.

Лист
150400.2016.010.00.00 ПЗ

56Изм. Лист № документа Подпись Дата



\  •

•

>

Спектр 14 . v

■

г
4 л

2 0  k U X I , 0 0 0  1 0  Mm 1 0  5 5  B E S

Рисунок 2.18 -  Область с черными вкраплениями 

В таблице 2.9 представлен химический состав выделенной области 

Таблица 2.9 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр C Si Cr Mn Fe Ni
Спектр 2 96,34 0,34 - - 3,32 -
Спектр 14 - - 0,84 2,39 96,01 0,76
Среднее 96,34 0,34 0,84 2,39 49,66 0,76

2. На рисунке 2.19 показано фото металла с перекрестием на темно-серой 
области.
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Рисунок 2.19 -  Темно-серая область на фото металла 

В таблице 2.10 представлен химический состав выделенной области 

Таблица 2.10 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр Cr Mn Fe
Спектр 3 4,81 3,57 91,61
Спектр 6 5,62 3,42 90,96
Спектр 8 4,92 3,72 91,36
Спектр 10 4,56 3,12 92,33
Среднее 3,04 3,32 93,02

3. На рисунке 2.20 показано фото металла с перекрестием на светло-серой 
области.

2 0  k U  Х 6 5 0  2 0 Mm 1 0  5 5  B E S  ■  2 0 k U  Х 5 0 0  5 0 M m  1 0  5 5  B E S
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Рисунок 2.20 -  Светло-серая область на фото металла 

В таблице 2.11 представлен химический состав выделенной области. 

Таблица 2.11 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр Р Cr Mn Fe Ni
Спектр 4 - 0,75 2,92 95,30 1,03
Спектр 7 - 1,24 2,37 95,53 0,85
Спектр 11 0,84 2,66 94,55 1,94
Спектр 15 7,73 0,55 3,50 86,00 2,22
Среднее 7,73 0,85 2,86 92,85 1,51

4. На рисунке 2.21 показано фото металла без перекрестий при увеличении
х 100
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Рисунок 2.21 -  Фото металла без перекрестий 

В таблице 2.12 представлен химический состав выделенной области. 

Таблица 2.12 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр С Si S Cr Mn Fe Ni
Спектр 1 9,06 0,13 - 3,08 2,57 84,56 0,42
Спектр 5 8,52 - - 3,09 2,89 85,07 0,43
Спектр 9 7,79 - - 3,21 2,91 85,81 0,29
Спектр 13 - - 26,48 0,63 55,84 17,05 -
Среднее 8,46 0,14 26,48 2,50 16,05 62,16 0,38

Образец № 3
Результаты по выделенным областям можно условно поделить на четыре 

группы:
1. На рисунке 2.22 показано фото металла с перекрестием на черной области.

j  Спектр 2

Г .

2 0  k U X I , 0 0 0  1 0 м г " 0 9  5 5  B E S X I  , 0 0 0  1 0МГТГ1 0 9  5 5  B E S

Рисунок 2.22 -  Область с черными вкраплениями 

В таблице 2.13 представлен химический состав выделенной области
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Таблица 2.13 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр C, % Cr, % Mn, % Fe, % Ni, %
Спектр 2 74,00 0,74 - 25,27 -
Спектр 11 7,70 2,87 2,02 87,11 0,31
Среднее 40,85 1,81 2,02 56,19 0,31

2. На рисунке 2.23 показано фото металла с перекрестием на темно-серой 
области.

Спектр 6

2 0  k U  X I ,  0 0 0  1 0  мпг, 0 9  5 5  B E S

Спектр 14

1 0 M m  0 9  5 5  B E S

Рисунок 2.23 -  Темно-серая область на фото металла 

В таблице 2.14 представлен химический состав выделенной области

Таблица 2.14 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр P Cr Mn Fe Ni
Спектр 4 - 4,34 2,13 93,53 -
Спектр 6 - 1,46 1,69 96,20 0,64
Спектр 9 - 0,83 1,43 96,74 1,00
Спектр 14 8,68 0,61 2,61 86,26 1,84
Среднее 8,68 1,81 1,97 93,18 1,16
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3. На рисунке 2.24 показано фото металла с перекрестием на светло-серой 
области.
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Рисунок 2.24 -  Светло-серая область на фото металла 

В таблице 2.15 представлен химический состав выделенной области 

Таблица 2.15 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр С S Cr Mn Fe Ni
Спектр 3 - - 0,79 1,87 96,06 1,27
Спектр 7 7,20 - 2,95 2,26 87,06 0,54
Спектр 10 - 23,81 1,15 44,62 30,42 -
Спектр 15 - - 6,33 2,78 90,89 -
Среднее 7,20 23,81 2,81 12,88 76,11 0,91

4. На рисунке 2.25 показано фото металла без перекрестий при увеличении
х 100
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Рисунок 2.25 -  Фото металла без перекрестий 

В таблице 2.16 представлен химический состав выделенной области. 

