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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В настоящее время в России  ощущается ост

рый  дефицит  марганцевых  руд.  Современная  потребность  промышленности 

составляет  1,3 млн. тонн марганцевых концентратов. Разведанные запасы мар

ганцевых  руд  в  России  составляют  148 млн. тонн,  которые сосредоточены  в 

13 мелких  месторождениях  СевероУральского  марганцеворудного  бассейна 

и Западной Сибири. Руды этих месторождений не могут быть вовлечены в ме

таллургическую  переработку  без  обогащения.  Окисленные  никелевые  руды 

вовлекают в металлургию без обогащения. 

Особенностью переработки марганцевых и никелевых руд является об

разование  значительного  количества  тонких  классов  крупности  с  высокой 

массовой долей ценных компонентов. При обогащении марганцевых руд тон

кие  классы  крупности  образуются  в  процессе  рудоподготовки.  В  результате 

металлургии  никелевых  руд  образуется  мелкие  продукты  (отсевы, колошни

ковые  и  циклонные  пыли).  Например,  на  ОАО "Южуралникель",  ОАО "ПО 

Режникель" и ОАО «Уфалейникель»  в год образуется более 0,7 млн, тонн пы

лей, а потери никеля  с ними составляют около 78 тьгсяч тонн в год. Мелкие 

продукты,  образующиеся  при  обогащении  мгфганцевых  руд  и  металлургии 

никелевых руд, не могут быть вовлечены  в переработку  без их брикетирова

ния. Тонкие классы крупности оказывают влияние на брикетирование. Вместе 

с  тем,  их  влияние  на  эффективность  брикетирования  изучено  недостаточно 

полно. Необходимо определение роли тонких классов крупности в механизме 

формирования  и  упрочнения  брикетов,  определение  оптимальных  условий 

брикетирования продуктов с тонкими классами крупности. 

Работа, направленная на исследование роли тонких классов крупности 

в механизме брикетирования и разработку технических решений по совершен

ствованию  технологии  переработки  марганцевых  и  никелевых  продуктов  с 

использованием брикетирования, является актуальной. 

РОС.  h.U)^  liHAJlbHAR 
БИГ...!И(1ТЕКА 

С. Петербург 
гдобРк 
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Объектом  исследования  является  технология  переработки  марганце

вых  и  никелевых  руд  с  использованием  брикетирования,  а  закономерности 

брикетирования марганцевых и никелевых продуктов составляют предмет ис

следования. 

Целью диссертационной работы является разработка технологии пере

работки  марганцевых  и никелевых  продуктов с учётом тонких  классов круп

ности. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  установленных  оптималь

ных соотношений классов крупности при брикетировании  марганцевых  и ни

келевых продуктов. 

Основные задачи исследования: 

1.  Исследование роли тонких классов крупности в механизме брикетирования. 

2.  Разработка технических решений по совершенстрованию технологий пере

работки марганцевых и никелевых продуктов. 

Методы исследования. Для решения поставленных  задач использова

лись  следующие  методы  исследований: методы технологических, лаборатор

ных и опытнопромышленных испытаний, методы математической статистики 

и анализа, математического моделирювания. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Наличие тонких классов крупности при брикетировании марганцевых кон

центратов в количестве до 70 %, а при брикетировании  никельсодержащих 

продуктов до 50 % приводит к повьппению прочности брикетов. 

2.  Использование в руднобрикетном сульфидизаторе нефтяного кокса приво

дит  к снижению  степени десульфуризации  брикетов  за счёт  высокой тер

мостойкости сероорганических комплексов на 1113 %. 

3.  Научное обоснование технологических режимов переработки  марганцевых 

и никелевых продуктов с использованием брикетирования. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов и 

рекомендаций  диссертации  подтверждаются:  удовлетворительной  сходимо

стью  результатов  теоретического  анализа  и  моделирования  с  результатами 



экспериментальных  исследований, испытаний технологий  и положительными 

результатами  использования  разработок.  Ошибка  результатов  экспериментов 

находится в пределах от 3 до 5 % относительных. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

•  Теоретически доказано, что тонкие частицы на этапе формирования брике

та приводят к повышению значений сил капиллярного  взаимодействия бо

лее чем в два раза, а на этапе упрочнения брикетов   к повышению значе

ний сил молекулярного взаимодействия в два раза и, как следствие, к уве

личению  значений  результирующей  силы  взаимодействия  частиц  на  всех 

этапах брикетирования. 

•  Получены  диаграммы  прочности  брикетов  в  зависимости  от  начальной 

влажности  шихты и давления прессования, позволяющие определять опти

мальные области брикетирования. 

•  Научно  обоснован  и  разработан  новый  способ  брикетирования  рудно

углеродистых брикетов. 

