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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Производственная  деятельность 
металлургических  предприятий  цветной  и  черной  металлургии  связана  с 
получением  значительного  количества  отходов  и  загрязнением 
окружающей  среды  содержащимися  в  них  токсичньпии  компонентами. 
Вследствие  несовершенства  технологических  процессов  и  инженерно
экологических  мероприятий  объемы  образования  токсичных  отходов  в 
черной  металлургии  значительно  превышают  темпы  их  утилизации,  что 
приводит  к  необходимости  отведения  значительных  земельных  ресурсов 
для  организации  хранилищ  отходов  предприятий,  распространению 
вредных  веществ  путем  мифации  на  большие  расстояния  и  созданию 
вокруг  предприятий  "мертвых"  зон.  Складируемые  материалы  являются 
источником  загрязнения  атмосферы,  почвы,  подземных  и  поверхностных 
вод,  вследствие  чего  промышленным  предприятиям  приходится  выделять 
дополнительные  финансовые  ресурсы  на  вътлаты  санкций  за  загрязнение 
окружающей среды. 

Из  изложенного  выше  следует  актуальный  характер  решения 
проблемы  изучения  состояния  окружающей  среды  в  районе 
функционирования  предприятия  и  разработки,  на  основе  полученных 
данных,  эффективных  техникоэкологических  решений,  направленных  на 
снижение  антропогенной  нагрузки  за  счет  правильного  использования 
ресурсов предприятия. 

В  качестве  объекта  исследований  выбран  металлургический 
комбинат ОАО «Северсталь»  (г. Череповец), являющийся одним из лидеров 
отечественной  черной  металлургии  по  объемам  производства  черных 
металлов  и  сплавов  на  их  основе.  К  настоящему  времени  в 
юлошламонакопителях  комбината  накоплено  более  8  миллионов  тонн 
металлургических  отходов, содержащих  токсичные  компоненты  (РЬ, Zn, Fe 
я др.)  которые  загрязняют  окружающую  среду.  По  содержанию  полезных 
компонентов  (Fe,  Zn,  и  др.)  отвальные  материалы  могут  быть  отнесены  к 
ютенциальным  источникам  вторичных  материальных  ресурсов 
техногенные  месторождения),  для  утилизации  которых  необходима 
разработка  эффективных  путей  переработки  в  рамках  технического  парка 
оборудования предприятия. 

Разрабатываемая  инновационная  технология  утилизации  твердых 
>тходов  комбината,  наряду  с  получением  возможности  эффективного 
:нижения  техногенной  нагрузки  производства  на  окружающую  среду, 
юлжна  максимально  ,  удовлетворять  требованиям  основных 
технологических процессов производства. 

Работа  выполнялась  в  19972000  г.  в  рамках  «Региональной 
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экологической  программы мэрии г. Череповца», а также входила  составной 
частью в план работ Федеральной  целевой  профаммы  «Интефация»  1999
2000 г. 

Цель  работы    снижение  уровня  нафузки  цинк
железосодержащих  отходов  на  окружающую  среду  путем  разработки 
эффективной  технологии  их  утилизации,  вписывающейся  в  рамки 
основного производства предприятий черной металлургии. 

Идея  работы  заключается  в  утилизации  отходов  основных 
производств  (конвертерного,  доменного  и  мартеновского)  комбинатов 
черной  металлургии  (на  примере  ОАО  «Северсталь»,  г.  Череповец)  с 
относительно  невысоким  содержанием  цинка,  при  условии  рационального 
использования  имеющегося  технологического  парка  оборудования 
предприятия. 

Основные задачи  работы: 
  анализ  современного  состояния  окружающей  среды  и  путей 

утилизации  отходов  основных  производств  на  предприятиях  черной 
металлургии; 

  изучение  характера  воздействия  ОАО  «Северсталь»  на 
окружающую  среду  Череповецкого  района  и определение  путей  снижения 
уровня антропогенной  нафузки; 

  анализ  возможности  использования  технологической  базы 
комбината  для  разработки  техникоэкологических  решений  снижения 
воздействия цинксодержащих отходов комбината на окружающую среду; 

 разработка  методики  проведения  исследований  по оценке  уровня 
зафязнения  окружающей  среды  цинксодержащими  отвальными  пылями и 
отработке  основных  параметров  процесса  направленного  на  снижение 
воздействия  на  окружающую  среду  и  рациональное  использование  цинк
содержащих пылей; 

  разработка  рекомендаций  по  снижению  уровня  нафузки  цинк
содержщих  отвальных  пылей  основных  производств  комбината  на 
окружающую среду; 

  разработка  математической  модели  операций  переработки  цинк
содержащих  отходов  с  целью  уточнения  параметров  исследованных 
технологических процессов. 

Научная  новизна  работы заключается в следующем: 
1.  Получена  характеристика  мифации  токсичных  соединений 

отвальных  материалов  ОАО  «Северсталь»  в  условиях  Череповецкого 
района; 

2. Установлена зависимость степени извлечения  цинка от основных 
технологических  параметров  (тип  и  расход  восстановителя,  тип  и  расход 
связующего,  продолжительность  и температура  процесса)  при  переработке 
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бедных по цинку железосодержащих отходов методом вельцевания. 
3.  Предложена  уточненная  математическая  модель  процессов 

протекающих  при  переработке  бедных  по  цинку  железосодержащих 
отходов. 