Таблица 2.16 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр С Cr Mn Fe Ni
Спектр 1 7,20 2,90 2,08 87,24 0,59
Спектр 8 - 4,70 2,56 92,74 -
Спектр 13 - 1,36 1,53 96,37 0,74
Среднее 7,20 2,99 2,06 92,12 0,67

Образец № 4
Результаты по выделенным областям можно условно поделить на четыре 

группы:
1. На рисунке 2.26 показано фото металла с перекрестием на черной области.
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Рисунок 2.26 -  Область с черными вкраплениями 

В таблице 2.17 представлен химический состав выделенной области.

Таблица 2.17 -  Химический состав спектра
В весовых %

Спектр C Cr Mn Fe
Спектр 2 91,75 0,58 0,42 7,26

2. На рисунке 2.27 показано фото металла с перекрестием на темно-серой 
области.
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Рисунок 2.27 -  Темно-серая область на фото металла
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В таблице 2.18 представлен химический состав выделенной области

Таблица 2.18 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр Cr Mn Fe Ni
Спектр 4 5,41 3,52 91,07 -
Спектр 5 5,56 3,76 90,68 -
Спектр 8 1,35 2,63 95,44 0,58
Спектр 14 0,53 3,36 81,28 1,90
Среднее 3,21 3,32 89,62 1,24

3. На рисунке 2.28 показано фото металла с перекрестием на светло-серой 
области.
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Рисунок 2.28 -  Светло-серая область на фото металла 

В таблице 2.19 представлен химический состав выделенной области. 

Таблица 2.19 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр С Р Cr Mn Fe Ni
Спектр 3 - - 1,12 2,46 95,35 1,07
Спектр 9 - 12,87 0,49 3,27 81,93 1,44
Спектр 11 8,73 - 2,86 3,12 84,85 0,43
Спектр 15 7,97 0,37 3,08 3,37 84,99 0,22
Среднее 8,35 6,62 1,89 3,06 86,78 0,79
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4. На рисунке 2.29 показано фото металла без перекрестий при увеличении
х 100
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Рисунок 2.29 -  Фото металла без перекрестий 

В таблице 2.20 представлен химический состав выделенной области. 

Таблица 2.20 -  Химический состав спектров
В весовых %

Спектр С Cr Mn Fe Ni
Спектр 1 10,56 2,98 3,06 82,64 0,77
Спектр 5 9,88 3,02 3,17 83,25 0,68
Спектр 9 - 5,31 3,71 90,97 -
Спектр 13 - 1,38 2,41 95,37 0,84
Среднее 10,22 3,17 3,09 88,06 0,76

Так же исследованию подвергались шлаки, которые предварительно были 
тонкоизмельченные в ступке, подготовленные образцы изображены на рисунке 
2.30.
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Рисунок 2.30 -  Образцы для исследования

В таблице 2.21 представлен химический состав исходного 
тонкоизмельченного шлака, который не подвергался восстановлению.

Таблица 2.21 -  Химический состав исходного шлака
В весовых %

Спектр С О Mg Al Si S K Ca Cr Mn Fe
Спектр 1 8,10 38,00 3,74 2,29 6,79 0,06 0,22 14,27 1,15 1,70 23,66
Спектр 2 5,58 36,41 3,82 1,80 7,15 0,13 0,10 15,61 1,17 1,57 26,66
Спектр 3 7,24 35,48 4,07 2,19 6,32 0,14 0,17 14,14 0,94 1,47 27,83
Среднее 6,98 36,63 3,88 2,09 6,76 0,11 0,16 14,68 1,09 1,58 26,05

В таблице 2.22 представлен химический состав тонкоизмельченного шлака 
образца № 1 после восстановления.