Практическая значимость работы состоит в разработке технологий 

переработки марганцевых и никелевых продуктов с использованием брикети

рования, в определении оптимальных режимов брикетирования марганцевых 

концентратов и никельсодержащих продуктов. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанные  в диссертации  тех

нические решения использованы  в проекте обогатительной  фабрики по пере

работке марганцевых руд ЮжноФайзулинского месторождения, в технологи

ческом регламенте установки для получение руднобрикетного сульфидизато

ра на ОАО "Уфалейникель". 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались и обсуждались на: 

Международной  научнотехнической  конференции  "Наз^чные  основы  и 

практика разведки и переработки руд и техногенного сырья с извлечени

ем благородных металлов" (Екатеринбург, 2002 г.); 



Международной  научнотехнической  конференции  "Научные  основы  и 

практика  разведки  и переработки  руд и техногенного  сырья" (Екатерин

бург, 2003 г.); 

На технических  советах  ОАО "Уфалейникель"  и ЗАО "НПЦ "Уральский 

брикет". 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 

9 печатных работах, в том числе в одном патенте РФ на изобретение. 

Вклад автора в проведённые исследования, выполненные в соавторст

ве,  состоял  в  постановке  задач,  организации  и  непосредственном  участии  в 

выполнении исследований, анализе и обобщении полученных результатов. 

Объём  и структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, пяти 

глав, заключения, списка использованных  источников из  111 наименований и 

содержит  146  страниц  машинописного  текста,  33  рисунка,  42  таблицы, 

4 приложения. 

Автор выражает признательность за ценные советы при формирова

нии и обсуждении диссертации кандидатам технических наук Кошкарову В.Я. 

и Петровской Н.И. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Роль  брикетирования  при  переработке  марганцевых  и  никелевых 

продуктов. При переработке марганцевых и никелевых руд в связи с образова

нием  большого  количества  тонких  классов  крупности  роль  брикетирования 

существенно  возрастает. Брикетирование  выгодно отличается от процессов аг

ломерации  и грануляции  более  низкими  капитальными  и  эксплуатационными 

затратами. До  настоящего  времени  брикетирование  имело  ограниченное  при

менение изза отсутствия высокоэффективных брикетных прессов. Кроме того, 

широкое  использование  брикетирования  сдерживается  отсутствием  глубокой 

теоретической проработки вопросов брикетирования. 

Современная теория брикетирования характеризуется наличием значи

тельного  количества  гипотез, объясняющих  механизм  образования  брикетов. 
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По одной ИЗ гипотез брикетирование  характеризуется  наличием четырёх ста

дий формирования и стадией упрочнения брикетов. Каждая стадия характери

зуется  различными  давлениями  прессования,  процессами,  происходящими  в 

брикетируемой  шихте, и проявлениями  различных сил  взаимодействия. Ана

лиз современного состояния теорий брикетирования показал, что в механизме 

брикетирования существенную роль ифает наличие тонких классов крупности 

в  шихте,  однако, это  утверждение  выдвинуто  на  уровне  гипотезы.  Вопросы 

влияния тонких  классов крупности  на прочностные характеристики брикетов 

малоизучены, что не позволяет разрабатывать оптимальные условия и режимы 

получения брикетов требуемого качества. 

Исследование  влияния  тонких  классов  крупности  на  механизм 

брикетирования. Нами выполнен анализ значений сил капиллярного взаимо

действия Fit, молекулярного взаимодействия F„ и сил поверхностного натяже

ния Fnoe частиц разных размеров при допущении, что мелкая частица рассмат

ривается как сфера с соответствующим радиусом кривизны, а крупная частица 

 как плоскость. Сила капиллярного взаимодействия возникает в условиях не

полного насьш1ения системы водой. При контакте двух сфер с радиусом кри

визны  поверхности  Г1Г2=г  сила капиллярного  взаимодействия  определяется 

по формуле: 

Ґг=паж.,Л tg^ +1 
V̂  cos(pJ 

1  1 
1  .  , 1 1  tg<p +  l 

COS^  COSf> ^ 

(1) 

где r   радиус кривизны поверхностей взаимодействующих тел, м; 

р   радиальный угол трёхфазного периметра смачивания, град; 

сгжг  поверхностное натяжение на границе раздела жидкое  газ, Н/м. 

При контакте сферы с радиусом кривизны г/ с плоскостью формула для 

вычисления силы капиллярного взаимодействия имеет вид: 

F„= ложгri•siri'q)  / " " " ^   : —  .  (2) 
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Сила  поверхностного  натяжения  для двух  сфер  с радиусом  кривизны 

поверхности ri = Г2= г определяется по формуле: 

L^ + l  L.1 
I,  COS^J 

Fnoe='2ncjo^^r\ ig<p + \  .  (3) 
I,  COS^J 

При  контакте  сферы  с  плоскостью  формула  для  вычисления  силы  по

верхностного натяжения принимает вид: 

F„o,= 27tCT:^.yr,smcp  .  (4) 

При контакте двух сфер с радиусом кривизны поверхности  г/=Г2=г си

ла молекулярного взаимодействия определяется из выражения: 

F^ = лг (2o^.„cvJ,  (5) 

где  а„.щ  а^.т ~ соответственно поверхностное натяжение на границах раздела 

фаз твёрдое   твёрдое и жидкое  твёрдое, Н/м. 

