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РЕФЕРАТ 

Альшакова А.С. Исследование возможности

применения каменноугольных связующих 

для брикетирования пыли ферросилиция. – 

Челябинск: ЮУрГУ, П–267, 47 с. 13 ил., 14 

табл., библиогр. список – 27 наим.  

 

Рассмотрен процесс производства ферросплавов на металлургическом 

предприятие. Выявлены основные проблемы, связанные с пожаровзрывоопасны-

ми свойствами пыли ферросплавов.  

В работе изучены технологические свойства углеродсодержащих материалов 

для определения возможности и целесообразности их использования в качестве 

альтернативных связующих веществ при гранулировании пылевидных отходов 

ферросплавного производства.  

Разработана технология брикетирования пыли ферросилиция на основе 

каменноугольных связующих. Показана возможность использования 

каменноугольных связующих для брикетирования пыли ферросилиция и их 

преимущество в сравнении с традиционными способами брикетирования на 

основе жидкого стекла. 
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SYNOPSIS 

Alshakova A.S. Research the possibility of 

using coal-tar binder for briquetting of 

ferrosilicon dust. – Chelyabinsk: SUSU,  

P–267, 47 p, 13 il, 14 table., bibliografy – 27. 

 

The process of ferroalloys production at the metallurgical enterprise is considered. 

The main problems associated with fire and explosive properties dust of ferro-alloys.  

The paper studies the technological properties of carbon-containing materials to 

determine the possibility and feasibility of their use as alternative binders for 

granulating dust-like waste of Ferroalloy production.  

The technology of briquetting of ferrosilicon dust on the basis of coal binders is 

developed. The possibility of using coal binders for briquetting ferrosilicon dust and 

their advantage in comparison with traditional methods of briquetting based on liquid 

glass is shown. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На сегодняшний день производство ферросплавов это 

одна из востребованных и стратегически важных отраслей отечественной 

металлургии. Производство ферросилиция относится к взрывопожароопасному, 

так как в процессе его получения образуются взрывоопасные пылевоздушные 

смеси, которые создают опасность возникновения пожаров и взрывов на 

предприятии, а также угрозу для жизни и здоровья работников.  

Кроме того, пыль ферросилиция опасна не только при его производстве, но и 

при хранении. В настоящее время на ферросплавных предприятиях скопились 

десятки тысяч тонн уловленной газоочистными сооружениями пыли. Пыль, 

собранная в газоочистных сооружениях, хранится в биг-бэгах и при 

продолжительном хранении способна самовоспламеняться. Такая обстановка 

угрожает экологии и создает взрывопожароопасную обстановку на предприятии, 

поэтому для решения этой проблемы на предприятиях разрабатываются 

технологии повторного использования пыли ферросплавов в производстве. 

Одним из основных направлений борьбы с отходами является реализация 

концепции безотходного производства, которая заключается в эффективной 

утилизации и повторном использовании пыли ферросплавного производства, в 

частности, гранулирования ферросплавов, брикетирования путем превращения 

пыли в кусковой материал (брэксы). На сегодняшний день методы безотходного 

производства являются приоритетной отраслью исследований многих  

технологических процессов. 

В качестве связующих материалов в технологии брикетирования традиционно 

используют жидкое стекло, которое является технологичным связующим 

материалом и вносит наименьшее количество балласта в брикетируемый 

материал. Однако при брикетировании порошкообразного ферросилиция жидкое 

стекло может оказать затруднение в его усвоении металлическими расплавами 

при выплавке стали. Используемое для брикетирования связующее не 
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удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству модификатора чугуна, 

вследствие повышенного содержания влаги и кальция. 

В данной работе рассматривается возможность использования альтернативных 

связующих для брикетирования пыли ферросилиция. В качестве связующих 

материалов, использовали углеродные материалы – высоко- и 

среднетемпературные каменноугольные пеки и битум. 

Цель работы: снижение взрывопожарной опасности пыли ферросилиция 

путем её брикетирования с применением каменноугольных связующих 

материалов. 

Реализация цели требует постановки и решения следующих основных 

задач:  

 исследовать технологические свойства связующих материалов: жидкое 

стекло, каменноугольные пеки и битум (вязкость, смачиваемость); 

 определить пожароопасные свойства каменноугольных связующих  

(температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения); 

 разработать технологические параметры брикетирования пыли 

ферросилиция на основе каменноугольных связующих материалов; 

 изготовить брикеты на основе жидкого стекла и каменноугольных 

связующих материалов и провести сравнительный анализ прочности брикетов. 

Объектами исследования являются: пыль ферросилиция  и каменноугольные 

связующие материалы. 

Предмет исследования: возможность применения каменноугольных 

связующих  для брикетирования пыли ферросилиция. 

Новизна работы заключается в возможности использования альтернативных 

видов связующих материалов для брикетирования пыли ферросилиция. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены на 3 научных 

конференциях: 7 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Техносферная безопасность в 21 веке» г. Иркутск, 2017 г., получен диплом I 

степени, 57 международная научно-практическая конференция «Достижения 
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науки – агропромышленному производству» г. Челябинск, 2018 г., 21 научно–

практическая конференция «Современные направления развития технологии, 

организации и экономики строительства» г. Санкт-Перербург, 2018 г. 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано пять статей. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и 

библиографического списка, состоящего из 27 наименований. Работа изложена на 

47 листах машинописного текста, содержит 13 рисунков, 14 таблиц. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОСИЛИЦИЯ 

 

1.1 Производство ферросилиция и его применение 

 

Ферросилиций – это сплав на основе железа с добавлением кремния (от 18 до 

90 %) и примесей.  

Исходным материалом для получения ферросилиция служат различные 

минералы, содержащие кремнезем. При производстве ферросилиция применяют 

часто используют кварц, кварцит и халцедон – одни из наиболее 

распространенных и дешевых минералов. 

Кремний восстанавливается углеродом по реакции: 

SiO2 + 2C = Si + 2CO 

Нефтяной и металлургический кокс, древесный, а также каменный уголь и 

другие углеродсодержащие материалы используют в качестве восстановителя при 

получении ферросилиция. Одними из лучших восстановителей  являются 

нефтяной и пековый кокс. Их преимущества по сравнению с обычным коксом 

состоят в очень низком содержании золы (не выше 1–2 %), отсутствии вредных 

примесей и большой пористости. Чем меньше в коксе золы, тем меньше он вносит 

неизбежно вносит в шихту вредных примесей, которые могут способствовать 

шлакообразованию (глинозем, окись кальция) или загрязнять сплав (фосфор). 

Несмотря на применение углеродистого восстановителя, ферросилиций 

содержит незначительное количество углерода (менее 0,1 %). В присутствии 

кремния растворимость углерода в сплаве уменьшается, поэтому с увеличением 

содержания кремния в сплаве снижается количество углерода. 