Научнаи значимость  работы: 
установлены  закономерности  формирования  зафязнения 

окружающей  среды  в  районе  функционирования  ОАО  «Северсталь»  (г. 
Череповец); 

  установлены  уровни  загрязнения  окружающей  среды  в 
зависимости от производственной характеристики  предприятия; 

  разработана  методика  изучения  загрязнения  окружающей  среды 
цинксодержащими  отвальными  пылями  и  проведения  исследований  по 
отработке основных параметров технических средств снижения воздействия 
на  окружающую  среду  и  рационального  использования  цинксодержащих 
пылей; 

  изучены  кинетические  параметры  предложенного  процесса 
переработки цинксодержащих отвальных пылей; 

 разработана  математическая  модель  процессов  протекающих  при 
переработки цинксодержащих отвальных пылей. 

Основные защищаемые  положения: 
1.  Комплексная  методика  полевых  исследований  в  районе 

функционирования  предприятия  черной  металлургии  ОАО  «Северсталь», 
включающая  рекогносцировочную,  фитоценотическую  оценку  и 
определение миграционных характеристик  цинка в  компонентах  природно
промышленного  комплекса  позволяет  оценивать  воздействие  на 
окружающую  среду  цинксодержащих  соединений,  входящих  в  состав 
отходов. 

2.  Эффективность  извлечения  цинка  из  бедных  по  цинку  (13  %) 
железосодержащих  отвальных  пылей  и  шламов  ОАО  «Северсталь»,  с 
возможностью  использования  вторичных  продуктов  в  основном 
производстве,  может быть достигнута  путем  переработки  отходов  методом 
вельцевания, обеспечивающим максимальное  остаточное содержания  цинка 
в огарке около 0,07 %. 

3.  Использование  дифференциальных  и  симплексноинтервальных 
уравнений  позволяет  осуществлять  совершенствование  математического 
описания  процесса   переработки  цинкжелезосодержащих  отходов, 
включающего  операции  получения  и  обжига  окатышей,  имеющего 
значительный экологоэкономической  эффект. 

Методы  исследований.  Решение  поставленных  в  работе  задач 
исследования  включало  анализ  литературных  и  патентных  данных  о 
закономерностях  процессов,  протекающих  в  рамках  природно
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промышленного  комплекса,  а  также  в  металлургических  аппаратах, 
применяемых  для  решениях  задачи  снижения  техногенной  нагрузки 
комбинатов  черной  металлургии  на  окружающую  среду.  В  работе 
использованы  положения  теории  математического  и  физического 
моделирования.  Для  анализа  отобранных  проб  использовались 
спектральные,  фазовые,  рентгеноструктурные  аналитические  методы,  а 
также  метод  электрического  парамагнитного  резонанса.  Обработка 
результатовИсследованийосуществлялась  с  применениемсовременных 
компьютерных  профамм.  Правильность  рекомендаций  и  выводов, 
полученных работе, проверена сопоставлением теоретических результатов с 
данными лабораторного эксперимента и натурных наблюдений. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 
подтверждается  использованием  комплексных  методов  решения 
поставленных  задач  в  области  полевых  исследований,  лабораторного 
эксперимента  и  математического  моделирования,  сопоставлением  и 
хорошей сходимостью теоретических и экспериментальных данных, а также 
представительной выборкой данных наблюдений. 

Практическая  значимость  ряботы  заключается  в  обосновании  и 
разработке: 

1.  Методики  исследований  щ1нксодержащих  отходов  и  путей  их 
распространения; 

2.  Комплексной  технологии  по  утилизации  цинксодержащих 
отвальных  пылей  с  целью  снижения  наносимого  ими  негативного 
воздействия на окружающую среду. 

3.  Модели  физических  процессов  переработки  цинк
железосодержащих отходов вельцпроцессом; 

Лично автором: 
  произведен анализ  современного  состояния  проблемы  и путей  ее 

решения  с  использованием  методов  утилизации  отвальных  цинк
содержащих пьшей комбинатов черной металлургии; 

  произведен  анализ  воздействия  металлургического  комбината 
ОАО  «Северсталь»  на  окружающую  среду,  вследствие  выбросов  и 
складирования отвальных цинксодержащнх пылей; 

  осуществлены  экспериментальные  исследования  по  определению 
возможности  применения  изучаемой  технологии  для  снижения  уровня 
антропогенной нагрузки комбината на окружающую среду; 

проведено  математическое  экологотехнологическое 
моделирование применительно к данному району и процессу; 

определена  экономическая  эффективность  предлагаемых 
мероприятий. 

Апробация  работы. Основные положения  работы были доложены 
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на ряде  российских  и  международных  конференций:  1ая  Международная 
конференция "Экология и развитие СевероЗапада",  1995 г, МАНЭБ, Санкт
Петербург;  Международная  научнопрактическая  студенческая 
конференция  "Экология  и  регион",  1995  г.,  Ростовская  Государственная 
Экономическая  Академия  и  СевероКавказский  отдел  Русского 
Геофафического  общества;  1,  2,  3я  конференции  студентов  и  молодых 
ученых  «Полезные  ископаемые  России  и их освоение»,  1996,  1997,  1998  г, 
СПГГИ  (ТУ),  СанктПетербург;  Международный  симпозиум  «Проблемы 
комплексного  использования руд»,  1996 г., СПГГИ  (ТУ),  СанктПетербург; 
IV  Международный  Форум  "Минеральносырьевые  ресурсы  стран  СНГ', 
1997  г,  СанктПетербург;  11я  СанктПетербургская  ассамблея  молодых 
ученых и специалистов,  1997 г, СПГПУ (ТУ), СанктПетербург;  lVя Санкт
Петербургская  ассамблея  молодых  ученых  и  специалистов,  1999  г,  Санкт
Петербург;  Конференция  «Металлургическая  технология  и  экология, 
РЭСТЕК    Металлургия  99»,  1999  г,  Михайловский  манеж,  Санкт
Петербург.  На  научной  конференции  молодых  ученых  "Полезные 
ископаемые  России  и  их  освоение",  СПГГИ  (ТУ),  1996,  1997  г.  были 
присуждены соответственно 3е и 1е места. 

