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Актуальность  работы.  В  процессе  выплавки  стали  неизбежно  образуется 

сталеплавильный  шлак  (СШ),  количество  которого  в  зависимости  от  ряда 

факторов  колеблется  в  пределах  от  60 до 250 кг на  1 тонну  стали. В  настоящее 

время в РФ  годовой  выпуск текущих  шлаков составляет  около 7 млн.т  при этом 

более  1/3  этого объема  вывозится  в отвал. Запасы  СШ в отвалах превышают 250 

млн.т  и  занимают  площади  свыше  1,3  тыс.  га..  Техногенные  месторождения, 

образующиеся  при  складировании  шлаков,  не  только  отчуждают  земельные 

угодья,  но  и  оказывают  негативное  воздействие  на  окружающую  природную 

:реду,  являясь  причиной  ухудшения  экологической  обстановки  в  прилегающих 

районах.  В  процессе  хранения  происходит  коррозия  и  безвозвратная  потеря 

(леталла.  Вместе  с  этим  СШ  могут  служить  сырьевой  базой  для  получения 

фадиционных  материалов:  стального  скрапа  и  шлака  для  металлургии;  щебня, 

lecKa  и  щебеночнопесчаных  смесей  для  стройиндустрии;  мелиорантов  и 

1'добрений  для  сельского  хозяйства  и  т.д.,  а  также  новых  высокоэффективных 

зидов продукции: абразивов, минеральных и огнеупорных порошков, вяжущих  и 

|)ильтрующих  материалов  и  др.  Низкая  степень  утилизации  СШ  обусловлена 

шецификой  и разнообразием  свойств, отличающих  их от природных  материалов 

I шлаков других производств. 

Перечисленные  факторы  повышают  актуальность  задач  по  созданию 

;пособов  переработки  твердых  и  жидких  СШ  с  использованием  типового  и 

:пециального  технологического  оборудования,  обеспечивающих  сокращение 

готерь  металла,  экономию  энергетических  и  сырьевых  ресурсов  и  защиту 

жружающей природной среды. 

Решение  этих  задач  положено  в  основу  данной  работы.  Работа  входит  в 

[>едеральную целевую программу "Переработка техногенных образований". 

Цель  работы.  Целью  работы  является  разработка  технологических 

[роцессов,  обоснование  параметров  типового  и  создшше  специального 

|борудования для переработки СШ в твердом и жидком состоянии. 

Для достижения цели предстояло решить следующие задачи: 



выявить  основные  теоретические  и  технические  факторы,  определяющие 

специфику переработки СШ; 

исследовать  возможность  применения  принципов  селективного 

(избирательного)  разрушения  в  процессах  шлакопереработки  для  раскрытия  и 

последующего извлечения металлических включений; 

  разработать  и  обосновать  условия  адаптации  типового  и  специального 

технологического  оборудования  в  процессах  вторичной  переработки  СШ  на 

дробильносортировочных установках (ДСУ) различной производительности; 

  научно  обосновать  и  создать  технологический  процесс  и  варианты 

конструкции агрегата для переработки СШ в жидком состоянии. 

Методы  исследований  Исследования  технологических  процессов  и 

параметров оборудования выполнены в цехах и отделениях  переработки  шлаков 

на металлургических  предприятиях. Экспериментальные  работы  осуществлялись 

в  условиях  опытных  производств  и  лабораторной  базы  Уральского  института 

металлов,  а  также  институтов  Уралмеханобр  и  Унипромедь.  В  проведении  и 

обработке  результатов  экспериментальных  исследований  использованы 

результаты анализа и обобщения литературных и промышленных данных, методы 

математической статистики и планирования эксперимента. 

Научная  новизна.  Впервые  исследованы  закономерности  раскрытия 

металлической фазы при селективном разрушении СШ. 

Обоснованы  параметры  типового  и  специального  технологического 

оборудования в процессах вторичной переработки СШ. 

Исследованы  особенности  распределения  и  охлаждения  струи  расплава, 

формирования  структуры  и  крупности  шлака  на  неподвижных  и  движущихся 

металлических телах. 

Впервые  установлены  зависимости  для  расчета  кинематических  и 

геометрических  параметров  рабочих  органов  и  производительности  агрегатов 

барабанного типа для переработки жидких СШ. 



практическая ценность работы. По результатам исследований  подготовлено 

I принято проектными организациями типовое технологическое  задание (ТЛЗ) на 

фоектирование  ДСУ  для  переработки  металлургических  шлаков 

фоизводительностью  100500,  1000  и  1500  тыс.  т  в  год,  которое  использовано 

три  проектировании  шлакоперерабатывающих  установок  для  Серовского, 

5латоустовского металлургических  и Северского трубного заводов. 