Чтобы добиться необходимой концентрации кремния в сплаве, углеродистые 

стали измельчают до состояния стружки и добавляют в шихту. В присутствии 

большего количества железа в шихте получение ферросилиция происходит при 

более низкой температуре.  
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Выплавка ферросилиция производится непрерывным процессом, при 

постоянной загрузке шихтовых материалов и периодических выпусках сплава и 

шлака на открытой рудовосстановительной печи мощностью 27 МВА и на 

закрытой  рудовосстановительной печи мощностью 23 МВА.  

Электрический режим работы печи в процессе плавки поддерживается 

стабильным, рабочее напряжение составляет обычно 130–250 В. В самой горячей 

зоне печи, под каждым электродом образуются тигли (рисунок 1) – газовые 

полости, окруженные твердой и полурасплавленной массой.  

 

 

Рисунок 1 – Рабочее пространство ферросплавной печи выплавляющей 

ферросилиций 

 

Шлак, расплавленный ферросилиций и шихта находятся в нижней части печи, 

где температура превышает 2300 °С, так как через ионизированные газы и пары, 

которые скапливаются там, осуществляется электрический разряд. Слои шихты, 

окружающие эту зону, восстанавливаются, плавятся и заменяются новыми 

порциями шихты, загруженными в виде конусов у электродов. Таким образом, 

образуются области быстрого схода шихты. Слои шихты, более удаленные от 

электродов, нагреваются медленно; восстановление и плавление этой шихты 

происходят с малой скоростью. Здесь образуются области медленного схода 

шихты. У стен печи образуется зона спекшейся шихты, которая вовсе не плавится 

вследствие невысокой температуры в этой зоне. Этот слой шихты образует 

гарнисаж.  
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При горячем ходе печи нижние части тиглей соединяются, образуя общий 

тигель. Газы, образующиеся внизу около дуг, имеют высокую температуру и, 

проходя через вышележащие слои шихты, нагревают их. Прохождение горячего 

газа через более холодную шихту ведет к конденсации паров кремния [19]. 

Кремний является сильным раскислителем. Это свойство и определяет главное 

направление применения его в металлургии. Так, выплавляемый в доменных 

печах чугун имеет высокое содержание углерода, (3 % и более) вследствие чего 

он хрупкий и растрескивается при ударах. 

Для превращения чугуна в сталь необходимо удалить из него излишний 

углерод. Для этого ванну с расплавленной шихтой продувают кислородом или 

добавляют железную руду, из-за чего прочность стали резко снижается, так как 

происходит окисление железа. Для удаления кислорода из ванны осуществляют 

раскисление, т.е. загружают в жидкую сталь ферросилиций. Кремний 

ферросилиция вступает в реакцию с кислородом: 

Sі + 2 FeO = 2 Fe + SіО2. 

Восстановленное железо остается в ванне стали, а окисленный кремний 

всплывает в шлак, тем самым очищая сталь от кислорода. 

При производстве некоторых марок сталей кремний применяется как 

легирующий элемент. Например, в обычной конструкционной стали содержится 

0,3 % кремния, добавка же в сталь 1,32 % кремния повышает её предел текучести 

и упругости, а также увеличивает процент удлинения и сжатия площади 

поперечного сечения при высоком ударном сопротивлении. Такая сталь 

используется как конструкционная. Стали с более высоким содержанием кремния 

(2,5–4,2 %) и низким содержанием углерода (не более 0,1 %) обладают 

небольшим остаточным магнетизмом и применяются при производстве 

сердечников трансформаторов и в динамомашинах. 

Применение ферросилиция в металлургии не ограничивается производством 

стали. Кремний как и кислород используется для восстановления различных 
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окислов при производстве ферросплавов с низким содержанием углерода – 

феррохрома, ферромолибдена, ферромарганца. 

 Значительное количество высококремнистого ферросилиция используют для 

получения водорода по реакции: 

Sі + 2 NaOH + H2O = Na2 SіО3 + Н2 

Технически чистый кремний используют для получения оплуминов и 

кремнистых бронз, т.е. литейных сплавов. 

Ферросилиций марки ФС 90 используют в химической промышленности для 

получения четыреххлористого кремния, который является наполнителем при 

производстве пластмасс. 

Значительное количество ферросилиция марок ФС 65 и ФС 75 используют для 

выплавки лигатур и модификаторов, т.е. сплавов железа и кремния с магнием, 

титаном, медью, барием, кальцием, алюминием, ванадием и др. Лигатуры и 

модификаторы используют при выплавке высококачественных сталей и 

модифицированного (ковкого) чугуна, который в ряде случаев заменяет сталь, 

являясь намного дешевле [26]. 

 

1.2 Системы газоочистки 

 

При производстве ферросплавов на различных стадиях технологического 

процесса образуются аэровзвеси (пыль), для удаления которых из рабочей зоны на 

металлургических предприятиях используются различные системы газоочистки и 

обеспыльвания. 

На этапе дробления и измельчения ферросплавов в воздух попадают мелкие 

частицы твердого вещества, которые способны взрываться при определенных 

концентрациях. Для пылеудаления с этого участка используют циклоны. 

Подобные установки являются сегодня одними из самых распространённых среди 

других видов оборудования для механического пылеудаления. Принцип их 

действия основан на центробежной силе, с помощью которой пылевые частицы 
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выносятся из потока и оседают на стенках устройства, после чего они попадают в 

выпускное отверстие в бункере, где происходит сбор пыль. Газовый поток 

оказывается очищенным от загрязнений и выводится наружу через выхлопную 

трубу [7].  

При проведении процесса выплавки ферросплавов, отходящие от печей газы 

улавливаются газоочистными сооружениями с последующим обеспыльванием в 

системах сухой и мокрой газоочистки. 

Система газоочистки предназначена для отвода горячего газа от плавильных 

печей с погружными электродами по производству ферросплавов, с 

последующим его охлаждением и очисткой перед сбросом в атмосферу. 

Пылевыделение в рабочих зонах технологического оборудования, выбросы 

мелкодисперсных частиц пыль за пределы технологического оборудования в 

производственное помещение и динамика накопления пыли на различных 

поверхностях производственного помещения формирует в определенных 

условиях реальную картину возникновения факторов пожаровзрывоопасности 

при выполнении технологических операций дробления, измельчения и рассева. 

Следовательно, дисперсный состав пыль в воздуховодах, пылеосадительных 

аппаратах отличается наличием мелкодисперсной фракции, что является 

решающим фактором пожаровзрывоопасности, приводящее к воспламенению 

пылевого облака и горению с переходом во взрыв [21]. 