Публикации.  Основные  положения  работы  опубликованы  в  19 
печатных работах, в том числе 5и научных статьях  и 14и тезисах докладов. 

Объем  и  cipyicTypa  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти глав и заключения. Изложена на  184 страницах  компьютерного  текста, 
содержит  48  рисунков,  24  таблицы  и  список  литературы  из  99 
наименований. 

Научный  консультант  по  разделам,  посвященным  изучению 
эффективности  применения  высокотемпературной  переработки  бедных  по 
цинку  железосодержащих  пылей  и  математическому  моделированию 
процессов  проходящих  в  ходе  их  переработки  академик,  д.т.н.,  проф. 
кафедры печей, контроля и автоматизации  металлургического  производства 
И.Н. Белоглазов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  диссертации  проведен  анализ  современного 
состояния  проблемы  загрязнения  окружающей  среды  предприятиями 
черной  металлургии  и  в  частности  ОАО  «Северсталь»  г.  Череповец.  Дана 
характеристика  основных  источников  образования  цинксодержащих 
отходов.  Проведен  анализ  методик,  позволяющих  оценить  уровень 
воздействия  пылевидных  отходов  содержащих  тяжелые  металлы  на 
окружающую  среду,  а  также  изложены  механизмы  миграции  цинка  в 
почвах,  поверхностных  и  подземных  водах.  Проведен  обзор  способов 
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переработки цинкжелезосодержащих пылей и шламов. 
Вторая  глава  включает  анализ  воздействия  Череповецкого 

металлургического  комбината  ОАО  «Северсталь»  на  окружающую 
природную  среду.  Изложены  методики  полевых  исследований, 
осуществленных  с  целью  определения  состояния  окружающей  среды  в 
районе  функционирования  комбината.  Определены  уровни  воздействия 
ОАО «Северсталь»  на различные компоненты окружающей среды. 

Третья  глава  посвящена  решению  задачи по снижению  уровня 
загрязнения  окружающей  среды  цинкжелезосодержащими  соединениями 
пылей и  шламов,  складируемых  в золошламонакопителях  комбината  ОАО 
«Северсталь».  Проведен  выбор  метода  утилизации  бедных  по  цинку 
железосодержащих отходов, наиболее эффективно реализуемого в условиях 
ОАО «Северсталь». Изложена методика изучения возможности  применения 
процесса вельцевания для переработки бедных по цинку  железосодержащих 
отвальных  пьшей доменного,  мартеновского  и конвертерного  производств. 
Представлены  результаты  лабораторных  исследований  по  изучению 
основных  параметров  процесса  вельцевания  цинкжелезосодержащих 
отходов  комбината,  подтверждающих  возможность  эффективной 
реализации процесса. 

Четвертая  глава  посвящена  моделированию  процесса 
вельцевания  и  экологоэкономическому  обоснованию  эффективности  его 
внедрения  на  ОАО  «Северсталь»  (г.  Череповец).  Проведены  результаты 
анализа  природоохранной  деятельности  предприятия  начиная  с  1988  г. 
Предложены  мероприятия  по  снижению  уровня  поступления  цинк
содержащих  соединений  из  отходов  ОАО  «Северсталь»  в  окружающую 
среду  путем  рациональной  организации  систем  их  транспортировки, 
складирования  и  утилизации,  а  также  рекомендации  по  проведению 
мониторингового обследования района складирования отходов. 

Основные научные положения диссертационной работы: 
1.  Комплексная  методика  полевых  исследований  в  районе 

функционирования  предприятия  черной  металлургии  ОАО 
«Северсталь»,  включающая  в  себя  рекогносцировочную, 
фитоценотическую  оценку  и  определение  миграционных 
характеристик  цинка  в  компонентах  природнопромышленного 
комплекса  позволяет  оценивать  воздействие  на  окружающую  среду 
цинксодержащих соединений отходов. 

Объект исследований   комбинат ОАО «Северсталь», расположен в 
городе  Череповце  Вологодской  области.  Комбинат  имеет  две 
промышленные площадки: основная (2740,0 га) и северная (276,0 га). 

Золошламонакопители  комбината,  предназначенные  для 
складирования  цинкжелезосодержащих  пылей  и  шламов,  имеют 



следующие характеристики: 
1).  золошламонакопитель  на  реке  Шексна  предназначен  для 

накопления  шламов  цехов  ОАО  «Северсталь»,  имеет  вместимость  11,07 
млн.м^  и  занимает  площадь  119  га.  СЗЗ  определена  для  ОАО  в  целом. 
Защита  поверхностных  и грунтовых вод отсутствует. Накоплено  отходов — 
7,383 млн.м^, из них Ш класс опасности 60 тыс. тонн. 