При контакте криволинейной и плоской  поверхности  формула для оп

ределения силы молекулярного взаимодействия имеет вид: 

F„ =27гг  (2аж.„сг„.щ}.  (6) 

Суммарная сила взаимодействия двух частиц Fc определяется  по фор

муле: 

F. =F. +  F^.  (7) 

В процессе моделирования рассмотрен элементарный акт взаимодейст

вия  двух  частиц.  Радиус  кривизны  мелких  частиц  изменяли  в  диапазоне  от 

1 до 0,01 мм. Результаты моделирования для частиц с радиусом  кривизны по

верхности  г=3,710''м  (d=0,074MM)  при  взаимодействии  двух  равновеликих 

частиц (вид контакта сферасфера) приведены на рисунке  1  (а, в, д), а для мел

кой частицы с тем же радиусом кривизны с крупной  частицей  (вид контакта 

сфераплоскость)   на рисунке 1  (б, г, е) в виде зависимостей значений сил ка

пиллярного  взаимодействия  F,, и сил  поверхностного  натяжения  Р„„^  и сум

марной силы взаимодействия F^ от значений радиального угла  ср трёхфазного 

периметра смачивания. 



'"СХ" 

^ 

rlO  , мм 

/ 

F,4) 
••• lO' .MM 

1 

''м. 

F^H 

3  4  1  в 

Г10'', мм 

г  ^ 

/ 

OL 

.^ 

2 

F,=0 

/ 

I 

J_ 

rlO"*, мм  rlO"*, мм 
а  1  4  9  • 

г Ю ' , мм 

Рисунок  1.  Схема  сил  и  зависимость  сил  капиллярного  взаимодействия  F»  (1),  поверхностного  натяжения  Fm  (2)  и 
суммарной  силы  взаимояейстеия  F,  (3)  от  радиуса  частиц  при  значении  радиального  угла  трехфазного 
периметра смачивания ф= 4 " (а, б), ф= 28 " (в, г), ф= 5355" (д, е) для равновеликих частиц (а, в, д) и частиц с 
существенно отличающимися размерами (б, г, е) 
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сравнительный  анализ показывает,  что силы F,, при увеличении ради

ального угла трёхфазного  периметра  смачивания  (р при взаимодействии двух 

равновеликих частиц приоб|зетают отрицательные значения при  (р >  53*, а при 

взаимодействии  мелкой частицы с крупной не достигает отрицательного зна

чения при увеличении радиального угла  (р до 90". При взаимодействии  круп

ной  и  мелкой  частиц  Р^  имеют  положительные  значения  и,  следовательно, 

приводят к увеличению прочности закрепления частиц. Значения Гц при взаи

модействии  мелкой  частицы  с крупной  более чем  в два раза  выше,  чем при 

взаимодействии двух равновеликих частиц. Значения сил поверхностного  на

тяжения Fna, не зависят от вида контакта. Суммарная сила взаимодействия при 

контакте  двух  равновеликих  частиц  приобретает  отрицательные  значения 

(р > 27", а при контаюге мелкой и крупной частиц   при ^ Э: 55". 

Сила  молекулярного  взаимодействия  межд)>  частицами  проявляется 

при их контакте. Из сравнения формул 5 и 6 следует, что при взаимодействии 

мелкой и крупной частиц в процессе упрочнения силы молекулярного взаимо

действия в два раза выше, чем при взаимодействии двух равновеликих частиц. 

Если перейти к массовому взаимодействию частиц разного размера, то 

суммарная сила взаимодействия всех частиц будет определяться  суммой сум

марных  сил  всех  элементарных  взаимодействий.  Наличие  мелких  частиц  в 

брикетируемой  шихте должно  увеличивать  суммарное  значение  сил  взаимо

действия,  а  следовательно,  увеличивать  прочность  получаемых  брикетов  и 

возможность их получения при повышенной влажности. 

Экспериментальное  изучение  влияния  тонких  классов  крупности  на 

прочностные  характеристики  брикетов  выполнено  на  примере  концентратов 

обогащения  марганцевой  руды  ЮжноФайзулинского  месторождения.  Уста

новлено, что с переходом от крупных классов к более мелким классам крупно

сти  прочность  брикетов  увеличивается.  При  брикетировании  смеси  класса 

1,4+0,5 мм с более мелкими классами крупности при различной массовой до

ле  последних  в  шихте  установлено  (рисунок  2),  что  добавка  более  мелких 



11 

классов крупности к классу 1,4+0,5 мм при массовой доле до 75 % приводит 

к повышению прочности брикетов. Полученные данные согласуются с теоре

тическими  выводами  по  влиянию  тонких  классов  крупности  на  прочность 

брикетов. 