Таблица 2.22 -  Химический состав шлака образца № 1
В весовых %

Спектр О Mg Al Si S Ca Ti Mn Fe
Спектр 1 45,34 8,85 4,21 12,14 0,12 27,64 0,70 0,53 0,46
Спектр 2 44,98 8,68 4,18 12,42 0,30 27,93 0,56 0,79 0,15
Спектр 3 43,69 8,94 4,03 12,37 0,23 28,74 0,58 0,98 0,42
Cреднее 44,67 8,83 4,14 12,31 0,22 28,10 0,62 0,77 0,35

В таблице 2.23 представлен химический состав тонкоизмельченного шлака 
образца № 2 после восстановления.

Таблица 2.23 -  Химический состав шлака образца № 2
В весовых %

Спектр С О Mg Al Si S Ca Ti Mn Fe
Спектр 1 6,30 41,96 8,80 3,91 11,62 0,19 25,33 0,36 1,34 0,19
Спектр 2 9,43 43,66 8,12 3,85 11,14 0,12 22,18 0,33 1,02 0,15
Спектр 3 6,16 43,89 8,35 3,89 11,72 0,10 24,18 0,52 0,93 0,24
Cреднее 7,30 43,17 8,43 3,88 11,49 0,14 23,90 0,40 1,10 0,19

В таблице 2.24 представлен химический состав тонкоизмельченного шлака 
образца № 3 после восстановления.
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В весовых %
Таблица 2.24 -  Химический состав шлака образца № 3

Спектр С О Mg Al Si S Ca Ti Mn Fe
Спектр 1 4,62 40,78 8,90 3,84 11,53 0,21 26,94 0,59 2,48 0,11
Спектр 2 4,76 43,17 8,40 3,72 11,60 0,12 25,09 0,47 2,24 0,42
Спектр 3 7,31 41,12 8,50 3,79 11,08 0,09 24,78 0,56 2,22 0,55
Cреднее 5,57 41,69 8,60 3,78 11,40 0,14 25,60 0,54 2,31 0,36

В таблице 2.25 представлен химический состав тонкоизмельченного шлака 
образца № 4 после восстановления.

Таблица 2.25 -  Химический состав шлака образца № 4
В весовых %

Спектр С О Mg Al Si S Ca Ti Mn
Спектр 1 4,86 39,82 9,09 4,31 12,27 0,14 27,83 0,46 1,22
Спектр 2 3,65 42,35 9,20 4,03 11,76 0,18 27,18 0,66 1,00
Спектр 3 5,87 42,20 8,71 5,03 11,71 0,11 24,71 0,62 1,05
Cреднее 4,79 41,45 9,00 4,46 11,91 0,14 26,57 0,58 1,09

Из приведенных результатов видно, что в процессе жидкофазного 
восстановления железо восстановилось из шлака, в шлаке его осталось 
незначительное количество.
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На шлаковом отвале складируются на хранения отходы металлургического 
(сталеплавильного) производства. Основная составляющая отвала -  
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

2.4 Реализация схемы в промышленных масштабах
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измельчения шлака используют шаровую мельницу, схема которой изображен на 
рисунке 2.31.

-ч

Рисунок 2.31 -  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 
внутри барабана, начинают подниматься под действием инерционной 
центробежной силы, возникающей при вращении барабана При достижении 
определенной высоты они падают под действием силы тяжести. Падающие 
мелющие тела дробят исходный шлак. Во время этого процесса они также 
выполняют качение и скольжение, что приводит к трению между мелющими 
телами и шлаком. Куски шлака раздрабливаются до фракции 10х10 мм. Пройдя 
через стальную сетку (5) 10х10 мм куски шлака попадают во вторую камеру, где 
мелко дробятся до фракции 5х5 мм. После чего измельченные куски выгружаются 
через стальную сетку выгружной решетки (1), и через разгрузочный узел (10).

3)После процедуры измельчения на шаровой мельнице шлак подвергается 
магнитной сепарации. Схема установки для магнитной сепарации 
мелкораздробленного шлака на постоянных магнитах представлена на рисунке 
2.32. 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 
составляющие шлака, которые в итоге разделяются в приемные бункера.
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Рисунок 2.32 -  Схема установки для магнитной сепарации мелкораздробленного шлака на
постоянных магнитах

1 -  лопастной транспортер; 2 -  приводной барабан; 3 -  постоянный магнит ; 4 -  ленточный 
конвейер; 5 -  шлаковая составляющая; 6 -  приёмный бункер для немагнитной части шлака; 7 
-  приёмный бункер для магнитной части шлака

2.4.3 Твердофа; 
Последующей 

твердофазное восст; 
рисунке 2.33.