Разработаны,  опробованы  в  промышленных  условиях  и  защищены 

гатентами РФ  технология  и  оборудование  для  переработки  металлургических 

илаков  в  жидком  состоянии.  Эти  разработки  стали  объектом  контракта  и  на 

шцензионной основе проданы металлургическому комбинату "Баосталь" (Китай). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  и  материалы 

1ССледований докладывались на научнопрактических  конференциях  "Внедрение 

зесурсосберегающих, безотходных  и малоотходных  технологических  процессов 

)сновное  направление  научнотехнического  прогресса  в  охране  окружающей 

;реды",  Свердловск  1988,  Челябинск  1989;  на  международных  конференциях 

'Черная металлургая  в XXI  веке", М.,  1994,  "Техноген97",    "Техноген   2000", 

Екатеринбург 19972000 гг. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в  10 статьях  и 7 

13обретениях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  237  страницах 

машинописного  текста,  включает  введение,  четыре  главы,  заключение  и 

филожение  на  34  стр.,  содержит  49  рисунков,  42  таблицы,  список 

1СПОЛЬзованных источников включает  129 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе рассмотрена  структура и современное  состояние уборки и 

тереработки  сталеплавильньк  шлаков  (СШ).  Технология  переработки  СШ 

;одержит  две  основные  стадии:  первичную,  связанную  с  охлаждением, 

фанением,  предварительным  разрушением  и  извлечением  крупногабаритного 

металла  из  шлака  и  вторичную,  определяющую  способы  получения  товарной 

фодукции. 



Теоретические  исследования  свойств  СШ  касаются  преимущественно 

высокотемпературных  интервалов,  в  которых  протекают  сталеплавильные 

процессы.  Свойства  СШ  в  ходе  затвердевания  и  после  охлаждения  изучены 

недостаточно. 

Исследованы  специфические  свойства  СШ, отличающие  их  от  природных 

материалов и от шлаков других производств, в частности: 

  неоднородность  по химическому  составу и свойствам даже по периодам 

одной плавки; 

  короткий  температурный  интервал  нарастания  вязкости  расплава  при 

охлаждении; 

  наличие  ферромагнитных  и немагнитных  металлических  включений  (до 

25%),  в том числе и крупных  (>120 мм) опасных для эксплуатации  дробильного 

оборудования; 

  высокая прочность на сжатие (300400 МПа); 

  повышенная абразивность (Изо   290680 г/т); 

  колебания по показателю устойчивости структуры и др. 

Исследования  вещественного  состава техногенных образований  из отходов 

сталеплавильного  производства  показывают,  что  в  них  наряду  со  шлаком  и 

скрапом,  имеются  посторонние  включения:  лом  черных  и  цветных  металлов, 

вторичные  огнеупоры,  просыпь  топлива,  шихты  и  другие  материалы,  также 

представляющие  потребительский  интерес.  (Рис.1).  В  последние  годы  рост 

стоимости  сырья,  транспортных  тарифов,  энергоносителей,  а  также 

ужесточение экологических требований по защите окружающей природной среды 

вызывают  повышенный  интерес  к  проблеме  утилизации  техногенных 

образований. 

Переработка  СШ  сдерживается  изза  отсутствия  надежного  специального 

оборудования  и  эффективных  процессов  дробления,  сортировки,  измельчения, 

раскрытия и извлечения металла.  Это подтверждено  анализом производственных 

показателей  первого  в  России  цеха  по  переработке  СШ  Новолипецкого 

металлургического комбината (НЛМК) производительностью  1,5 млн. т в год. 



1.Собственно  шлак  79.15%; 

2.Металлические  включения в шлаке  12.5%; 

3.Посторонние  металлические включения (металлолом)   1.5%; 

4.Вторичные огнеупорные материалы  2.0%о; 

5.Цветные металлы и сплавы  0.25%); 

•?  б.Производственнын  мусор  Л.6%; 

б  5 ^ " ^ 
Рис.1 Распределение основных компонентов  в техногенных 

образованиях из отходов сталеплавильного  производства 

Состав  оборудования  сформирован  без  учета  природы  и  свойств  СШ. 

Фактическая  достигнутая  производительность  цеха  ниже  проектной.  Удельный 

расход электроэнергии  достигает  15 кВт ч на тонну  щебня  и 30 кВт ч  на  тонну 

шлаковой  муки  (это  примерно  в 3 раза  выше, чем при  производстве  гранитного 

щебня  и  доломитовой  муки  соответственно).  Остаточное  содержание 

металлических включений в шлаковом щебне 34%, в муке l,53%i. 

В  зарубежной  практике  переработки  СШ  особое  внимание  уделяется 

извлечению  металлических  и других  ценных  включений.  Для  этого  применяется 

многостадийная  магнитная  сепарация  и  ручная  выборка  металла,  огнеупоров  и 

электродной  массы  до  и  после  каждой  стадии  дробления  и  измельчения. 

Остаточное  содержание  металлических  включений  в  шлаковой  продукции 

сокращается  до  2,5%.  В  отечественных  схемах  переработки  СШ  на  ДСУ 

извлечение  металла  осуществляется  в  основном  для  защиты  дробилок  от 

попадания  недробимых  тел.  Зашлакованность  скрапа,  извлеченного  из  шлака, 

достигает  4570%  и  возможность  использования  его  в  металлургии  в  качестве 

вторичного  железосодержащего  сырья  офаничена.  Изза  высокого  содержания 

остаточного  металла  (до  35%  от  его  содержания  в  шлаке)  потребительские 

свойства  шлаковой  продукции  также  снижены. Поэтому  требуется  максимально 

раскрыть  (освободить  от  шлака)  и  извлечь  металлические  включения  на  всех 

стадиях переработки  СШ. Результаты современных  отечественных  и зарубежных 

исследований  показывают  преимущества  и  перспективность  переработки  СШ  в 

жидком состоянии  непосредственно  у плавильных  афегатов.  Это актуально,  как 



в плане снижения материальных затрат и экономии энергетических ресурсов, так 

и защиты окружающей природной среды. Развитие технологии переработки СШ в 

расплавленном  виде  с  получением  товарного  продукта  сдерживается  высокими 

энергозатратами  на  поддержание  жидкотекучести  и  диспергирование  струи 

расплава и находится в стадии опытнопромышленного освоения. 

