
Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

1209 

УДК 502.174 + 669.046.58 + 669.054.82 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  

ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 

 

Ю.С. Сергеев, С.В. Сергеев, М.А. Карпов 

 
Проанализированы основные физические методы сепарации 

твердых промышленных отходов. Выявлены проблемы перера-

ботки отвальных шлаков в металлургии. Выработаны направле-

ния использования металлических включений в качестве вторич-

ного сырья. 

Ключевые слова: твердые промышленные отходы, металлур-

гический шлак, сепарация, сепараторы. 

 

Появление огромного количества разнообразных отходов связано с 

жизнедеятельностью человека. К существенному увеличению объемов 

твердых отходов в последние десятилетия во всем мире привел резкий 

рост потребления металла в промышленности. Поэтому в биосферу еже-

годно продолжает поступать огромная масса твердых отходов, а их объе-

мы достигли катастрофических масштабов. Промышленные отходы не 

только захламляют окружающую нас природу, но и приводят к проникно-

вению в окружающую среду вредных биохимических веществ, которые 

нарушают экологическое равновесие, и создает угрозу жизни и здоровью 

населения. Вместе с тем, в них содержится ряд черных, цветных металлов 

и других различных материалов, которые можно использовать в металлур-

гии, машиностроении, энергетике [1]. Важнейшей проблемой в металлур-

гии является использование вторичных материалов, получаемых при пере-

работке отвальных шлаков. Использование вторичного металла, извлечен-

ного из металлургического шлака, не только удешевляет производство ме-

талла, но и дает возможность очистить территорию занятую отвалами. 

При переработке твердых промышленных отходов используют различ-

ные методы сепарации, связанные с магнитными, электрическими, элек-

тромагнитными и другими физическими свойствами отходов [2]. Для от-

деления парамагнитных (слабомагнитных) и ферромагнитных (сильномаг-

нитных) компонентов смесей твердых материалов от их диамагнитных 

(немагнитных) составляющих используют магнитные методы. 

Магнитная сепарация – это технология разделения материалов, которая 

опирается на различие их магнитных свойств и соответственно разное по-

ведение их в зоне действия магнитного поля, изменяющего гравитацион-

ную траекторию частиц материалов. Тип используемых магнитных сепара-

торов зависит, прежде всего, от состава материала, подлежащего перера-

ботке и технологии сепарации. Основной отличительной особенностью 
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магнитных сепараторов (рис. 1) является верхняя или нижняя подача мате-

риала и перемещение продуктов обогащения при сепарации, а также ха-

рактер движения обрабатываемого потока и эвакуации магнитных компо-

нентов [2]. 

 

 
Рис. 1. Виды магнитных сепараторов 

а – верхняя подача материала; б – нижняя подача материала;  

в – валковый; г – ленточный; д – роликовый 

 
Система магнитной сепарации в металлургии и машиностроении по-

зволяет не только максимально получать ценные составляющие лома, ко-

торые в дальнейшем будут использоваться для дальнейшего производства, 

но и отделять от них элементы окисления металлов и окалину.  

В основе электрических методов применяется силовое действие элек-

трического поля на заряженные частицы. Электрическая сепарация ис-

пользуется для разделения на фракции мелкозернистых смесей. Раздели-

тельными признаками при электрической сепарации являются различные 

электропроводности у материалов, их диэлектрической проницаемости или 

работе выхода электронов. Этот метод реализуется в электрических сепа-

раторах. Электрические сепараторы классифицируют по характеру элек-

трического поля, способу электризации. По конструкции рабочих органов 

они бывают: барабанные, камерные, ленточные, лотковые, пластинчатые, 

полочные и др. [2]. 
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На сегодняшний день более совершенными являются электромагнит-

ные сепараторы (рис. 2). Они выполняются в виде барабанов, транспортер-

ных лент, у которых электромагнитом служат секции-пластины. Электро-

магниты не требуют периодической очистки, они очищаются непрерывно. 

Металлические примеси, непрерывно снимаемые с электромагнитов, соби-

раются в специальной емкости и по мере накопления периодически удаля-

ются.  

 

 

Рис. 2. Схема электромагнитного сепаратора:  

1 – электромагнитный вибратор; 2 – вибролоток;  

3 – пружина; 4 –разрыхляющая гребенка;  

5 – шнек питателя; 6 – магнитное колесо; 7, 13 – редукторы и матор;  

8 – корпус; 9 – кнопка экстренной остановки; 10 – магнитный экран;  

11 – скребок; 12 – бункер для сбора металлопримесей 

 
Все существующие электромагнитные сепараторы можно разделить по 

технологическим признакам на сухие и мокрые, по конструктивным при-

знакам на шкивные и барабанные, а по принципу действия – на электро-

магнитные и индукционные. Электромагнитные железоотделители (шкив-

ные, подвесные, саморазгружающиеся сепараторы), предназначенные для 

извлечения железных и других ферромагнитных предметов из разрыхлен-

ных немагнитных материалов нашли широкое применение при переработ-

ке твердых отходов. 
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Заключение. Процесс утилизации металлосодержащих отходов (шлак) 

очень сложный, поэтому в зависимости от вида (химический состав, раз-

мерность фракций) перерабатываемого материала, применяют различные 

стадии технологического процесса утилизации [3]. 

Рассмотренные методы сепарации имеют недостатки и преимущества. 

Так, электрической метод сепарации наиболее эффективен при сепарации 

материала с размером фракции не более 5 мм, недостатком является необ-

ходимость нескольких подготовительных операций для сепарируемого ма-

териала. У магнитного метода сепарации существует ряд недостатков: 

сложность конструкции его магнитной системы и недостаточная эффек-

тивность процесса сепарации; низкое извлечение черных металлов (осо-

бенно небольшого размера), находящихся под слоем ТБО; высокая цена 

оборудования; сложность разгрузки извлеченных магнитных включений. 

Самым оптимальным методом сепарации для металлосодержащего ма-

териала (шлака) является электромагнитный. Перед электромагнитной се-

парацией также необходимы подготовительные операции (дробление, гро-

хочение), но сам процесс сепарации эффективный, производительный и 

экономичный.  

Анализ существующих конструкции электромагнитных сепараторов 

позволил выявить недостатки и преимущества каждой из них и выбрать за 

основу при проектировании сепаратор барабанного типа. 

В ходе проектных работ планируется создать конструкцию электромаг-

нитного сепаратора не на основе постоянных магнитов, а на основе элек-

тромагнитов. Главным отличием ее от существующих будет универ-

сальность, то есть возможность регулирования величины магнитного поля, 

и как следствие, возможность извлекать фракцию разных размеров 

(min…max). Для этого планируется в программе Ansys выполнить расчет 

магнитной системы сепаратора.  
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