2).  золошламонакопитель  на  реке  Кошта  предназначен  для 
захоронения твердых  отходов  IIIIV кгшссов опас1юсти, имеет  вместимость 
22,5 млн. м'  и занимает площадь   427 га. Накоплено отходов   18,9 млн.м^ 
СЗЗ определена  для ОАО в целом. Защита  поверхностных  и грунтовых  вод 
отсутствует. 

Перечень  загрязн5пощих  веществ  и  валовые  выбросы  вредных 
веществ  в  атмосферу  от  объектов  постояшюго  размещения 
производственных  отходов  комбината  приведены  в  таблице  1, из  которой 
следует,  что  наибольший  вклад  в  общие  валовые  выбросы  от  объектов 
постоянного  размещения  производственных  отходов  комбината  вносит 
пыль (до 80 %), наименьший   пары бензола (менее 0,0004 %). 

Таблица 1. 
Перечень загрязняющих  веществ и валовые выбросы 

Наих(енование 
загрязняющих 

веществ 

ПДК,  ш/и'  Класс 
опасности 

Выбросы вредных веществ в атмосферу Наих(енование 
загрязняющих 

веществ 

ПДК,  ш/и'  Класс 
опасности  Г/сек  Т/год 

Пыль  0,5  3  12,133  193,67 
Фенол  0,01  2  6,2x10'  0,00084 
Бензол  1,5  2  0,00002  0,0017 

Формачьдегид  0,035  2  0,0252  0,33 
Нефтепродукты  1  4  0,00124  0,034 
Трииетилбегоол  ОБУВ 0,2  0,51  16,083 

Пары масла  ОБУВ 0,05  1,07  33,72 
Всего:  13,739  243,84 

Все объекты для размещения  отходов расположены  в югозападной 
части  промплощадки  предприятия,  геологическое  строение  которой 
неблагоприятно  для  устройства  шламонакопителей  и  свалок.  Организация 
объектов  размещения  отходов  вблизи  рек    в  зонах  разгрузки  грунтовых 
вод,  npifflOflHT  к  тому,  что  основными  загрязняющими  компонентами 
подземных  вод  являются:  сульфаты,  соединения  азота,  тяжелые  металлы, 
нефтепродукты, фенолы и СПАВ. 

Результаты  анализов  проб  грунтовой  воды,  взятых  из  скважин  на 
территории  комбината,  показывают,  что  наиболее  высокие  содержания 
сульфатов в грунтовой воде установлены в районе золошламонакопителя  на 



p.  Коште  (2436,1  мг/л).  Почти  по  всем  точкам  опробования  содержание 
нефтепродуктов  в  грунтовой  воде  составляет  единицы,  десятки  и  даже 
сотни  мг/л,  что  во  много  раз  превышает  рыбохозяйственные  ПДК  (0,05 
мг/л).  Почти  по  всем  исследуемым  химическим  элементам  наблюдается 
повышение ПДКр .̂ 

Карта  уровня  загрязнения  фунтовых  вод  ионами  цинка  в 
соответствии  с  уровнем  воздействия  производства  на  окружающую  среду 
(по  данным  Управления  рационального  природопользования  ОАО 
«Северсталь») представлена на рис. 1. 

Рис.  1. Загрязнение грунтовых вод ионами цинка. 

Условные обозначения. Содержание ионов цинка в фунтовой воде: 
I  1 110 ПДК (0,010,1 мг/л);  I  11050 ПДК (0,10,5 мг/л); 
ЕЛЗ  50100 ПДК (0,51,0 мг/л);  1Ж3100200 ПДК (1,02,0 мг/л); 
ШШ^  более 200 ПДК (более 200 мг/л);  О   скважина. 

Для  определения  влияния  объектов  постоянного  размещения 
обходов  комбината  на  зафязнение  воздушного  бассейна  выполнен  расчет 
рассеивания  вредных  веществ  в  атмосфере  по  профамме  «Эколог». 
Результат  расчетов  концентраций  зафязняющих  веществ  в  атмосферном 
воздухе показывает, что вклад объектов размещения отходов составляет 0,5
1,0 ПДК по пыли (на фанице СЗЗ). 

По  результатам  проведенных  фитоценотических  исследований 
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можно  сделать  следующие  выводы  о  состоянии  древеснокустарникового 
яруса г. Череповца и ОАО «Северсталь»: 

  на  территории  города  растительный  покров  древесно
кустарникового  яруса  в  основном  относится  к области  здоровых  растений, 
что  связано  с  достаточно  хорошими  ветровыми  и  топографическими 
характеристиками района, выветриваемостью микроэлементов из почв; 

  наличие  на  территории  комбината  ослабленных  растений 
позволяет  сделать  вывод  об  имеющем  место  превышении  норм  выбросов 
токсичных  элемешгов  (РЬ,  Fe,  Zn  и  др.),  имеющих  недостаточную 
мобильность  в  щелочных  почвах,  преобладающих  в  данном  районе,  что 
усугубляется  достаточной  удаленности  некоторых  ключевых  участков  от 
водных источников. 

2.  Эффективность  извлечения  цинка  из  бедных  по  цинку  (13 
%) железосодержащих  отвальных пылей и шламов ОАО «Северсталь», 
с  возможностью  использования  вторичных  продуктов  в  основном 
производстве,  может  бьггь  достигнута  путем  переработки  отходов 
методом  вальцевания,  обеспечивающим  максимальное  остаточное 
содержания  цинка в огарке около 0,07  %. 