С учетом изложенного поставлены задачи исследования. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  процессов  раскрытия 

металлических  включений  в  процессах  переработки  СШ.  Исследовано  влияние 

химического  состава  на  минеральные  образования  в  шлаках  и  физико

механические  свойства  фаз  и  межфазных  границ.  Для  межфазных  границ 

характерны  различные  по  прочности  типы  срастаний.  Так,  в  первичных 

мартеновских  шлаках  с  низкой  основностью  наблюдается  адгезионное 

взаимодействие фаз и наибольшая прочность связей на границе металлшлак. Для 

них  граница  разрушения,  как  правило,  не  совпадает  с  границей  раздела  фаз  и 

проходит по телу шлака. С повышением  основности  шлака прочность  срастания 

фаз  снижается,  что  проявляется  в  более  частом  совпадении  поверхности 

разрушения  с  границей  раздела  фаз.  Анализом  минералогических  составов 

продуктов  разрушения  СШ  подтверждено,  что  с  повышением  основности  СШ 

степень раскрьггия металлических включений в них повьппается. Отмечается, что 

на проявление  физикомеханических  свойств СШ и прочность связей на границе 

металлшлак  оказывают  также  влияние  условия  выпуска  и  последующего 

охлаждения шлака, механического воздействия на шлак в процессе затвердевания, 

первичной  переработки,  транспортирования,  хранения,  т.е.  вся  генетическая 

предыстория  шлака.  Некоторые  физикомеханические  свойства  СШ  в  твердом 

состоянии приведены в табл. 1. 

Учитывая, что  при всем  принципиальном  различии  физических  эффектов, 

положенных  в основу промышленных  способов дробления  и  измельчения  СШ, 

их организация сводится к созданию в разрушаемом объекте полей деформаций и 

напряжений, превышающих предельные прочностные характеристики  материала. 

Они  направлены  на  разрыв  связей  кристаллической  решетки  и  образование 



[оверхностей  разрушения.  Нарушение  сплошности  кристаллической  решетки 

дновременно по значительной  поверхности  требует  приложения  очень  высоких 

[агрузок.  Для  кристаллических  оксидов,  к  которым  относятся  СШ,  это 

оответствует  (15)10''  МПа.  К  моменту  разрушения  подобный  уровень 

[апряжений  должен  быть  накоплен  между  слоями  атомов,  непосредственно 

[рилегающих  к  поверхности  разрушения.  Идея  селективного  разрушения 

аключается  в  том,  чтобы  поверхность  разрушения  совпадала  с  межфазной 

раницей. 

Способ  приложения  нагрузки  в  процессе  измельчения  является,  как 

равило,  сосредоточенным,  поэтому  разрушение  куска  шлака  происходит  по 

дной или нескольким,  но немногим  поверхностям. Место приложения  нагрузки 

вляется  случайным,  вследствие  этого  не  обеспечивается  полное  раскрытие 

[еталлических  включений.  Для  полного  раскрытия  металлических  включений 

ребуется  много  стадий  дробления,  или  ослабление  межфазных  границ.  Оценку 

тепени измельчения  (для получения требуемого  раскрытия  металлической  фазы 

при  условии  равнопрочности  фаз  и  межфазпых  границ)  выполняли  на 

сновании решения вероятностной задачи. 

Таблица 1 

Физикомеханические свойства сталеплавильных шлаков 

Вид шлака  Удельная  Объемная  Насьшная  Прочность  Дробп Твердость 

плотность,  плотность,  плотность,  на  сжатие,  мость  по Моосу 

г/см  г/см''  кг/м'  МПа  "марка" 

Мартеновский 2,903,60  2,63,4  15202150  80200  6001000  4,5...6,0 

1ервичный 

Мартеновский 2,703,70  2,53,3  14601850  100250  8001200  3,5...5,5 

<онечный 

Конвертерный  3,203,80  2,83,5  15201750  180300  10001200  4,0...6,5 

ШлакЭСПЦ  2,683,72  2,523,30  13201560  120300  8001200  4,5...7 

Принимая  во  внимание,  что  при  сечении  некоторого  объема,  внутри 

оторого  расположены  включения,  занимающие  определен11ую  долю  этого 

бъема,  любыми  поверхностями,  математическое  ожидание  доли  площади  этой 
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поверхности,  занимаемой  включениями,  равно  доле  этих  включений  в 

рассекаемом  объеме.  С учетом  допущений,  что  включения  имеют  сферическую 

форму,  распределены  в  объеме  шлака  равномерно,  получены  аналитические 

зависимости,  связывающие  математическое  ожидание  доли  металлических 

включений  (Q), раскрывшихся в результате дробления, с крупностью и степенью 

дробления  исходного шлака,  размером  (d) и  концентрацией  (С)  металлических 

включений. 