ное восстановление 
стадией комплексной 

дновление шлака в устаноф
переработки шлака является 

ке, схема которой изображена на

Рисунок 2.33 -  Схема установки для непрерывного твердофазного восстановления шлака.
-  труба рабочая; 2 -  механизм подъема; 3 -  блок зубчатых колес; 4 -  блок ребордных колес;
-  стойка привода шнека; 6 -  узел загрузки; 7 -  у|зел выгрузки; 8 -  заглушка левая; 9 -  
глушка правая; 10 -  опорная рама; 11 -  шнек; 12 -  стол; 13 -  муфельная печь; 14 -  
ектродвигатель
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Отсепарированный шлак и восстановитель, в качестве которого можно 
применить графит, которые 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) Процесс восстановления шлака осуществляется при перемешивании 
материалов осуществляется с нагревом в муфельной печи (13), при температуре 
900 -  1200 °С. Через узел выгрузки (7) производится выгрузка восстановленного 
шлака.

После твердофазного восстановления повторно проводят измельчение и 
магнитную сепарацию частично восстановленного шлака.

2.4.4 Разделение немагнитной составляющей по плотности

Одной из самых распространенных установок для разделения материала по 
плотности является установка, в которой разделение немагнитной составляющей 
происходит по принципу вибростола , схема такой установки представлена на 
рисунке 2.34.

э

Рисунок 2.34 -  Схема установки для разделения немагнитной составляющей по
плотности.

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 загружают в установку. Благодаря вибрации, 
т.е. равномерному распределению колебаний по всей поверхности вибростола 
стола, немагнитная составляющая уплотняется. 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 выгрузка немагнитной составляющей по плотности.
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2.4.5 Жидкофазное восстановление

Следующей стадией для того чтобы восстановить значительное количество 
компонентов, необходимо провести жидкофазное восстановление. 
Принципиальная схема такого плавильного агрегата, созданного на базе печи 
СЭЛТ-ИПУ-100С/90, представлена на рисунке 2.35.

Рисунок 2.35 -  Схема плавильной индукционной установки СЭЛТ-ИПУ-100С/90 
1 - желоб для выпуска отработанного шлака; 2 - шиберный затвор; 3 -  графитовый тигель; 4 -  
неразъёмный индуктор.

В данной печи имеется 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.

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.

Осуществляется загрузка восстановительного шлака в графитовый тигель (3),
затем нагревают шлак с последующим его расплавлением. Проводят
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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 
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].

2.3.5 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.

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 
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.
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Для грануляции шлака применяют гидрожелобной агрегаи представленный 
на рисунке 2.34. 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.

2.4.6 Грануляция шлака

Рисунок 2.34 -  Гидрожелобный агрегат 
1 -  ковш; 2 -  приемный лоток; 3 -  гидронасадка; 4 -  гидрожелоб; 5 -  труба.
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА

Важной задачей при переработке сталеплавильных шлаков является 
минимизировать воздействие опасных факторов на человека различными 
способами. Одним из таких способов является установка пыле- и 
газоулавливающего оборудования.

При переработке сталеплавильных шлаков такие элементы как хром, никель и 
кремний негативно воздействуют на человека преимущественно в виде аэрозолей. 
Важное место в борьбе с загрязнением воздуха занимает предотвращение 
пылегазовыделений путем их подавления в местах образования. В зависимости от 
конкретных условий протекания процесса подавление пылегазовыделений может 
осуществляться различными способами [27].

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, Cr+6 и пыль обнаруживают на расстоянии до 3 
км от источника загрязнения.

Для сепарации частиц пыли из газового потока в сухих аппаратах используют 
принципы инерции или фильтрования. В мокрых аппаратах это достигается 
промывкой запыленного газа жидкостью или осаждением частиц пыли на 
жидкостную пленку. В электрофильтрах осаждение происходит в результате 
сообщения частицам пыли электрического заряда. Вредные газообразные 
компоненты улавливают в аппаратах сорбционного типа.

Пыль делится на два класса: грубую и тонкую. Грубая пыль представляет 
собой обычно мелкие частицы исходной шихты, уносимые из печи потоком газов. 
Улавливание грубой пыли осуществляется в пылевых камерах, циклонах, пылевых 
мешках и т.п.