Для  переработки  цинксодержащих  отвальных  материалов  в 
металлургической  промышленности  используются  как 
гидрометаллургические  технологии  (основанные  на  выщелачивании  и 
последующей  электроэкстракцин),  так  и  пирометаллургические,  среди 
которых  наиболее  распространены  высокотемпературные  процессы 
проводимые в шахтной или вращающейся печи. 

Проведенный  анализ  возможности  применения  ряда  пиро  и 
гидрометаллургических  технологий  переработки  цинкжелезосодержащих 
отходов  показал,  что  большинство  из  них  не  вписывается  в  основное 
производство ОАО «Северсталь» и является экологически и технологически 
нецелесообразным. 

С  учетом  проведенного  анализа  литературы  по  переработке  цинк
железосодержащих  отвалып^х  пылей  и  шламов  и  технической  базы 
комбината,  наиболее  целесообразным  представляется  возможность 
реализации  процесса  переработки  бедных  (с  содержанием  цинка  13%) 
цинкжелезосодержащих  пылей  во  вращающ1гхся  трубчатых  печах 
(прголеняемых  в  практике  ОАО  «Северсталь»  на  известководоломитовом 
производстве), после их реконструкции, с учетом  особенностей  проведения 
процесса вельцевания. 

При  проведении  экспериментальных  исследований  оценивалось 
влияние  следующих  основ1гых  факторов  на  степень  удаления  цинка  из 
перерабатываемого  материала:  температурный  режим  процесса,  тип  и 
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расход  восстановителя,  тип  и  расход  связующего,  продолжительность 
процесса, условия ввода реагентов в шихту. 

Экспериментальная  проверка  вариантов  реализации  процесса 
вельцевания  осуществлялась  в неподвижном  и  подвижном  (вращающемся) 
слое. 

Данные  о  среднем  составе  улавливаемых  цинксодержащих 
доменных,  конвертерных  и  мартеновских  пылей  ОАО  «Северсталь» 
показывают  значения  содержания  цинка в  пылях в  пределах  13  %,  железа 
33,556%. 

При проведении  исследований процесса  в неподвиж1юм слое  бьши 
получены следующие данные (таблица 2). 

Таблица 2. 
Влияние добавок и расхода  нефтекокса  на  степень 

удаления цинка из конвертерных пылей АО "Северсталь". 
Условия  опытов:  температура    lOOO^C;  время  обжига    1,5  часа; 
восстановитель  нефтекокс; связующее  цемент. 
Номер 
опыта 
П/п 

Расход 
нефтекокса, 
% 

Расход связующего, %  Содержание 
цинка в огарке (2), 
% 

Извлечение  цинка  в 
газовую фазу, % 

1  20   0,65  81 
2  40   0,15  87 
3  40  1  0,06  95 
4  40  5  0,08  93 

При  осуществлении  предварительной  операции  окатывания 
конвертерной  пыли,  с  введением  цемента  в  виде  связующего,  бьшо 
установлено,  что  остаточное  содержание  цинка  в  огарке  уменьшилось  до 
0,060,08  %,  с  извлечением  цинка  в  газовую  фазу  до  9395%,  что  было 
связано  с  увеличением  времени  контакта  газообразного  восстановителя  с 
материалом. 

При  изучении  режимов  грануляции  исследованию  подвергались 
цинксодержащие доменные, конвертерные и мартеновские пыли. В качестве 
связующего  использовали  цемент,  сульфатноцелюлозную  барду  и 
бентонит. Расход связующего составлял  1% от веса шихты 

Наилучшая  прочность  гранул  (2025  кг/окатыш)  была  достигнута 
при использовании двух последних связующих. 

Хорошие  показатели  по  окатыванию  бьши  получены  для  шихты, 
состоящей  из  доменной,  конвертерной  и  мартеновской  пылей,  взятых  в 
соотношениях  пропорциональных  их выходу  в действующем  производстве 
ОАО «Северсталь»  (прочность гранул 22 кг/окатыш). 

В  серии  экспериментов  по  изучению  обжига  гранулированного 
материала  в  неподвижном  слое  была  проведена  отработка  параметров, 
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которые  в  дальнейшем  были  использованы  для  определения  показателей 
процесса,  осуществляемого  в  подвижном  слое  при  температуре  1100  °С  и 
продолжительности  1,5 часа. 

В  проведен1п.1Х  экспериментах  была  достигнута  хорошая  степень 
отгонки  цинка  из доменной,  конвертерной,  и  мартеновской  пыли  (таблица 
3). 

Таблица 3. 
Результаты реализации вельцпроцесса для окатанной  цинксодержащей 

шихты в неподвижном слое 
Тип пыли  Остаточное содержшгае цинка, % 

Весь 
восстановшель 
введен в окатыши 

Половина 
Восстановителя 
введена в окатыши 

Восстановитель  не 
вводился  в  окатыши 
(раздельная загрузка) 

Доменная пыль  0,031  0,044  0,062 
Конвертерная пыль  0,036  0,028  0,022 
Мартеновская  пыль  0,046  0,058  0,051 

При  исследовании  обжига  гранулированного  цинксодержащего 
материала  в  подвижном  вращающемся  слое  восстановитель  дозировался  в 
шихту  из  расчета  40%  от  веса  пыли.  Расход  восстановителя  (от 
необходимого количества), вводимого в гранулы, составлял  соответственно 
50 и 100%. В качестве восстановителя использовали коксик. Расход воздуха, 
проходящего через трубчатую печь, составлял  от 1  до 2 л/мин. 

В  проведенных  экспериментах  была  также  достигнута  хорошая 
степень  отгонки  цинка  из  доменной,  конвертерной  и  мартеновской  пыли 
(таблица 4). 