Q  'Z:"=^~,  (1) 

с 
^  <^ 1 

у  УС> 

^  {^d')/6 

где  V  объем  исходного  шлака,  м';  С;  объемная  концентрация 

металлических  включений в  шлаке, %; d,   диаметр  металлического  включения, 

м; г  размер раздробленного куска шлака, м. 

Принимая  средний  размер  кусков  исходного  шлака  равным  D,  м,  а  степень 

дробления  до  размера  г    I  =  D/  г  ,  получили  зависимость,  учитывающую 

исходную крупность и степень дробления шлака 

Анализ  формул  (1,2)  позволяет  сделать  важный  для  практического 

применения  вывод:  в  куске  шлака  крупностью  D,  содержащего  металлические 

включения,  могут  находиться  нераскрыгые  металлические  включения, 

максимальный  размер  которых  равен  0,3  D.  Исследования  степени  раскрытия 

металлических  включений  в  продуктах  дробления  СШ  на  различных  ДСУ 

показали, что полученные  аналитические  зависимости,  статистически  значимы и 

справедливы,  практически  для  всех  видов  шлаков.  Сходимость  фактических  и 

расчетных  результатов  снижается  для  низкоосновных  первичных  мартеновских 
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шлаков,  а  также  для  всех  видов  шлаков  с  уменьшением  крупности  кусков 

исходного шлака. 

Результаты  лабораторных  исследований  раскрытия  металлических 

включений в дробленном конвертерном шлаке показаны на рис.2. 

0,75 

с: 

?  0,5 

(D  >S 
S  S 
н  т 
л  ш 

° S 
^  о 
<J  ^ 

Ш  2 

О.  ш 

i=8 

i=4 

i=2 

2,5  5  10  20 
Крупность раскрытых металлических включений,мм 

Рис. 2. Раскрытие металлических включений при дроблении  СШ 

Для  практического  применения  полученных  зависимостей  разработана 

методика  оценки распределения  металлических  включений  в  затвердевших  СШ. 

Определены  массовая  и  объемная  концентрация  (Ci)  металлических  включений 

различной  крупности  (dj)  в  основных  видах  СШ.  Результаты  оценки 

распределения  металлических  включений  в  мартеновских  шлаках  приведены  в 

табл.2.  Полученные  результаты  позволяют  рассчитать  необходимую  степень 

дробления  шлака  для  раскрытия  металлических  включений  любого  класса 

крупности,  а  также  оценить  содержание  металлических  включений  в  каждом 

выделенном  объеме  шлака.  Результаты  исследований  показывают,  что  основное 

количество  (свыше  50%)  металла  в  СШ  находится  в  виде  крупных  включений 

размером  более  120  мм.  Эти  включения,  согласно  полученным  зависимостям, 

находятся  в  раскрытом  виде,  "удобном"  для  магнитного  или  механического 

извлечения.  Включения  металла  крупностью  менее  120  мм  подлежат 

обнаружению, раскрьггию и извлечению в процессе вторичной переработки. 
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Исследованы  параметры раскрытия металлических  включений  в процессах 

переработки  СШ.  Отмечено,  что  на  раскрытие  металла  оказывает  влияние  ряд 

факторов: вид шлака, скорость охлаждения, количество и размеры металлических 

включений,  прочность  межфазных  границ,  способ  приложения  разрушающих 

нагрузок и др.  Рассматривая  СШ как композиционный  материал, его прочность 

можно  представить  в  виде  совокупности  прочностей  компонентов,  входящих  в 

его  структуру  (прочности  минеральной  части    а^,  прочности  металлических 

включений  Ом и прочности сцепления между ними  а„и,). о = f(CTm, Ом, Стмш) Для 

обеспечения раскрытия металла необходимо чтобы а„ш <Ош <Ом

Таблица 2 

Распределение металлических включений в мартеновском  шлаке 

Крупность класса, 

мм. 

>500  300

500 

120

300 

70

120 

4070  2040  1020  510  2,55  12,5  01 

Выход класса, % по 

массе 

55,6  3,3  1,9  2,3  1,8  2,1  3,6  4,7  3,8  11,2  9,7 

Суммарный выход 

класса, % по массе 

55,6  58,9  60,8  63,1  64,9  67,0  70,6  75,3  79,1  90,3  100,0 

Выход класса от 

общего содержания 

металла в пшаке, % 

по массе 

7,23  0,43  0,25 

0,11 

0,30  0,23  0,27  0,47  0,62  0,49  1,46  1,26 

1'о же, % по объему 3,25  0,19 

0,25 

0,11  0,13  0,11  0,12  0,21  0,28  0,22  0,65  0,57 

В  качестве  приема  для  создания  высокой  концентрации  разрушающих 

напряжений,  предложено  прибегнуть  к  предварительному  разупрочнишю 

межфазных  фаниц,  создавая  тем  самым  нужную  концентрацию  напряжений  в 

несколько  стадий.  Исследованы  способы  создания  разрушающих  нагрузок  при 

концентрации  упругих  деформаций  на  границах  раздела  фаз  за  счет  высоких 

скоростей  нагружения.  Так,  например,  степень  раскрытия  металлических 

включений  при  дроблении  СШ  в  дробилках  ударного  действия  (роторных) 

примерно  на  30%  выше,  чем  в  щековых,  а  при  электрогидравлическом 

разрушении на 18% выше, чем в роторных. 
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Различия  в коэффищ1ентах термической  усадки  металлических  включений 