Установлено, что образование пыли в системах газоочистки печей  является 

неизбежным процессом, так как по технологии предусмотрено применение в 

качестве исходной  шихты рудного материала в большей части в 

порошкообразном или пылевидном виде, предварительно прошедших 

флотационное обогащение. В процессе загрузки исходных порошкообразных 

материалов в печь происходит значительное их распыление и  отсос системой 

вентиляционной газоочистки плавильных печей. 

Причем фракционный состав пылевидных отходов систем  газоочистки 

значительно отличается от исходного состава загружаемого сырья, как по 
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химическому, так и по фракционному  составу. Например, фракционный состав 

пыли газоочистки на 90–100 % состоит из пылевидных частиц, размер которых 

колеблется от 80 до 10 мкм и менее. В исходной  шихте доля мелкой фракции с 

размером частиц от 80 до 50 мкм составляет около 8–10 % [25]. 

 

1.3 Хранение пыли ферросилиция 

 

В настоящее время на ферросплавных предприятиях скопились десятки тысяч 

тонн уловленной газоочистными сооружениями пыль. Пыль, собранная в 

газоочистных сооружениях, хранится в биг-бэгах и при продолжительном 

хранении способна самовоспламеняться. Из-за свойств пыль ферросилиция 

самовоспламеняться, пожар или взрыв возможен не только при воздействии 

источника зажигания, но и при определенных условиях окружающей среды. 

В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности  № 656 «Правила безопасности при получении, 

транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и 

сплавов на основе этих расплавов» хранение сыпучих материалов должно 

осуществляться в закрытых коробах [6]. 

На территории предприятия пыль хранится на свободных от построек 

площадях, зачатую загромождая технологические проходы и проезды (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Биг-бэги с пылью на территории предприятия 
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В следствие длительного хранения и механических воздействий биг-бэги 

теряют свою целостность, в результате чего пыль ферросилиция подвергается 

воздействию атмосферных осадков (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Повреждение целостности биг-бэгов с пылью ферросилиция 

 

В результате взаимодействия компонентов пыли ферросплава с водой 

образуются взрывоопасные газы (водород, фосфин, метан, ацетилен и др.), 

которые могут инициировать взрыв. Количество водорода составляет более 92 % 

по объему, а количество фосфина составляет 0,8−1,6 % по объему. Интенсивность 

газовыделения возрастает по мере увлажнения и увеличения удельной 

поверхности частиц сплава в единице массы, следовательно, увеличивается риск 

возгорания [6]. 

Чем мельче частицы пыли, тем больше на их поверхности активных 

функциональных групп, которые влияют на ее адсорбционную способность, 

взаимодействие с кислородом, а, следовательно, на взрывопожарную опасность 

пыли. 

 



16 

 

1.4 Способы утилизации пыли ферросилиция 

 

Одним из основных направлений борьбы с отходами является реализация 

концепции безотходного производства, которая заключается в эффективной 

утилизации и повторном использовании пыли ферросплавного производства [27]. 

Окускование является одной из актуальных задач в подготовке пылевидных 

материалов к металлургическому переделу. 

Известны три способа окускования мелких руд и концентратов: агломерация, 

грануляция (окомкование) и брикетирование. 

Агломерация – процесс получения кусков (агломерата) методом спекания 

мелкой руды и концентрата с топливом при высокой температуре горения. 

Благодаря высокой температуре в процессе агломерации возгоняется часть 

вредных примесей (например, сера). 

Грануляция (окомкование, окатывание) – процесс получения окатышей, 

основанный на свойстве увлажненных тонкоизмельченных частиц руды или 

концентрата образовывать окатыш большей или меньшей крупности и прочности, 

которым окатыванием в специальных аппаратах придается необходимый размер и 

форма, последующим обжигом – повышенная прочность. 

Брикетирование – процесс получения кусков (брикетов) с добавкой и без 

добавки связующих веществ с последующим прессованием смеси в брикеты 

нужного размера и формы (рисунок 4). Процесс переработки [17, 22] материала в 

куски геометрически правильной и однообразной в каждом случае формы, 

практически одинаковой массы. 

  В зависимости от исходного материала, брикетирование производится со 

связующими (цементирующими, клеящими) веществами при средних давлениях 

(10–50 Мн/м
2
) и без связующих веществ при высоких давлениях (100–200 Мн/м

2
). 

Для получения брикетов высокого качества материал, направляемый на 

прессование, должен отвечать определённым требованиям (фракционный состав, 

влажность, температура и пр.). 
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Рисунок 4 – Цех брикетирования на металлургическом предприятии 

 

  Механизм основной стадии брикетирования  (прессования в общем виде) – 

представляется следующим образом: при небольшом давлении происходит 

внешнее уплотнение материала за счёт пустот между частицами. Затем 

уплотняются и деформируются сами частицы; между ними возникает 

молекулярное сцепление. Высокое давление в конце прессования приводит к 

переходу упругих деформаций частиц в пластические, вследствие чего структура 

брикета упрочняется и сохраняется заданная форма. На характер деформаций 

сильно влияют физико-химические свойства исходного материала. 

Различают холодное и горячее брикетирование. 

А) Холодное брикетирование наиболее экономически [20, 23] выгодной и 

экологически безопасной является холодное брикетирование. Недостатки ранее 

принятой технологии изготовления брикетов на штемпельных, револьверных, 

вальцевых прессах (низкая производительность, сложность оборудования, 

ограниченность в размерах и т.д.) полностью решаются на вибропрессовальных 

линиях. 
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Формование брикета производится способом вибропрессования, т.е. 

одновременным воздействием на формовочную смесь вибрации и прессования. 

В зависимости от области применения металлургического брикета возможно 

получение любого, отвечающего требованиям каждого конкретного 

металлургического агрегата и его шихты, состава брикета, с добавлением 

различных легирующих и флюсующих добавок, с заданными механическими 

свойствами. 

Б) Горячее брикетирование – это метод получение высококачественных 

металлургических брикетов  без связующих, так как прессование происходит уже 

с предварительно нагретыми до пластического состояния спекающимися углями 

или в смеси с ними неспекающегося ферросплава. Также без связующих 

брикетируются (для слоевого сжигания) молодые бурые угли с повышенным 

содержанием влаги (от 45 до 60 %), которые при хранении и транспортировке 

могут разрушатся.  

На данный момент [19] при брикетировании порошковых металлургических 

материалов широко применяются неорганические связующие: цементы разных 

марок, огнеупорная глина, жидкое стекло, алюмохромфосфатные связки. Однако, 

неорганические связующие в большинстве случаев являются балластом для 

брикетированных материалов, так как в них содержится полезных элементов для 

металлических расплавов. 