Удовлетворительно улавливаются в сухих циклонах и других аппаратах 
центробежного типа -  частицы 10-15 мкм, в полых скрубберах и сухих 
инерционных аппаратах -  частицы 15-20 мкм, в осадительных камерах и 
горизонтальных коллекторах -  частицы 30-40 мкм.

Общие рекомендации по выбору газоочистных аппаратов
Выбор пылеулавливающих аппаратов без должного учета многочисленных 

факторов, влияющих на их работу, часто приводит к низкой эффективности и 
недостаточной 46 надежности их работы. В основу выбора пылеулавливающего 
аппарата должны быть положены результаты расчета предельно допустимого 
выброса (ПДВ), устанавливающего, какое количество пыли данный аппарат может 
выбросить в атмосферу без превышения предельно допустимых концентраций в 
расчетных точках. На основании допустимой конечной и заданной начальной
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концентраций можно определить, с какой степенью очистки должен работать 
пылеулавливающий аппарат. Следует иметь в виду, что при высокой 
эффективности стоимость пылеуловителей резко возрастает с увеличением степени 
очистки. Исходя из этих параметров, можно ориентировочно выбирать 
газоочистительные устройства по данным, приведенным в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Параметры выбора газоочистных устройств

Аппарат Размеры улавливаемых 
частиц, мкм

Степень очистки, 
%

Пылеосадительные
камеры

5-20000 40-70

Центробежные
пылеосадители

3-100 45-85

Электрофильтры 0,005-10 85-99

Г идравлические 
пылеуловители

0,01-10 85-99

Г азовые фильтры 2-10 85-99

Приведенные данные дают представление лишь о порядке соответствующих 
величин, которые могут изменяться в широких пределах в зависимости от 
состояния, состава и свойств поступающего на очистку запыленного газа. Как 
видно из таблицы, пылеосадительные камеры и центробежные пылеосадители 
можно применять только для сравнительно грубой очистки газа. При этом следует 
отдавать предпочтение циклонам как более компактным аппаратам, 
обеспечивающим относительно высокую степень очистки. Более полная степень 
очистки газов может быть достигнута при использовании гидравлических 
пылеуловителей, газовых фильтров и электрофильтров. При выборе аппаратов 
газоочистки предпочтение следует отдавать сухим методам. Они не требуют 
сооружения дорогостоящих систем водоснабжения и шламовой канализации, 
облегчают утилизацию уловленного продукта, снижают коррозионный износ 
оборудования и коммуникаций, характеризуются меньшим потреблением 
электроэнергии и воды, улучшают условия рассеивания вредных выбросов в 
атмосфере.

Установка мокрых пылеуловителей может быть оправдана при отсутствии 
места для размещения более громоздких рукавных фильтров и электрофильтров, 
очистке взрывоопасных газов, очистке газов, требующих охлаждения и 
увлажнения. Газоочистные аппараты, как правило, устанавливают 
непосредственно за технологическими агрегатами, для очистки отходящих газов 
которых они предназначены. Такая индивидуальная установка сокращает 
протяженность газоходов, а следовательно, и подсосы воздуха, часто достигающие 
больших значений. Централизованная установка газоочистных аппаратов, при 
которой подсосы воздуха будут более значительными, не нашла сколько-нибудь 
значительного применения.
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Это объясняется также тем, что газоочистные аппараты не требуют резерва, 
так как продолжительность их работы без остановки на текущий ремонт не меньше 
срока кампании технологического агрегата.

Одним из основных факторов, влияющих на выбор типа пылеулавливающего 
аппарата, является дисперсный состав пыли: чем мельче пыль, тем более дорогие и 
громоздкие аппараты приходится применять для ее улавливания.

Для высокоэффективной очистки газов от мелкодисперсной (возгонной) пыли 
пригодны три типа аппаратов: тканевые фильтры, электрофильтры и скрубберы 
Вентури. В пенных аппаратах и ротоклонах удовлетворительно улавливаются 
частицы пыли размером 3-5 мкм, в мокрых аппаратах центробежного типа -  
частицы 6-8 мкм, в сухих циклонах и других аппаратах центробежного типа -  
частицы 10-15 мкм, в полых скрубберах и сухих инерционных аппаратах -  
частицы 15-20 мкм, в осадительных камерах и горизонтальных коллекторах -  
частицы 30-40 мкм.