и  шлака  при  быстром  охлаждении  создают  условия  для  зарождения  и  роста 

межфазных  напряжений. Учитывая, что шлак становится  объектом  селективного 

разрушения  после  перехода  из  жидкого  в  твердое  состояние,  для  создания 

термических  напряжений  на  границе раздела  фаз  не требуется  подвода  внешней 

энергии.  Достаточно  создать  условия  для  использования  внутренней  тепловой 

энергии  шлакового  расплава  в  процессе  его  затвердевания.  Результаты 

определения  зашлакованности  скрапа, извлеченного  из шлаков  после  различных 

условий  охлаждения,  показали,  что  генерация  межфазных  напряжений  за  счет 

термодробления  позволяет  снизить  энергозатраты  на  раскрытие  металлических 

включений в различных способах вторичной переработки на 3540%. 

Таким  образом,  использование  различий  в  свойствах  минеральной  и 

металлической  составляющих на всех стадиях переработки, позволяет  разрушать 

СШ селективно и эффективно раскрывать включения  металла для  последующего 

извлечения. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  технологических  процессов 

вторичной  переработки  СШ.  В  практике  проектирования  объектов  переработки 

СШ  в  настоящее  время  отсутствуют  научно  обоснованные  нормы  выбора 

оборудования  и  обоснования  параметров  ДСУ.  Вторичная  переработка, 

продиктованная  свойствами  исходного  шлака  и  требованиями  к  готовой 

продукции,  должна  включать  следующие  технологические  операции:  приемку 

шлака, отбор и разрушение негабарита, формирование грузопотока, обнаружение, 

раскрытие  и  извлечение  опасных  (недробимых)  тел  и  ценных  включений, 

дробление,  измельчение  разделение  по  крупности  и  т.д.  Узлы  приемки  шлака 

несут дополнительные функциональные нагрузки, связанные с наличием металла, 

защитой  оборудования  от  воздействия  высоких  температур,  абразивностью  и 

запыленностью  СШ.  В  результате  анализа  параметров  приемных  узлов  ДСУ, 

отмечена  низкая  (5060%)  эффективность  грохочения  шлака  на  наклонных 

колосниковых  грохотах  и  снижение  производительности  (до  30% от  проектной) 

на  горизонтальных  колосниковых  решетках.  Показана  необходимость 
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корректировки  формулы для расчета объемной производительности  грохотов Qo, 

MV4  (Ро=КоЧбазР),  здесь  Кообщий  поправочный  коэффициент;  q^^    базисная 

удельная объемная производительность, м /̂(м^ч); Fполезная площадь грохота, м̂  

за  счет  введения  дополнительного  коэффициента  (К„ет)  в  общий  поправочный 

коэффициент,  учитывающий  наличие  труднопроходимых  металлических 

включений  в СШ. Рекомендуемые  значения Кмст0.85 для  горизонтальных  и Кмст 

=0,9  для  наклонных  колосниковых  решеток.  Разработана  методика  приемных 

узлов  ДСУ  различной  производительности.  В  результате  промышленных  и 

стендовых  испытаний  различных  типов  механизмов  ударного  действия 

определены  параметры  разрушения  негабарита  в  процессах  вторичной 

переработки  СШ (см. табл.?). В частности показано, что для разрушения  кусков 

СШ  крупнее  300  мм  энергия  единичного  удара  не  должна  быть  ниже  2  кДж. 

Работа,  необходимая  для  разрушения  негабарита,  возрастает  с  увеличением 

содержания  металлических  включений  в  шлаке.  Особенно  это  проявляется  для 

механизмов  с низкой  энергией  единичного удара.  Исследованы  нетрадиционные 

способы  разрушения  крупных  шлаковых  монолитов.  Температура,  подаваемого 

на  негабарит  шлака,  из.менялась  от 400 до  1300 "С, а  энергия  еди1шчного  удара 

достигала  300  кДж.  Такая  схема  нагружения  позволяет  разрушить  не  только 

помещенный  в  траншею  негабарит,  но  и  снизить  выход  крупных  кусков  в 

исходном  шлаке.  Выполнена  сцепка  работоспособиосш  различных  типов 

стандартных  дробилок  для  переработки  СШ.  Отмечено,  что  по  большинству 

технических характеристик  наиболее приемлемыми  являются  щековые дробилки 

с  простым  движением  щеки.  На  основе  принципов  строительной  механики  (с 

учетом  параметров  рабочих  органов  дробилок)  выполнен  расчет  напряженно

деформированного  состояния  куска и усилий,  приводящих  к его разрушению. В 

предположении,  что  кусок  имеет  в  сечении  форму  квадрата  со  стороной  d,  (м) 

усилие разрушения Рр составит: 

Pp=2apdV3t, 

где Ор   предел прочности дробимого куска при растяжении. Па; 
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t   шаг рифлений дробящей плиты дробилки, м. 