Анализ показал, что наименьшее количество балласта в брикетируемый 

материал вносит жидкостекольное связующее (ЖС). Кроме этого ЖС является 

более технологичным связующим материалом. Вместе с тем при брикетировании 

порошкообразных ферросплавов на основе ферросилиция ЖС может оказать 

затруднение в усвоении ферросилиция металлическими расплавами. При этом 

кремний из ферросилиция взаимодействует с гидроксидом натрия жидкого стекла 

и переходит в диоксид кремния, не участвуя в металлургических процессах при 

введении в расплавленный металл.  
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Доля активного кремния в ферросилиции разных марок снижается от 3-х до 

7 % в зависимости от свойств исходного жидкого стекла. Потери активного 

кремния больше при брикетировании высококремнистых марок ферросилиция. 

Окомкование, или грануляция, дисперсных [15] отходов и последующее их 

складирование, по нашему мнению, является следующим шагом в направлении 

развития технологий хранения дисперсных минеральных остатков. Это позволяет 

избежать пылевыделения, уменьшить или исключить выделение стоков, т. е. 

поверхность гранулохранилища не нуждается в экранировании, как при его 

заполнении, так и в последующем. Потребительские свойства гранулированного 

материала, в сравнении с порошком, выше, поскольку окускованный продукт 

удобнее в обращении, а его отбор из хранилища менее проблематичен. С другой 

стороны, качественные характеристики гранулированного продукта по 

отношению к дисперсному аналогу, особенно из гидроотвала, значительно 

выше – за счет улучшения фазовой однородности. Кроме того, для хранения 

гранулированных отходов требуется меньшая площадь, так как их удельная 

материалоемкость выше, чем у дисперсных. 

Важно, что уплотнение гранул и их прочность обеспечиваются за счет 

эффективного использования поверхностно-активных сил, что в конечном счете 

позволяет значительно снизить удельное энергопотребление на единицу 

продукции. 

Для обеспечения прочности гранул в состав шихты вводят связующие добавки 

(цемент, известь и др.) в количестве 3–15 %, которые в ряде случаев играют и 

пластифицирующую роль, т. е. ускоряют накатывание материала, повышают 

прочность сырцовых гранул и улучшают их сферичность. Дешевыми 

заменителями указанных дорогостоящих вяжущих могут служить пыли 

цементных и известковых печей, некоторые виды шлаков в размолотом 

состоянии, высококальциевые золошлаки от сжигания углей, сланцев, торфа и 

другие виды отходов, обладающих вяжущими свойствами. 
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Выводы к главе 1.  

Пыли, собранные с газоочистных сооружений тоннами хранятся на 

территории металлургических предприятий, что создает экологическую опасность 

и вероятность возникновения пожаров. 

Для решения этой проблемы на многих предприятиях разрабатываются 

технологии повторного использования пыли ферросплавов – в качестве 

раскислителей при производстве стали и как добавку при производстве 

ферросилиция.  

На сегодняшний день существует несколько перспективных методов 

утилизации и переработки мелкодисперсных отходов. Однако, большинство 

материалов, используемых при окусковании порошкообразных отходов,  вносят 

вредные примеси в сплавы. Это создает затруднения при повторном 

использовании данной пыли в металлургическом производстве. 
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2  ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЫЛИ ФЕРРОСИЛИЦИЯ РАЗНЫХ 

МАРОК  

 

Пылевыделение в рабочих зонах технологического оборудования, выбросы 

мелкодисперсных частиц пыли за пределы технологического оборудования в 

производственное помещение и динамика накопления пыли на различных 

поверхностях производственного помещения формирует в определенных 

условиях реальную картину возникновения факторов пожаровзрывоопасности 

при выполнении технологических операций дробления, измельчения и рассева. 

Следовательно, дисперсный состав пыли отличается наличием мелкодисперсной 

фракции, что является решающим фактором пожаровзрывоопасности, 

приводящее к воспламенению пылевого облака и горению с переходом во взрыв. 

При выплавке и дроблении ферросплавов определенный интерес представляет 

изучение технологических и пожароопасных свойств пыли с целью определения 

безопасных условий её хранения и пригодности пыли для повторного 

использования в производстве. 

 

2.1 Гранулометрический состав и размер частиц пыли ферросилиция 

 

В работе проведены исследования гранулометрического состава, дисперсности 

и удельной поверхности пыли ферросилиция различных марок, отобранные с 

участка дробления. 

Известно, что образование пыль в системах газоочистки печей  является 

неизбежным процессом, так как по технологии предусмотрено применение в 

качестве исходной  шихты рудного материала в большей части в 

порошкообразном или пылевидном виде. Причем фракционный состав 

пылевидных отходов систем газоочистки значительно отличается от 

исходного состава загружаемого сырья, как по химическому, так и по 

фракционному  составу [19]. 
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Определение гранулометрического состава пыли проводили ситовым методом 

по ГОСТ 27707–2007 [4] (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Гранулометрический состав частиц пыли ферросилиция 

 

Размер частиц, 

мкм   

Содержание фракции в процентах, % 

ФС45 ФС65 ФС75 

0,14–0,09 50 47 47 

0,09–0,071 15 13 16 

0,071–0,05 18 17 25 

< 50  17 23 12 

 

Из таблицы 1 следует, что самые мелкие частицы (< 50 мкм) составляют, в 

среднем 10–25 %, однако, именно они оказывают преимущественное влияние на 

пожаровзрывоопасные свойства пыль. 

Измельчение материалов обуславливает увеличение скорости протекания 

гетерогенных процессов, проходящих с их участием. С увеличением 

дисперсности материала возрастает межфазная поверхность [21], изменяется 

энергетическое состояние поверхностных слоев частиц, что влияет на химические 

реакции взаимодействия между частицами и фазовые превращения [21]. 

Результаты определения удельной поверхности представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Удельная поверхность частиц пыли ферросилиция  

 

Размер 

частиц, мкм 

ФС45 ФС65 ФС75 

Sуд, см
2
/г d, мкм Sуд, см

2
/г d, мкм Sуд, см

2
/г d, мкм 

0,14–0,09 272 44,1 477 31,4 315 54,4 

0,09–0,071 664 18,1 797 18,8 777 22,1 

0,071–0,05 895 13,4 1021 14,7 1306 13,1 

< 50  2749 4,4 2776 5,4 2479 6,9 
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Удельную поверхность ферросилиция определяли на приборе ПСХ–10а. Для 

расчета удельной поверхности и среднего размера частиц использовали удельный 

вес (плотность) материала порошка, массу порошка и высоту его слоя в кювете.  

Наибольший интерес представляет изучение фракции < 50 мкм, так как 

именно эта фракция имеет наибольшую удельную поверхность по сравнению с 

другими.  Чем мельче частицы пыль, тем больше на их поверхности активных 

функциональных групп, которые влияют на ее адсорбционную способность 

(взаимодействие с влагой), взаимодействие с кислородом, а, следовательно, на 

взрывопожарную опасность пыли. 