Тканевые фильтры с рукавами из синтетических тканей (лавсана, нитрона)
обеспечивают надежную и устойчивую очистку газов при температуре не 

выше 130 °С, а из стеклотканей -  при 250 °С; однако они дороги и имеют большие 
габариты вследствие низких скоростей фильтрования (w = 0,5^1,0 м/мин).

Тканевые фильтры не рекомендуется применять при высокой абразивности и 
значительной слипаемости пылей, а также при высокой влажности газа. В случае 
высокой токсичности пыли для доочистки газа применяют рукавные фильтры со 
струйной продувкой (РСФП) и повышенной скоростью фильтрования (w = 5-6 
м/мин).

В случае, если температура газов превосходит 300 °С, а также для 
агрессивных газов можно применять зернистые насыпные фильтры, которые 
вследствие более высоких скоростей фильтрования занимают значительно меньше 
места по сравнению с тканевыми; однако по эффективности очистки зернистые 
фильтры значительно уступают тканевым. Наибольшую конкуренцию тканевым 
фильтрам в металлургии составляют электрофильтры. Вследствие больших 
скоростей фильтрования (1-1,5м/с) они занимают несколько меньше места и 
являются более дешевыми по сравнению с тканевыми фильтрами, хотя разница и в 
том, и в другом отношении невелика. Электрофильтры можно применять при 
температурах до 330 °С (ЭГА), а некоторые конструкции даже до 425 °С (ЭГТ). 
Электрофильтры в меньшей степени, чем тканевые, чувствительны к абразивности 
и слипаемости пыли. Повышенная влажность газа благоприятно сказывается на 
работе электрофильтра. Химический состав газа в меньшей степени влияет на 
работу электрофильтра, а наличие сернистых соединений даже повышает 
эффективность очистки. Электрофильтры чувствительны к параметрам газа, и при 
колебании их может снижаться эффективность аппаратов. При наличии в пыли 
извести нельзя применять мокрые пылеуловители, так как в них будут 
образовываться трудноудаляемые отложения. Малая насыпная плотность и углы 
естественного откоса могут вызвать затруднения при удалении пыли из аппаратов.
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В этом случае следует принимать повышенные углы наклона стенок бункеров и 
снабжать последние вибровстряхивающими устройствами.

Пылеуловители обычно устанавливают на всасывающей стороне вентиляторов 
и дымососов, так как в этом случае роторы последних в меньшей степени 
подвергаются абразивному износу. Однако в мокрых схемах пылеулавливания 
установка вентиляторов целесообразна на напорной стороне во избежание 
отложений шлама на роторе машин и конденсации паров на внутренней стороне 
корпуса. Пылеулавливающие аппараты могут устанавливаться как внутри зданий, 
так и на открытом воздухе в зависимости от климатических условий района. Вне 
здания обычно устанавливают циклоны, доменные форсуночные скрубберы и 
электрофильтры. В этом случае следует принимать меры для защиты наиболее 
ответственных элементов от атмосферных осадков. Например, верх 
электрофильтров закрывается шатром, а подбункерное помещение обшивается 
легкими материалами. В том случае, если конкурентоспособными могут быть 
несколько аппаратов различного типа, следует производить технико
экономические расчеты. Для установки должны быть рекомендованы аппараты, 
имеющие меньшие приведенные затраты. Перечисленные особенности 
пылеулавливающих аппаратов дают лишь общий подход к их выбору. 
Окончательный выбор следует производить с учетом режима работы 
технологического агрегата, требований к автоматизации, перспектив расширения 
производства, величины приведенных затрат и т. д.

Наиболее простым пылеулавливающим устройством для первичного 
осаждения грубой пыли является пылевая осадительная камера (рисунок 3.1). 
Пылевая камера представляет собой длинный горизонтальный газопровод 
прямоугольного сечения. Принцип улавливания: дымовые газы, идущие по 
дымоходу с большой скоростью (8-10 м/с), поступают в камеру большого сечения. 
Скорость газов снижается в 6-10 раз, и те частицы пыли, которые ранее были 
увлечены газовым потоком, начинают оседать на дно пылевой камеры. Так как 
камера имеет большую длину, то длительное пребывание газов в камере позволяет 
грубой пыли достаточно полно выпасть из газов.