Параметры разрушения шлаковых негабаритов 

Таблица 5 

Наименование 

параметра 

Тип, марка бутобоя Наименование 

параметра  ПН1700  РБ3  БГП2,5  СП62  МГП35 

Энергия единичного 

удара, Дж 
1500  2000  2500  9000  35000 

Частота ударов, 

уд/мин 
345  8  200  160  5 

Масса бутобоя, кг  420  2740  920  2100  2800 

Масса ударника,  га 180  630  420  600  620 

Базовая машина для 

навески  бутобоя 
ЭО3322  ЭО4121А  Т130Б  ЭО4121  ЭО4121А 

Объем негабаритного 

куска, м̂  
0,121,6  0,162,3  0,1511  0,1216  0,516 

Число ударов до 

разрушения 
75420  25120  18106  827  36 

Число образовав

шихся кусков, шт. 
24  25  37  Зб  27 

Расчетная работа 

разрушения, кДж 
110630  50240  45265  72243  105210 

Расчетная 

энергоемкость 

разрушения, кДж/м' 

685250  211500  401800  502025  60420 

Фактическая 

производительность 

бутобоя, M''/ч 

1,86,3  0,75,1  4,618  1226  1422 

Анализ  нагрузок,  возникающих  при  дроблении  СШ,  применительно  к 

машинам, используемым в схемах шлакопереработки, показывает, что в условиях 

НЛМК,  для  дробилки  крупного  дробления  ЩДП  9x12  усилие  дробления  для 

силикатной составляющей с Осж =300 МПа равно примерно  11 МН. 
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При  таких  нагрузках  возможно  дробление  единичного  куска  размером du, 

=407 мм, а размер металлических включений (ор = Осж= 700 МПа) составляет d„ = 

145  мм  и  примерно  равен  номинальному  размеру  разгрузочной  щели  (130мм). 

Усилие, соответствующее дроблению куска металла, который  не проходит через 

выходную щель в фазе раскрытия  (d„ =  170 мм), равно  17,6 МЫ и  соответствует 

увеличению  нагрузки  в  1,6  раза.  Усилие  необходимое  для  дробления  кусков 

металла,  равных  предельной  крупности  питания  дробилки,  достигает  445  МН, 

соответствует  более  чем  десятикратной  перегрузке  дробилки  и  является 

разрушающим.  Результаты  исследований  распределения  металлических 

включений  в  СШ  (см.  табл.2)  показали,  что  повышение  работоспособности 

дробилок  можно  обеспечить  за  счет  ограничения  крупности  кусков  в  питании 

головной  дробилки  размером  равным  (0,50,6)В,  здесь  В    ширина  приемного 

отверстия дробилки. Эта мера влечет образование 815% негабарита по дробилке, 

в котором содержание  металлических включений составляет 3550%. Извлечение 

металлических  включений,  в  том  числе  и  немагнитных  перед  каждой  стадией 

дробления,  также  повышает  работоспособность  дробильного  оборудования. 

Разработаны  схемы  обнаружения  и  извлечения  опасных  недробимых  тел  из 

транспортируемого  шлака.  Исследованы  свойства  магнитного  продукта, 

извлеченного из СШ при помощи стандартных железоотделителеи. Показано, что 

степень  извлечения  возрастает  с  приближением  магнитного  поля 

железоотделителя  к  извлекаемому  объекту.  При  этом  наблюдается  тенденция 

повышения  зашлакованности  извлекаемых  ферромагнитных  тел.  Предложены 

конструкции  специальных  железоотделителеи,  позволяющие  оптимизировать 

параметры извлечения скрапа из транспортируемого потока шлака. 

Результаты  исследования  свойств СШ и их влияния  на выбор  параметров 

оборудования  бьши  использованы  в  типовом  технологическом  задании  (ТЛЗ) 

на  проектирование  ДСУ  для  переработки  СШ  производительностью  100300, 

5001000 и 1500 тыс.т в год. 



17 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  разработки  технологии  и 

оборудования  для  переработки  СШ  в  жидком  состоянии.  Показаны 

особенности  строения  и  свойств  жидких  СШ.  Отмечается,  что  выбор 

параметров  процессов  переработки  определяют  реологические  свойства 

шлакового  расплава.  Строение  и  свойства  различных  ишаков  изменяются  в 

весьма  широких  пределах;  это  диктует  необходимость  разработки  на  первом 

этапе  достаточно  универсальной  схемы  их  утилизации,  слабо  зависящей  от 

колебаний  свойств  сырья  и  позволяющей  получить  продукцию  рядового 

качества. 

Определена  организация  структурных  элементов  агрегата  для  переработки 

жидких шлаков. В состав  агрегата должны  входить  следующие  функциональные 

системы: 

  система приемки и распределения расплава; 

исполнительный  механизм  для  дробления  шлака  в  жидком, 

вязкопластичном и в твердом состояниях, а также для  формирования структуры и 

крупности охлажденного шлака; 

  система охлаждения шлака, рабочих зон агрегата и получаемого продукта; 

  система отвода товарного и попутного продуктов переработки; 

  система приводов, рама и корпус агрегата; 

  система смазки и смазочные устройства; 

  система контроля технологических параметров и управления агрегатом. 