Из таблицы 2 видно, что самая большая удельная поверхность у марки ФС65, 

однако, эквивалентный диаметр частиц этой марки не является наименьшим 

среди представленных марок, что может зависеть от состава и процентного 

содержания кремния в различных марках.  

Для определения преимущественного размера частиц пыль ферросилиция 

марки ФС65 с участка дробления и ферросилиция с участка плавления был 

проведен седиментационный анализ пыль (крупность частиц менее 100 мкм) на 

седиментометре ANALYSETTE 22 NanoTec plus (фирма FRITSCH). Заданный 

диапазон измерения составлял 0,1–100 мкм, в качестве дисперсионной среды 

использовали дистиллированную воду (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Распределение частиц пыли ферросилиция по размерам 
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Результаты анализа показали, что размер частиц ферросплавов с участка 

дробления варьируется от 10 до 100 мкм, а размер частиц пыль с участка 

плавления преимущественно 0,1–1 мкм. 

Исследование показывает, что такие физико-технологические свойства пыли 

ферросплавов как гранулометрический состав, удельная поверхность и размеры 

частиц влияют на пожаровзрывоопасность технологических процессов, в том 

числе и процессов переработки и подготовки пылевоздушных отходов для 

повторного использования в производстве.  

 

2.2 Пожароопосные свойства пыли ферросилиция 

 

Ферросплавное производство относится к взрывопожароопасному, так как в 

процессе получения ферросплавов образуются взрывоопасные пылевоздушные 

смеси, которые создают опасность возникновения пожаров и взрывов на 

предприятии, а также угрозу для жизни и здоровья работников. 

Аналитическое исследование «хлопков» и взрывов пылевых облаков в 

отечественной и зарубежной промышленности убедительно свидетельствуют о 

том, что неубранная отложившаяся пыль слоем 0,1–0,5 мм, может послужить 

образованию взрывоопасной концентрации [2, 4]. 

При производстве ферросилиция в ферросплавных печах процесс плавки 

сопровождаются выделением значительного количества дисперсной пыли, 

которая может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом при нормальных 

атмосферных условиях.  

Самым опасным последствием из-за образования пылевоздушной смеси 

является пылевой взрыв. Взрыв пыли происходит мгновенно и приводит к 

увеличению температуры и давления. 

Для обеспечения безопасности данных процессов необходимо изучение 

физико-технологических и пожаровзрывоопасных свойств пыли ферросплавного 

производства. 



25 

 

В настоящее время взрывопожароопасные свойства отдельных ферросплавов 

достаточно изучены и представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Показатели взрывопожароопасности ферросилиция [6] 

 

Марка 

сплава 

НКПР, 

г/м
3 

Мини-

мальная 

энергия 

зажигания 

(Wmin), мДж 

Макси-

мальное 

давление 

взрыва 

(Pmax), кПа 

Скорость 

нарастания 

давления при 

взрыве, 

кПа·с
–1 

Минимальное 

взрывоопасное 

содержание О2 

(МВСК) по 

объему, % 

Тсв, 

°С 

ФС75 150 280 620 26000 15 860 

 

В работе проведены исследования пожаровзрывоопасных свойств пыли 

ферросилиция различных марок, такие как нижний концентрационный предел 

распространения пламени (НКПР) и максимальное давление взрыва.  

Определение НКПР и максимального давления взрыва проводили по ГОСТ 

12.1.044–89 (ИСО 4589–84) [2] на специализированной установке (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Установка для определения НКПР, ВКПР и максимального 

давления взрыва: 

 

1 – сосуд для взрыва; 2 – датчик давления; 3 – вытяжка; 

4 – электромагнитный клапан; 5 – компрессор; 6 – блок питания; 

7 – регулятор мощности; 8 – компьютер 
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Для проведения эксперимента готовили навески пыли ферросилиция разных 

марок с размером частиц <50 мкм и  весом 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 3,9 грамма. 

Механизм взрыва пылевоздушных смесей заключается в процессе окисления, 

протекающего на поверхности твердых частиц. Чем более развита эта 

поверхность, тем лучше контакт с кислородом, и тем более вероятен взрыв с 

высоким энерговыделением. В свою очередь, суммарная площадь поверхности 

всех пылевых частиц будет тем больше, чем мельче эти частицы. 

Мелкодисперсная пыль обладает большей активностью и является более 

взрывоопасной [18]. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) и 

температура самовоспламенения (tсв) аэрозоля различных марок ферросилиция 

имеют значения, данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Нижний концентрационный предел распространения пламени 

(НКПР) и температура самовоспламенения 

 

Показатель 
Марки сплава 

ФС90 ФС75 ФС65 ФС45 

НКПР, г/м
3
 240 150 400 1000 

Температура 

самовоспламенения, °С 
980 >1000 >1000 – 

 

Так как, показатели НКПР пыли ферросилиция достаточно высоки, объемы 

имеющейся установки не позволили получить достоверные экспериментальные 

данные о  взрывоопасности образцов. 

При определении горючести пыли ферросилиция установлено, что при 

маломощном источнике зажигания исследуемая пыль ферросилиция не горит. 

Однако известно, что при продолжительном хранении она способна 

самовоспламеняться при определенных условиях окружающей среды. 

Так, например, при взаимодействии ферросилиция с водой, выделяются 

водород и токсичный фосфин. Количество водорода составляет более 92 % по 
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объему, а количество фосфина составляет 0,8−1,6 % по объему.  ПДК фосфина – 

0,1 мг/м
3
; НКПР газа (по водороду) – 4,09 %, данные представленны в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Интенсивность газовыделения пыли ферросилиция 

  

Марка сплава Интенсивность газовыделения J, дм
3
/кг·ч 

ФС75 

ФС65 

ФС45 

0,142; 0,030* 

0,053 

0,094 

* Для сухого полидисперсного 

 

Определение содержания влаги в исходной пыли фракции 0,5 − 0,71 мм 

показало, что в ферросилиции марки ФС45 содержание влаги составляет 2 %, в 

марке ФС65 – 0,5 %, в марке ФС75 – 1 %. 

 

Выводы по главе 2. 

Гранулометрический состав и размер частиц влияют не только на 

взрывопожароопасность пыли ферросилиция, но и на взаимодействие её с водой. 

Чем мельче частицы пыли, тем больше на их поверхности активных 

функциональных групп, которые влияют на ее адсорбционную способность 

(взаимодействие с влагой), взаимодействие с кислородом, а, следовательно, на 

взрывопожарную опасность пыли. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КАМЕННОУГОЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 

 

3.1 Характеристика связующих 

 

В качестве связующих материалов, использовали углеродные материалы: 

высоко- и среднетемпературные каменноугольные пеки и битум. 

Химический состав каменноугольных связующих характеризуются высоким 

содержанием углерода, что является преимущественным свойством по 

отношению к жидкому стеклу.  