Таблица 4. 
Результаты реализации вельцпроцесса для окатанной  цинксодержащей 

шихты в подвижном вращающемся слое 
Тип пыли  Остаточное содержание цинка, % 

100  % 
восстановителя 
введено в шихту 

50  »/о 
восстановителя 
введено в шихту 

Восстановитель 
вводился  раздельно  с 
исходным материалом 

Доменная пыль  0,053  0,040  0,058 
Конвертерная  пыль  0,047  0,039  0,056 
Мартеновская пыль  0,052  0,049  0,060 
Смесь пылей  0.059  0,065  0,062 

В результате  проведенных  экспериментов  были получены  прочные 
окатыши,  пригодные  для  дальнейшей  переработки  в  сталеплавильном 
производстве. 

Экспериментальные  данные  о  прочностных  характеристиках 
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обоженных  гранул  (рис.  2)  свидетельствуют  о  возможности  их 
использования в основном производстве. 

70,325 

Продолжнтелыюсть обжига, мин 

Рис.  2.  График  зависимости  прочности  обоженных  гранул  от 
продолжительности обжига. 

В результате выполненных исследований было установлено: 
1. Крупность компонентов шихты в лабораторных условиях должна 

колебаться в пределах от 0,5  до 10 мм. 
2. Температура сушки   150 °С. 
3.  В  качестве  восстановителя  для  процесса  вельцевання 

целесообразно  использовать  коксовую  мелочь,  расход  которой  должен 
составлять  40%  от  веса  пыли,  с  расходом  около  50%    на  уплотнение 
шихты и создание восстановительной среды. 

4.  В  качестве  связующего  целесообразно  использовать  бентонит  с 
расходом  1  % от веса пыли. 

5. Продолжительность процесса обжига   1,5 часа. 
6.  Оптимальный  температурный  интервал  проведения  процессов 

восстановления составляет  11001200''С. 
3.  Использование  дифференциальных  и  симплексно

интервальных  уравнений  позволяет  осуществлять  совершенствование 
математического  описания  процесса  переработки  цинк
железосодержащих  отходов,  включающего  операции  получения  и 
обжига  окатышей,  имеющего  значительный  экологоэкономпческой 
эффект. 

В  работе  рассмотрены  направления  совершенствования 
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математического  описания  закономерностей  процесса  переработки  Щ1нк
железосодержищих  материалов,  включающего  следующие  основные 
технологические  операции:  процесс  получения  и сушки окатышей,  а также 
процесс вельцевания проводимый в трубчатых печах. 

Для  описания  закономерностей  и  расчета  показателей  процесса 
сушки  окатышей  предложены  уточненные  кинетические  уравнения, 
позволяющие  осуществлять  определение  полного  или  условно  полного 
времени  завершения  процесса,  которое  является  важным  показателем  для 
проведения  инженерных  расчетов  кинетики  процесса  и  расчета  режимов 
работы аппарата. 

Уточненное  математическое  выражение  материального  баланса 
процесса сушки в дифференциальной  форме вид: 

2 
dW  тл 

  =kW = k ' ^^ 2 W  (1) 

Интегрируя  уравнение  (1)  в  пределах  изменения  концентрации  W 
от W до Wo и по времени процесса сушки т от О до т получаем: 

<^) 

Г  .  \  /  .^  Л 

El т) = 1   ехр 
кг 

V  ^ 0  V 

кТ 
1  expf  (2) 

где Т=т/То  безразмерное  время процесса  сушки окатышей; 

Е(Т) = 1  (W  W2 )/(W,  W2) 

Уравнение  (2)  позволяет  находить  предельное  время  завершения 
процесса сушки окатышей, и может быть преобразовано к известному виду, 
при условии что То»т, тогда Тот~То и Е(т) =  1  ехр (к'т). 

Зависимость  (2)  позволяет  описывать  вид  экспериментальных 
графиков  зависимости  Е(т),  а  также  рассчитывать  величину  полного 
времени завершения процесса сушки окатышей to

Симплексноинтервальный  метод  позволяет  определять  значения 
параметров  уравнений  при  использовании  ограниченного  числа 
экспериментальных точек. 

Применяя  симплексноинтервальный  метод  зависимость  (1) 
преобразуем  в  симплексноинтервальную  форму,  которое  для  двух  любых 
моментов  времени  т;  и  tj+i  соответствующим  значениям  Wj  и  Wj+j. 
найденным по экспериментальной кривой W=f((T) будут иметь вид: 
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TpinS;^ 
^0  =  7  _  —\  (^) 

Wp 

где  Wp =лJ(WjW2)/(Wj^jWj)    среднегеометрическое  значение 

величин Wj и Wj+i; Тд  среднеарифметическое  значение интервала времени; 
Тгсреднегеометрическое  значение интервала времени; AT=Ti+iTi  интервал 
времени; S\v=Wi+i/Wi  симгшекс концентрационного  подобия. 