Приемку  и  охлаждение  шлакового  расплава,  формирование  структуры  и 

крупности  затвердевшего  шлака  предложено  осуществлять  на  поверхности 

движущихся  металлических  шаров  и  в  объеме  пустот,  образованных  этими 

шарами  в межшаровом  пространстве  (МШП). В предлагаемом устройстве, роль 

исполнительного механизма  выполняет емкость  (барабан  с горизонтальной  осью 
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вращения  и  обечайкой  набранной  из  колосников),  заполненная  металлическими 

шарами  примерно  на  3040%.  При  заливке  расплава  барабан  приводится  во 

вращение.  Одновременно  с  подачей  расплава  и  вращением  барабана 

осуществляется  подача охлаждающей  воды, выгрузка готового  продукта  и отвод 

парогазовой  смеси.  Таким  образом,  обеспечивается  как  приемка  новых  порций 

расплава,  так  и  одновременный  отвод  продукта,  что  повышает 

производительность  агрегата.  Можно  утверждать,  что  в  условиях 

перемещающегося  МШП  возможна  организация  как  циклического,  так  и 

непрерывного процесса. 

На  основе  отработки  технологии  и  элементов  конструкции  на  опытной 

установке в условиях ОАО ВИЗ, Вторчермет, АМЗ и опытного завода института 

выявлены  взаимосвязи  кинематических,  геометрических  и  теплотехнических 

параметров рабочих органов агрегатов барабанного типа (АБТ). 

Установлено, что для ведения  процесса переработки  расплава,  соотношение 

массы шлака и массы металлических тел в барабане Мщ : М„ должно находиться в 

пределах 0,080,15 без подачи воды в полость барабана и 0,10,5 с подачей воды в 

количестве  от 0.02 до О.Зм^т, рекомендуемый  коэффициент  заполнения  <р  = 0,3

0,45.  Скорость  вращения  барабана  должна  составлять  (0,150,45)  \|/  (каскадный 

режим  перемещения  шаров),  где  \|/    критическая  скорость  вращения  барабана, 

мин "'. Расстояние между колосниками  в пределах 0,60,8 диаметра наименьшего 

загруженного в барабан шара. Рекомендуемые размеры металлических  шаров 70

125 мм. 

Предложена методика расчета и определены конструкции приемных желобов 

для  уста1ювок  различной  производительности.  Желоб  позволяет  отделять  корки 

шлака  и куски  неассимилированнои  извести  от расплава,  а также  сформировать 

струю расплава заданного сечения за счет ограничения толщины слоя. Опрделено 

соотношение  между  шириной  и  толщиной  слоя  расплава,  стекающего  по 

наклонному днищу, обеспечивающее необходимый расход шлака. 
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Поставленная задача решена следующим образом: слой жидкости толщиной 

h  стекает по наклонной плоскости с углом наклона а к горизонту и выходит через 

калиброванное  отверстие  площадью  S.  При  известном  расходе  расплава  Q  из 

плавильного  агрегата  определяли  высоту  движущего  слоя  и  ширину  желоба. 

Поверхность желоба   плоскость (х, у), ось х направлена  вдоль линии тока, ось z 

по  нормали  к  плоскости  (х,  у).  Тогда  компоненты  скорости 

V,=U(Z);  V,=V,=0.  '  ' 

Уравнение Навье Стокса при наличии только поля тяжести для  одномерного 

движения имеет вид 

цд^и/ dx^ +pgsma = 0,  i 

где ц  вязкость расплава; 

рплотность; 

g   ускорение силы тяжести. 

Для свободной поверхности потока граничное условие dU/dZ = О при Z=h, на 

границе контакта расплава с желобом из условия прилипания U=0 при Z=0. После 

первого интегрирования уравнения  (  выражение для градиента скорости имеет 

вид  dU/dZ =  pgsinaZ(2hZ) / т] +Ci, из условия, что dU/dZ = 0  Ci= (pgsma)h/ т] 

Решение  этого уравнения  после  подстановки  граничных  условий  позволяет 

определить вид функции скорости потока в зависимости от толщины слоя 

и= pgsinaZ(2hZ) /2 ц +С2, 

из условия, что и=0 при 2=0, получается, что С2=0 

Количество  расплава,  протекающего  в  единицу  времени  через  поперечное 

сечение, приходящееся на единицу длины вдоль оси у, равно 

Q„  = p]udZ = pl^^Z(2h    Z)dZ, 
о  о  2rj 
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Отсюда 

Q  ^  pg  sm  a  ^ 3 

3 v  • 
(  3  ) 

Скорость  истечения  жидкости  через  отверстие  описывается  формулой 

Торричелли  V^=2gh,  ( 4 ) 

а ее расход без учета сопротивления течению 

Q=S4^,  (5) 

Для  нормальной  работы  желоба  необходим  равный  расход  расплава, 

поступающего в желоб и истекающий из отверстия желоба. 

Из  этого  условия,  используя  выражения  (3)  и  (  5)  можно  определить  площадь 

отверстия (S), где Qn средний расход ишака из печи ; 

5  = 
f24e„gV 

6 р  sin  а 

( .6 ) 

где b   ширина желоба; 

V   кинематическая вязкость шлака. 

Расчетные  значения  радиусов  (г)  выпускных  отверстий  желобов  различной 

пропускной  способности  при  ширине  Ь=0,б  м  и  угле  наклона  20" приведены  в 

табл.1. 