Загрязненные газы

Рисунок 3.1 -  Пылевая осадительная камера

Камера делается такого сечения, чтобы скорость газов не превышала в ней 0,5
1 м/с. Длина камеры зависит от желательного времени пребывания газов в камере. 
Чем длиннее камера, тем лучше пылеосаждение, но тем дороже будет стоить сама 
камера. Минимальная продолжительность пребывания газов в камере должна
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составлять 50 секунд. Грубая пыль оседает в камере в первой её части, в конце 
камеры начинает оседать тонкая пыль. Пылевая камера используется в основном 
для предварительной очистки газов от грубой пыли; после неё газы идут на более 
тонкую очистку. Вследствие низкой эффективности и больших размеров в 
настоящее время камеры почти не применяются. Работа инерционных 
пылеуловителей основана на том, что при всяком изменении направления 
движения потока запыленного газа, частицы пыли под действием сил инерции 
сходят с линий потока, вследствие чего могут быть выведены за пределы потока и 
уловлены.

Жалюзийный пылеулавливатель

С помощью жалюзийной решетки (рисунок 3.2,а), установленной в газоходе и 
состоящей из ряда наклонных пластин, поток газа можно разделить на две части. 
Большая часть газа (~95%) огибает пластины и, частично освобождаясь при этом 
от пыли, продолжает двигаться дальше в прежнем направлении. Меньшая часть 
газа (~5%), обогащенная пылью, отводится для очистки в циклон, после чего 
присоединяется к основному потоку газа. Движение газа через циклон 
осуществляется главным образом за счет перепада давления на жалюзийной 
решетке. В основе работы жалюзийного пылеуловителя лежит инерционно
отражательный принцип, С одной стороны, частицы пыли выпадают из потока газа 
под действием сил инерции при крутом повороте его в жалюзийной решетке, а с 
другой -  отражаются при непосредственном ударе о пластину. В обоих случаях 
частицы попадают в
меньшую часть 
ее пылью.

потока, обогащая

Рисунок 3.2 -  Жалюзийный пылеулавливатель 
а -  принцип действия; б -  схема аппарата.

Оптимальная скорость подхода газа к решетке лежит в пределах 12-20 м/с в 
зависимости от конструкции решетки, т. е. примерно равна скорости газа в 

газоходах. Оптимальная скорость отсоса газа в циклон примерно на 25% выше 
скорости подхода газа к решетке. Однако он может эффективно улавливать только 
крупную пыль (размером более 30-40 мкм),поэтому общая эффективность его

Лист
150400.2016.010.00.00.ПЗ 80Изм. Лист № докум. Подпись Дата



невысока. Основное назначение этого аппарата -  предохранить от износа 
дымососы паровых котлов, перекачивающие газ, засоренный золой (в основном 
крупных фракций).

Таким образом для процессов восстановления металла из отходов 
сталеплавильного производства наиболее подходящим подходящими являются 
жалюзийные пылеулавливатели. Они обеспечивают глубокую отчистку отходящих 
газов, которые при восстановительных процессах образуются в больших 
количествах.

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.

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.

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
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1,2 х2 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.

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 х0,45 метров на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55 х1,8 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 [28].
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В выпускной квалификационной работе была разработана технология 
переработки шлаков сталеплавильного производства. Для выполнения 
эксперимента было сделано следующее:

1. В ходе работы были рассмотрены и изучены способы переработки и 
утилизации отходов сталеплавильного производства, в том числе 
сталеплавильных шлаков.

2. Проведён комплексный анализ отвальных шлаков ОАО «ЗМЗ», который 
включает в себя проведение химического и фазового анализа.

3. В лабораторных условиях разработана и опробована схема двухстадийного 
восстановления металла из сталеплавильных шлаков по схеме «восстановление -  
плавление.

4. Проведено твёрдофазного восстановления и обогащения шлаков при 
температуре 900, 1200 °С. Установлено, что в результате восстановительных 
процессов происходит увеличение металлической составляющей, что 
подтверждено результатами химического анализа.

5. 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 35 -  55 % от исходного шлака.

6. Предложена схема комплексной переработки отвальных шлаков 
сталеплавильного производства, для реализации которой предлагается 
использовать агрегаты:

-  шаровая мельница
-  установка для магнитной сепарации
-  печь для твердофазного восстановления
-  установка для разделения немагнитной составляющей по плотности
-  установка пирометаллургического восстановления шлаков 

сталеплавильного производства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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