По своей химической природе каменноугольный пек представляет 

многокомпонентную смесь поли- и гетероциклических углеводородов. 

Среднетемпературный пек (СТП) является продуктом термической переработки 

каменноугольной смолы. Производство высокотемпературного пека (ВТП) 

основано на процессах последующего высокотемпературного воздействия и 

использования ряда технологических приемов на среднетемпературный пек, в 

результате чего, в нем происходит накопление высоконденсированных 

органических компонентов и, как следствие, увеличение плотности и снижение 

выхода летучих веществ. Отечественная коксохимическая промышленность 

выпускает пеки двух видов: среднетемпературные марки А и Б и 

высокотемпературный пек [24]. 

Битум и смолы – это остаточные продукты переработки каменного угля. При 

разложении сырья образуются низкомолекулярные продукты, сырой деготь, 

состоящий из масел и смол. Смолы во многом определяют вяжущие свойства 

битумов и дегтей. Химический состав битумов характеризуется повышенным 

содержанием углерода (70–80 %) и зависит от состава сырья [19]. 

Качественные характеристики всех опытных проб проанализированы в 

соответствии с методами, принятыми при анализе каменноугольных пеков и 

приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Качественные показатели каменноугольных связующих 

  

Связующее 
Температура 

размягчения (Тр), °С 

Выход летучих 

веществ, % 

Истинная 

плотность, г/см
3
 

Битум 50 65,3 1,12 

СТП 77 54,4 1,32 

ВТП 135 42,8 1,34 

 

В результате разных технологий изготовления связующих и исходного сырья 

они отличаются по химическому составу, температуре размягчения, истинной 

плотности (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Свойства каменноугольных связующих 

 

 

В отличие от битума, для пека характерен температурный интервал 

размягчения, то есть переход из твердого состояния в жидкое. Этот интервал 

является важным технологическим показателем, характеризующим пластичность 

формуемой (брикетируемой) массы. Из таблицы 7 следует, что ВТП переходит в 

вязко-пластичное состояние при температуре 135 °С, СТП – при температуре 

76 °С. 

 

 

 

Связующее 

Температура 

размягчения, °С 

Содержание 

углерода, % 

Истинная 

плотность, 

г/см
3
 

ВТП 135 92,5 1,34 

СТП 76 90,4 1,32 

Битум – 75 0,98 
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3.2  Изучение технологических свойств связующих 

 

Для разработки режимов смешивания и брикетирования необходимо знать 

вязкость каменноугольных связующих. Условную вязкость определяли на 

вискозиметре ВЗ–4 методом истечения. Результаты определения условной 

вязкости жидких и твердых каменноугольных связующих представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Условная вязкость связующих материалов 

 

Температура, 

°С 

Условная вязкость, с (Пз)* 

Битум СТП ВТП 

25 36 – – 

40 18 – – 

50 – – – 

70 – – – 

80 – 175 – 

90 – 120 – 

140 – 84 – 

150 – 44 – 

160 – 34 (1,3) – 

170 –  200 

*В скобках приведена величина условной вязкости пеков в Пз 

 

Вязкость  каменноугольного пека независимо от температуры размягчения 

определяется температурой нагрева и свойствами пека, причем для вязкости 

характерно резкое изменение значений в определенных температурных 

интервалах нагрева. Экспериментально установлено, что для получения 

пластичной формуемой массы условная вязкость связующего должна находиться 

в пределах 30–40 с. 
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Одним из наиболее важных технологических свойств каменноугольного пека, 

как связующего вещества, является его способность смачивать твердые 

наполнители. Эффективность взаимодействия наполнителя со связующим в 

значительной степени оказывает влияние на формирование свойств готовых 

изделий. 

Основными характеристиками смачивания являются: краевой угол 

смачивания, площадь растекания, начальная скорость смачивания и время 

растекания.  

Смачивающую способность пека  в настоящее время оценивают, определяя 

статистический угол краевого смачивания; в основу определения положен метод 

лежачей «капли». В ходе экспериментов нами были определены характеристики 

смачивания ферросилиция марки ФС75 различными видами связующих. 

Сущность метода определения краевого угла заключается в том, что каплю 

связующего наносят на ровную горизонтальную поверхность прессованной 

таблетки ферросилиция и определяют изменение краевого угла смачивания от 

времени (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Изменение краевого угла смачивания ферросилиция ФС 75 

жидким стеклом 

 

Величина краевого угла определяет межмолекулярное (атомное, ионное) 

взаимодействие частиц поверхности твёрдых тел с жидкостями.  

Считается, что если величина краевого угла меньше θ<90°, то происходит 

смачивание жидкостью твёрдой поверхности, при полном или абсолютном 

смачивании (растекании) краевой угол равен нулю (таблица 9). 

 

0 сек 15 сек 30 сек 45 сек 60 сек 
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Таблица 9 – Краевой угол смачивания пыли ферросилиция марки ФС75 

 

Связующее (условия 

сксперимента) 

Изменение краевого угла смачивания (Ɵ) 

в зависимости от времени (сек) 
d, 

мм 
0 15 30 45 60 75 90 150 210 270 330 

Жидкое стекло (при 

комнатной 

температуре) 

68 34 22 12 0 – – – – – – 6 

Битум 

(при нагреве) 
62 – – – 55 – 37 19 0 – – 9 

СТП 

(при нагреве) 
87 – – – 72 – 57 39 26 11 0 7 

ВТП 

(при нагреве) 
88 – – – 84 79 71 63 55 42 34 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – График изменения краевого угла смачивания от времени 

 

Из таблицы 9 и рисунка 8 следует, что из каменноугольных связующих 

лучший показатель смачивания у битума, однако следует отметить, что 
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абсолютное смачивание ферросилиция битумом происходит при температуре 

58 °С, тогда как СТП достиг полного растекания при температуре примерно 

100 °С. При оценке смачивающей способности связующего необходимо 

обеспечить оптимальные условия контактирования расплавленного пека и 

углеродистого материала с последующим полным отделением несмочившего 

субстрата. Поскольку полнота смачивания углеродистого наполнителя пеком и 

длительность процесса определяются в основном реологическими свойствами 

связующего, температура, при которой оценивается смачиваемость, должна 

обеспечить необходимую вязкость пека. 

При использовании среднетемпературных пеков субстрат смачивают в 

интервале 160–200 °С. Проведения эксперимента при более низких температурах, 

т.е. при более высокой вязкости пека, ухудшает условия смачивания 

углеродистого наполнителя связующим. 

Исследование свойств пека показало, что при более высоких температурах 

происходит термическое разложение пека, о чем свидетельствует увеличение 

потерь связующего в виде испаряющейся парогазовой фазы. 