Значение константы То может быть также рассчитано по уравнению: 

(k(s ,    О  ( s ,  + QlnSyy f   4 S , h ^ S w   ( k ( s ,   1 )   ( s ,  + l)lnSw  ) 
0̂ =  7  Ч  (4) 

2(S^ 1 jlnSw 

где S,=Ti4i/Ti   симплекс временного подобия. 
При  описании  теплового  режима  работы  вельцпечи  уравнение 

теплового баланса для твердого материала может быть представлено в виде: 

5e(x,t) 
pcSdx  = cQ(x, t)  e(x, t)   cQ(x + dx, t)  e(x + dx, t) + 

gt 
+ К jdx[9g (x,t)   e(x, t)] + K2dx[9p (x, t)   e(x, t)]  (5) 

где:  p  плотность  твердого  материала,  кг/м^; с   удельная  теплота 
твердого  материала,  Дж/кгК;  S    поперечное  сечение  слоя  твердого 
материала  в  печи,  м^;  9,  9g,  бр —  температура  твердого  материала,  газа  и 
стенки печи соответственно. К; Ki   коэффициент переноса тепла в системе 
газтвердое,  Вт/м  К;  Кг    коэффициент  переноса  тепла  в  системе  стенка
твердое, Вт/м К. 

Выражение (5) с учетом существующих форм передачи тепла: 

5в(х,0  50(x,t)  5e(x,t) 
pcS  + c[Q(x,t)  + e(x, t)  ] + KjBCx, t) = KjBg (X, t) + K28(x,t)  (6) 

Й  ex.  дк 

Кз =  Ki  + K2 

Уравнение теплового баланса для газовой фазы имеет вид: 
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ае  (x,t) 

PgCgS'dx  = CgQg (X, t)Og (X, t)  CgQg(x  + dx, ф^  (x  + dx, t) + 
a  (7) 

+ K.4dx[eg(x,t)0p(x,t)] + Kidx[0g(x,t)0(x,t)].h'Q,,[q(x,t)q(x  + dx,t)] 

где: pg   плотность газов, кг/м^; Cg   теплоемкость газов, Дж/кг К; Qg 
 расход газа,  кг/час; S'    сечение пространства печи занятого  газом, м ;̂ К4 
  коэффициент  переноса  тепла  ил  участке  газстенка  печи,  отнесенный  к 
единице  длины  печи,  Вт/м  К;  h'    низшая  теплотворная  способность 
гоплива,  Дж/кг;  Q̂    расход  топлива,  кг/час;  q    функция  распределения 
гепла в пламени, доли единицы. 

Уравнение (7) может быть преобразовано в следующую форму: 

' s S S '  ^ ^ ^  + ':Qg(x,t) ^^^^i^sflcx,!)  = K49p(x,t) Kie(^_t) h 'o ,    (8) 
"•  ' • •  Э х 

^''g(x,t) 

St 
+ cQ g(x,t) 

^«g(x,t) 

5x 

K5  = K,  K 4 

Полученные  математические  зависимости  позволяют  более  точно 
)писывзть закономерности процессов сушки и вельцевания окатышей. 

Экологоэкономическая  эффективность  предлагаемого  процесса 
(пределяется: 

возможностью  использования  получаемьгх  частично 
юсстаиовленных  железосодержащих  окатышей  в  качестве  сырья  в 
талеплавильнои  производстве,  заменяющем  скрап  и(или)  передельный 
[угун; 

 получехшем товарного цинкового концентрата; 
 снижением платы предприятия за загрязнение окружающей среды; 
  снижением  текущих затрат предприятия  на содержание  отвалов  и 

олошламонакопителей. 
Реализация  предлагаемого метода позволит утилизировать 200 тыс. 

. цинксодержащих отходов в год. 
Утилизация твердых  отходов  (цинкжелезосодержащихсодержащих 

[ылей)  металлургических  производств  позволит  снизить  плату  за  их 
азмещение в золошламонакопителях  и отвалах на 1400 тыс. долл. США. 

Общая  чистая  прибыль  от  ввода  в  эксплуатацию  установки 
оставляет    3,65  млн.  долл.  США.  Общая  сумма  инвестиций    5,91  млн. 
олл. США. Рентабельность: (3,65/  5,91)100%=  62%.  Срок  окупаемости 
по  чистой прибыли) исходя из отношения общих затрат к чистой прибыли 

1,61  года,  срок  возмещения  инвестиций  (по  чистой  прибыли  и 
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амортизационным отчислениям)   1,39. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научно
исследовательскую  работу,  в  которой  решена  актуальная  научная  и 
практическая задача снижения уровня воздействия  цинкжелезосодержащих 
отвальных материалов  комбината черной металлургии АО «Северсталь»  на 
окружающую  среду,  с  разработкой  эффективной  технологии  по  их 
утилизации,  позволяющей  получать  годные  к  возврату  в  основное 
производство  железосодержащие  окатыши  и  кондиционный  цинковый 
концентрат. 

В  результате  исследований  сделаны  следующие  научные  и 
практические выводы: 

1.  Крупными  источниками  зафязнения  окружающей  среды 
токсичными  соединениями  являются  основные  производства  предприятий 
черной  металлургии:  коксохимическое,  доменное,  мартеновское, 
конвертерное,  а  также  площадки  складирования  отходов.  Содержание 
отдельных элементов в отходах колеблется в широких пределах (например, 
от  1 до  25  %  для  Zn,  и  от  30  до  60  %  для  Fe).  Указанные  отвальные 
продукты  содержащие  ценные  компоненты  и  вредные  примеси  с  учетом 
больших  объемов  складирования  в  золошламонакомителях 
характеризуются  высокой  токсичностью,  и  большим  отрицательным 
воздействием  на  окружающую.  Например,  в  золошламонакопителях  ОАО 
«Северсталь»  г.  Череповец  накоплено  более  8  млн.  тонн  цинк
железосодержащих  пылей  и  шламов,  в  связи  с  чем  представляется 
целесообразным  их  использование  в  качестве  вторичных  материальных 
ресурсов. 