Таблица 4 

Конструктивные расчетные параметры желобов 

Q, т/мин  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80  0,90  1,00 

h, см  5,4  6,8  7,7  8,6  9,2  9,8  10,3  10,8  11,2  11,7 

S10', м̂   0,64  1,15  1,61  2,06  2,45  2,85  3,26  3,63  4,00  4,36 

г, см 
1,43  1,92  2,3  2,56  2,8  3  3,22  3,4  3,56  3,7 
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Получены также зависимости для расчета производительности Q, т/мин 

Q=60u3 5п Ьб рш.  (' 7) 

где щ — результирующая скоростей гидродинамического течения расплава и 

перемещения шаровой загрузки по наклонной траектории, м/с; 

5„   приведенная  толщина  затвердевшего  слоя  шлака,  рассчитанная  из 

условий  теплоотдачи  к  поверхности  металлических  тел  и  от  свободной 

поверхности расплава, м; 

Lg длина барабана, м; 

Рш   плотность шлака, т/м^. 

В  процессе  отработки  технологии  получены  опытные  партии  шлакового 

щебня.  Испытания  показали  соответствие  технических  показателей  свойств 

щебня  требованиям  ГОСТ  334483  "Щебень  и  песок,  шлаковые  для  дорожного 

строительства"  и пригодность  его для  использования  в дорожном  строительстве. 

Материал  приобрел  устойчивую  структуру,  содержание  металлических 

включений в шлаке снизилось до 1,52,0%. 

Для условий промышленной переработки  шлаковых расплавов разработано 

несколько типоразмеров АБТ с номинальной производительностью  0,2; 0,5; 3,0 и 

5,0  т/мин.  Технология  переработки  СШ  в  АБТ  продана  комбинату  "Баосталь" 

(Китай) на лицензионной основе. 

Выводы 

1.  Анализ  современного  состояния  шлакопереработки  показал,  что 

переработка  сталеплавильных  шлаков  (СШ)  существенно  отстает  от  уровня 

переработки  доменных,  ферросплавных  и  шлаков  других  производств. 

Переработка  СШ  осуществляется  преимущественно  в  твердом  состоянии  на 

оборудовании,  не  приспособленном  для  переработки  прочного  (до  400  МПа), 
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металлсодержащего  высокоабразивного  материала.  Способы  переработки  СШ  в 

расплавленном виде находятся в стадии освоения. 

2.  Впервые  установлено,  что  при  измельчении  исходного  шлака  средней 

крупностью  (D)  доля  раскрытых  (имеющих  свободную  поверхность) 

металлических  включений  (^),  зависит  от  их  крупности  (d,)  и  объемной 

концентрации  (d),  а  также  от  степени  измельчения  шлака  (I)  и  может  быть 

рассчитана по формуле 

Q  =  '•  L

3. Обоснована целесообразность селективного (избирательного) разрушения 

СШ  для  раскрытия  металлических  включений  за  счет  различия  свойств  и 

концентрации  остаточных  напряжений  на  границе  металлшлак. 

Экспериментально установлено распределение металла  по крупности  в основных 

видах СШ; свыше 50% включений металла в шлаках крупнее  120 мм. 

4.  Исследованы способы выделения и разрушения  негабаритных  (+300 мм) 

кусков  шлака  на ДСУ, при этом установлию,  что энергия единичного  удара для 

их  разрушения  должна  быть  не  ниже  2  кДж.  С  увеличением  содержания 

металлических  включений  в негабаритном  шлаке затраты энергии на разрушение 

возрастают.  Для  разрушения  негабарита  предложено  использовать  тепло  и 

энергию частично затвердевшего шлака  при первичной переработке. 

5. С учетом прочностных свойств СШ и включений металла в них получена 

зависимость  для  аналитической  оценки  усилий  (Рр),  возникающих  в  деталях 

дробилок при дроблении шлака Pp=20pdV3t, где Ор предел прочности дробимого 

куска  при  растяжении,  Па;  d  размер  стороны  куска,  м;  t    шаг  рифлений 

дробящей плиты дробилки, м. Рассчитаны усилия, необходимые для разрушения 

минеральной  и  металлической  составляющих  шлака,  а  также  для  выбора 

предохранительных устройств дробилок. 
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6.  Установлены  параметры  напряженности  магнитных  полей  железо

тделителей  (4280  кА/м)  для  извлечения  из  СШ  металлических  включений 

рупностью  от  0,1  до  120  мм  с  зашлакованностью  1085%.Разработаны  и 

недрены  в  производство  способы  и  устройства,  обеспечивающие  при 

ереработке СШ более полное извлечение металла, в том числе и немагнитного. 

7.  Разработаны  типовые  технологические  схемы  переработки  шлаков  на 

(СУ  производительностью  100300,  300500,  5001000  и  1500  тыс.  т  в  год. 

азработки  приняты  Гипромезом  и  использованы  для  проектирования  объектов 

шакопереработки,  в  частности,  ДСУ  для  переработки  отвальных  мартеновских 

шаков Серовского  и Златоустовского  металлургических  и Северского  трубного 

зводов. 

8.  Разработаны  и  запатентованы  технология  и  конструкция  агрегата 

арабанного  типа  (АБТ) для  переработки  СШ в жидком  состоянии.  Определены 

заимосвязи кинематических и геометрических параметров рабочих органов АБТ. 

[олучены  зависимости  для  расчета  производительности  и  пропускной 

пособности.  Технология  и  "ноухау"  переработки  СШ  в жидком  состоянии  в 

ЈТ  составили  предмет лицензии и  проданы  в КНР. Экономический  эффект  от 

недрения результатов работы составил около 250 тыс. руб в год  в ценах  1988 г. 
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