 

 3.3 Пожаровзрывоопасные характеристики каменноугольных связующих 

 

Пеки, смола и битум относятся к горючим невзрывоопасным материалам, 

поэтому практическое значение имеет изучение их пожароопасных свойств. 

Температуру вспышки, воспламенения и самовоспламенения связующих 

материалов определяли в соответствии с ГОСТ 12.1.044–89 [2].  

Для определения температуры самовоспламенения в нагретый сосуд вводят 

заданную массу исследуемого вещества и визуально оценивают результаты 

испытания. Варьируя температуру, находят минимальную температуру стенки 

сосуда, при которой еще происходит самовоспламенение вещества. 

Температуру самовоспламенения газов, жидкостей и плавящихся твердых 

веществ измеряют на установке, схема которой показана на рисунке 9. 



34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Установка для определения стандартной температуры 

самовоспламенения: 

 

1 – крыльчатка вентилятора; 2 – электрическая спираль нагревателя; 

3 – реакционный сосуд; 4 – зеркало; 5 – термостат; 

6, 7, 8 – термоэлектрические преобразователи 

 

Для определения температуры вспышки использовали Аппарат Пенски–

Мартенса, представленный на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Установка для определения температуры вспышки 

 

1 – воздушная нагревательная ванна; 2 – электронагреватель; 

3 – мешалка с гибким валиком 7;  4 – латунный тигель; 

5 – зажигательное приспособление; 6 –  крышки тигля; 

8 – термометр; 9 – фитиль. 
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Температуру воспламенения в лабораторных условиях определить не 

представилось возможным, поэтому в таблице 10 она представлена справочно. 

 

Таблица 10 – Пожароопасные свойства каменноугольных связующих 

 

Показатель 
Связующее 

Битум СТП ВТП 

Т всп.,
 
°С 76 230 263 

Т св.,
 
°С 412 594 615 

Т в.,
 
°С 

(справоч.) 
92 275 328 

 

Из таблицы 10 следует, что пожароопасные свойства каменноугольных 

связующих снижаются с увеличением температуры размягчения и количества 

высоконденсированных органических компонентов в материале. 

Следовательно, более пожароопасным, из исследованных связующих, 

является битум, т.к. он имеет самые низкие температуры вспышки, 

воспламенения и самовоспламенения. 

 

Выводы по главе 3.  

Наиболее технологически выгодным связующим компонентом является 

битум, так как из всех представленных каменноугольных материалов он имеет 

наименьшую вязкость и температуру размягчения, быстрее других материалов 

смачивает пыль ферросилиция. Однако, битум имеет наименьшие температуры 

вспышки, воспламенения и самовоспламенения, что делает его более 

пожароопасным, чем другие образцы. Но, следует отметить, температура 

вспышки битума 76 °С может быть не достигнута при технологическом процессе 

брикетирования, так как температура размягчения битума 50
 
°С. 
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4  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БРИКЕТИРОВАНИЯ ПЫЛИ 

ФЕРРОСИЛИЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ 

СВЯЗУЮЩИХ 

 

4.1 Выбор и процентное содержание растворителя. 

 

Каменноугольные связующие в нашей технологии используются в сухом и 

измельченном виде, так как температуры размягчения данных связующих очень 

высоки, и их нагревание в промышленных объемах является экономически 

затратным, а также пожароопасным процессом. Поэтому для превращения 

твердых связующих компонентов в жидкие использовали растворитель. 

В промышленности известно множество разнообразных растворителей: 

 однородные органические растворители, которые представляют собой 

летучие органические составы, обладающие низкой температурой кипения, 

благодаря чему такие вещества быстро высыхают. К однородным растворителям 

относятся ацетон, уайт-спирит, толуол, скипидар, сольвент, ксилол, бензин; 

 комбинированные составы образуются в результате смешивания 

однородных органических растворяющих веществ, характеристики растворителей 

определяются пропорциями компонентов. К данной категории принадлежат 

номерные составы, среди которых наиболее востребованными являются 

растворители 646, 647, 649, 650, Р–4. 

Наиболее важными свойствами при выборе растворителя являются инертность 

(они не вступают в реакцию с веществами) и летучесть (для полного испарения в 

процессе высыхания брикета). Однако, высокая летучесть растворяющего 

вещества указывает на низкую температуру его вспышки, и как следствие, 

повышенную пожароопасность. 

В качестве растворителя был выбран четыреххлористый углерод (химическое 

название: тетрахлорметан) – это прозрачная легко испаряющаяся практически 

негорючая жидкость со сладковатым напоминающим хлороформ запахом. 



37 

 

Молекулярный вес 153,82. Плотность 1,59 г/м
3
. Температура замерзания – 23 °С, 

температура кипения 76,7 °С. 

При проведении эксперимента растворитель добавляли в объемах 0,5 мл, 1 мл 

и 1,5 мл на 15 г сухой смеси пыли и связующего. Дальнейшее увеличение 

количества связующего нецелесообразно, так как 1 мл достаточно для смачивания 

частиц сухой смеси.  

 

4.2 Определение количества связующего компонента 

 

Температуры плавления каменноугольных связующих составляет от 76 до 

130 °С, поэтому нагрев связующих компонентов до температуры плавления 

приведет к затратам на электроэнергию, а также может создать пожарную 

опасность при смешивании связующих с пылью ферросилиция. 

Поэтому, для создания брикетов с использованием каменноугольных 

связующих была составлена смесь из сухих компонентов массой 15 г с 

добавлением связующего компонента, содержание которого составляло  5, 7 и 

10 %. Брикеты были изготовлены на гидравлическом прессе с усилием в 300 кг·с 

(рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Пресс гидравлический 
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4.3 Разработка режимов сушки брикетов 

 

После изготовления брикеты были направлены на сушку, так как при их 

производстве использовался жидкий компонент – растворитель. Сушка образцов 

производилась двумя способами:  при комнатной температуре (~23 °С) в течение 

24 часов и в сушильном шкафу при температуре 100 °С в течение 1 часа 

(рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Сушильный шкаф 

 

Выводы по главе 4.  