2.  Исследование  производственной  деятельности  комбината  ОАО 
«Северсталь»  г.  Череповец,  являющегося  одним  из  наиболее  крупных 
комбинатов  черной  металлургии  России,  показало,  что  складирование  в 
золошламонакопителях  и  отвалах  комбината  токсичных  отходов  1, 2,  3, 4 
классов опасности, а также расположение площадок  золошламонакопителей 
и  отвалов  в  местах  с  недостаточной  естественной  защищенностью 
подземных вод приводит к превышению нормативных показателей по таким 
элементам как тяжелые металлы (более  10 ПДК), нефтепродукты  (более ЮС 
ПДК)ит.д. 

3. С учетом характеристик почв (фильтрационная способность   12 
м/сут.,  естественная  защищенность    слои  суглинков,  супесчаных  пород v 

т.д.)  череповецкого  района  и  режима  питания  водных  объектов,  уровпр 
поступления  ионов  цинка,  входящего  в  состав  отходов  складируемых  i 
золошламонакопителях  комбината,  вследствие  его  подвижности  приводит 
к повышению его содержания в водных объектах (реки Шексна и Кошта) дс 
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50100  ПДК  и,  соответственно,  его  концентрации  в  пределах  100200 ПДК 
для  Шекснинского  золошламонакопителя  и  50100  ПДК  для 
золошламонакопителя на реке Кошта. 

4.  Анализ  мирового  опыта  по  применению  пиро  и 
гидрометаллургических  процессов  для  переработки  цинк
железосодержащих  пылей  и  шламов,  а  также  изучение  состава  отходов 
комбината  и  технической  базы  его  производств  позволил  обосновать 
целесообразность  применения  процесса  вельцевания  для  переработки 
бедных  по  цинку  железосодержащих  т»шей  с  определением  оптимальных 
техникоэкономических параметров реализации данного процесса. 

5.  В  результате  проведенных  лабораторных  и  укрупненно
лабораторных исследований было установлено: 

  для  переработки  бедных  по цинку  железосодержащих  пылей  для 
условий  комбината  АО  «Северсталь»  наиболее  целесообразным  является 
применения процесса вельцевания; 

  подготовка  цинкжелезосодержащих  материалов  к  вельцеванию 
включает процессы шихтовки, окатывания и сушки; 

  в  качестве  связующего  целесообразно  использовать  бентонит  с 
расходом  1  % от веса пыли; 

крупность  компонентов  шихты  при  окатывании  должна 
составлять от 0,5  до 10 мм; 
температура сушки окатышей   150 °С. 

в  качестве  восстановителя  для  процесса  вельцевания 
целесообразно  использовать  коксовую  мелочь,  расход  которой  должен 
составлять  40%  от  веса  пыли,  причем  около  4050%  восстановителя 
вводится  в  окатыши,  а  остальные  4050%    на  уплотнение  шихты  и 
создание восстановительной среды. Показана принципиальная  возможность 
полной  или  частичной  замены  коксовой  мелочи  более  дешевым 
восстановителем  торфом; 

  оптимальный  температурный  интервал  процесса  вельцевания  
11001200''С; 

продолжительность процесса вельцпроцесса    1,52,0 часа; 
расход воздуха в лабораторной трубчатой печи   1,7   2 л/мин. 

В  результате  реализации  процесса  получены  железосодержащие 
материалы  (с остаточным содержанием  1данка менее  0,1  %)  пригодные  для 
дальнейшего  использования  в  основном  производстве  и  кондиционный 
цинковый  концентрат. 

6.  Предложена  математическая  модель,  описывающая 
закономерности  процесса  вельцевания.  Результаты  расчетов  позволили 
рекомендовать  оптимальные  параметры  соответствующие  наилучшими 
техникоэкологическими показателями исследованного  процесса. 
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7.  Экономическая  оценка  целесообразности  внедрения 
предлагаемой  технологии  для  переработки  отвальных  цинк
железосодержащих  отходов  ОАО  «Северсталь»  показала,  что  срок  ее 
окупаемости  составляет  1,6  года. 

8.  С  целью  улучшения  экологической  обстановки  на  АО 
«Северсталь»  разработаны  техникоэкологические  мероприятия, 
включающие  рекомендации  по  усовершенствованию  процессов 
складирования  и  утилизации  цинкжелезосодержащих  отходов, 
оздоровлению  состояния  компонентов  окружающей  среды,  а  также 
обеспечению  реализации  методов  контроля  за  уровнем  воздействия  цинк
содержащих отходов складируемых в золошламонакопителях. 

Основные положения диссертации опубликованы в работах: 
1.  Математическое  моделирование  технологии,  аппаратуры  и  систем 
управления  процессов  цветной  металлургии.  /  Бондарчук  A.M.,  Гальнбек 
А.А.,  Белоглазов  И.Н.  и  др.  //  Сборник  научных  трудов  «Ученые  первого 
технического  вуза  России.  К  225летшо  института».  С.Петербург,  РИЦ 
СПГГИ (ТУ),  1998, С. 246253. 
2.  Проблемы  и  перспективы  развития  минеральносырьевой 
промышленности  Республики  Куба.  /  Бондарчук  A.M.,  Родригес  Домингес 
Х.И., Белоглазов И.Н. и др. // Цветные металлы.  1996. №2, С.  1621. 
3. Применение вельцпроцесса для переработки цинксодержащих пылей АО 
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