Для выбора оптимального соотношения компонентов композиции «пыль – 

связующее» были изготовлены несколько образцов брикетов, отличающихся 

марками самого ферросилиция, видами связующего компонента, а также 

количеством добавленного пластификатора (растворителя). Образцы прошли 

процесс прессования и отправлены сушится в дух различных режимах. 
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5  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БРИКЕТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ 

КАМЕННОУГОЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 

 

В соответствии с техническими условиями ТУ 0821–001–31178039–2002 

«Брикеты ферросилициевые» [5] брикеты должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Требования к брикетам ферросилитцевым 

 

Наименование показателя 
Значение для марки 

Метод испытания 
ФС45(Бр) ФСб5(Бр) ФС75(Бр) 

1 Размер брикета, мм, не 

более 
60 60 60 По ГОСТ 22310 

2 Массовая доля частиц 

размером менее 5 мм, %, не 

более 

10 10 10 По ГОСТ 22310 

3 Прочность брикета, 

кг/брикет не менее 
250 250 250 По ГОСТ 21289 

4 Истираемость, % 5 5 5 По ГОСТ 15137 

 

Брикеты изготавливали в виде цилиндров, диаметром 25 мм и толщиной 10 мм 

(рисунок 13).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Пресс форма 
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Для изготовления брикетов использовали пыль ферросилиция, состоящую из 

частиц разного размера, смешанных в равных пропорциях, а именно, частицы 

размером 0,09–0,071 мкм, 0,071–0,05 мкм и < 50 мкм в соотношении 1:1:1. 

Результаты испытаний на прочность при сбрасывании представлены в 

таблице 12. 

 

Таблица 12 – Результаты испытаний на прочность при сбрасывании  

  

 

Как видно по таблице 12 наиболее прочными оказались образцы, 

изготовленные на основе жидкого стекла и битума, при чем, битум сохраняет 

Связу-

ющее 

Содержа-

ние CCl4, 

мг 

Температура 

сушки, °С 

Содержание связующего в брикете, % 

5 7 10 

Жидкое 

стекло 
– 20 не разбился не разбился не разбился 

Битум 0,5 
20 не разбился не разбился не разбился 

100 не разбился не разбился не разбился 

СТП 

 

0,5 

20 
разбился на 2 

части 
рассыпался рассыпался 

100 
разбился на 2 

части 

разбился на 2 

части 
рассыпался 

1,0 

20 
разбился на 2 

части 

разбился на 6 

частей 
не разбился 

100 
разбился на 2 

части 

разбился на 2 

части 
не разбился 

ВТП 

1,0 20 
разбился на 4 

части 

разбился на 2 

части 

разбился на 2 

части 

1,5 100 
разбился на 2 

части 

разбился на 2 

части 

разбился на 2 

части 
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свои прочностные свойства как при сушке в печи, так на открытом воздухе, что 

снижает затраты на электрическую энергию. Кроме того, температура 

размягчения битума ниже, чему СТП, что позволяет ему переходить в жидкое 

состояние при температуре 50 °С. 

Определение механической прочности при истирании производили в барабане 

шаровой мельницы. Предварительно взвешенные брикеты вращали в барабане в 

течение 1 мин., после чего повторно взвешивали. Потеря массы при истирании 

приведена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Потеря массы брикета при истирании в барабане 

 

 

В результате испытаний установлено, что наименьшая потеря массы у 

брикетов, изготовленных с содержанием 10 % битума. Следует отметить, что 

более прочным оказался образец, высушенный при комнатной температуре. 

Связу-

ющее 

Содержание 

CCl4, мг 

Температура 

сушки, °С 

Потеря массы брикета (%) в 

зависимости от содержания 

связующего в брикете (%) 

5 7 10 

Жидкое 

стекло 
– 20 0,05 0,03 0,02 

Битум 0,5 
20 1,30 0,50 0,07 

100 0,90 0,70 0,40 

СТП 

 

0,5 
20 27,5 27,66 9,86 

100 19,30 8,50 5,20 

1,0 
20 21,10 10,3 1,90 

100 9,50 4,70 3,30 

ВТП 
1,0 20 0,85 0,80 0,82 

1,5 100 0,82 0,75 0,69 
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Анализируя результаты испытаний брикетов на прочность, а также учитывая 

технологические и взрывопожароопасные свойства нами предложена технология 

брикетирования пыли ферросилиция с применением битума (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Параметры брикетирования пыли ферросилиция с применением 

битума 

 

Наименование параметра Значение 

Масса брикета, г 15  

Соотношение фракций 0,09–0,071 мкм, 0,071–0,05 мкм и 

< 50 мкм 
1:1:1 

Количество растворителя, мг 0,5 

Количество связующего материала, % 10  

Температура связующего материала, °С 22–24 

Усилие на сжатие, кг·с 300  

Режим сушки, °С 22–24 

 

Выводы по главе 5. 

Изготовленные образцы были испытаны в соответствии с требованиями 

технических условий: при бросании с 1,5 м и на истирание. В результате 

проведенных испытаний большого количества образцов при сбрасывании, было 

выявлено, что  наиболее прочным оказался брикет с добавлением 10 %  битума. 

По итогам испытаний на истирание наименьшую потерю массы показали образцы 

на основе битума.  

На основании проведенных экспериментов разработана технология 

брикетирования пыли ферросилиция с применением битума. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пыль, образующаяся при дроблении, собирается системами газоочистки и 

хранится в специальных мешках – биг-бэгах, что создает угрозу пожаров и 

взрывов на предприятии. 

Для решения этой проблемы на многих предприятиях разрабатываются 

технологии повторного использования пыли ферросплавов.  

На сегодняшний день существует несколько перспективных методов 

утилизации и переработки мелкодисперсных отходов. Однако, традиционно 

используемое в качестве связующего для брикетирования пыли жидкое стекло 

вносит вредные примеси в сплавы. Поэтому в данной работе рассмотрена 

возможность использования альтернативных видов связующих при 

брикетировании пыли ферросилиция, а именно, каменноугольных связующих 

материалов: 

 исследованы технологические свойства каменноугольных связующих 

материалов. Наименьшую температуру размягчения (50 °С) имеет битум, кроме 

того наименьшие показатели условной вязкости также у битума. В ходе 

определения краевого угла смачивания битум достиг абсолютного смачивания за 

наименьшее время (210 с), в то время как ВТП вообще не достиг абсолютного 

смачивания за рассматриваемый период; 

 определены пожароопасные свойства каменноугольных связующих, в том 

числе: температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения. По 

результатам исследований установлено, что более пожароопасным, из 

исследованных связующих, является битум, т.к. он имеет самые низкие 

температуры вспышки, воспламенения и самовоспламенения; 

 на основе полученных данных разработаны технологические параметры 

брикетирования пыли ферросилиция с применением каменноугольных 

связующих материалов. Определены: количество растворителя, фракционный 
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состав, процентное содержание связующего и режим сушки изготавливаемых 

брикетов; 

 для экспериментального определения прочности были изготовлены брикеты 

на основе жидкого стекла и каменноугольных связующих материалов. 

Эксперименты проводились в соответствии с требованиями технических условий. 

Образцы были испытаны при бросании с 1,5 м и на истирание. При сбрасывании, 

было выявлено, что  наиболее прочным оказался брикет с добавлением 10 %  

битума. По итогам испытаний на истирание наименьшую потерю массы показали 

также образцы на основе битума.  

На основании проведенных экспериментов разработана технология 

брикетирования пыли ферросилиция с применением битума. 
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