1 
S 

0. 

25 

20 

15 

10 

S  ' 

0 

J 
^ 

^ г^ 

_,—^ 

1;^ С  ^ гг 

к  ^ ^ _ 1 

»  •  2 

'   * — 3 

25  50  75  100 

Р,% 
Рисунок  2.  Зависимости  прочности  брикетов  из  марганцевого  концентрата 

(Рсж)  от  массовой  доли  мелкого  класса  крупности  (р)  в  шихте 
крупностью 0,1+0,074 мм (1), 0,074+0,040 мм (2), 0,040+0 мм (3) 

Аналогичные  исследования  вьшолнены  на  отсевах  никелевой  руды 

ОАО "ПО Режникель". Введение в шихту тонких классов крупности приводит 

к  повышению прочности брикетов. При добавлении  в шихту до  50 % класса 

0,074+0 мм к более крупным классам можно увеличить прочность  брикетов 

после изготовления с 1,4 до 3,2 МПа. 

По результатам  экспериментов  построены диаграммы  получения  бри

кетов  из  марганцевого  концентрата  (массовая  доля  класса  минус  0,074 мм 

70 %) и из колошниковой  пыли (массовая доля класса минус 0,074 мм 50 %), 

которые приведены на рисунке 3. 

Исследование  обогатимости  и брнкетируемости  марганцевых  руд. 

Исследование  выполнено  на  пробах  марганцевой  руды  месторождений 

СарБай  и  ЮжноФайзулинское.  Покусковым  анализом  установлено,  что с 
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Рисунок 3. Диаграмма получения брикетов из марганцевого кош^етрата (а), из пылей металлургии никеля (б) 

область образования брикетов 

область получения брикетов прочностью >3 МПа 
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увеличением плотности кусков  и магнитной восприимчивости массовая доля 

марганца  возрастает.  С  уменьшением  крупности  кусков  контрастность  по 

плотности  и магнитной восприимчивости увеличивается. 

Исследования обогатимости руд с массовой долей марганца  18 % пока

зали, что магнитной  сепарацией  достигается  извлечение  марганца  в концен

трат  90,4 % при массовой доле марганца не более 35 %. При получении кон

центрата с массовой долей марганца более 40 % извлечение составляет 75 %. 

Из  хвостов  магнитной  сепарации  была  выделена  шламистая  часть  (класс 

крупности 0,1+0 мм), которую подвергли  полифадиентной  магнитной сепа

рации,  в  результате  был  получен  концентрат  с  массовой  долей  марганца 

42,3 % при извлечении марганца 7,8 %  по отношению к исходной руде. 

При исследовании брикетируемости  марганцевых концентратов изуче

но влияние давления прессования, влажности шихты, массовой доли цемента, 

продолжительности  упрочнения  на  прочность  брикетов.  Установлено,  что 

давление  прессования,  необходимое  для  получения  брикетов  прочностью 

> 3 МПа, составляет 70 МПа, массовая доля цемента  4 %, время перемешива

ния шихты с водой  30 минут. Для обеспечения  брикетам  необходимой проч

ности необходимо 2550 часов упрочнения. 

Исследование  технологии  брикетирования  никельсодержащих 

проду1сгов. При плавке окисленных никелевых руд и никельсодержащих про

дуктов  в  качестве  сульфидизатора  для  перевода оксидов  железа  и никеля  в 

сульфидный расплав вместо гипса используют флотационный пиритный кон

центрат.  Известная  технология  отличается  низкой  степенью  использования 

серы и загрязнением  воздушного  бассейна сернистым  ангидридом. Повыше

ние эффективности  использования  серы возможно  на основе  использования 

пиритного концентрата совместно с нефтепродуктами. С целью установления 

возможности применения нефтяных коксов с высоким содержанием серы при 

производстве  брикетного  сульфидизатора  проведены исследования его пове
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дения при термических воздействиях: термическая деструкция, выход летучих 

веществ и десульфуризация. 

Экспериментальные данные указывают, что при прокалке нефтяного кок

са при температуре до 1000  С степень десульфуризации составляет  11 %, при 

1300 "с  30 %, а при  1500 "  90 %. В период интенсивной деструкции нефтя

ного кокса при температуре  530700 "С содержание метана в газах снижается 

до 10,5 %, а водорода  увеличивается до 89,5 %. С дальнейшим  повышением 

температуры до 900 "С массовая доля водорода в газах достигает 99,3 %. 

Сера в нефтяных коксах представлена главным образом в виде органи

ческих  соединений. Деструкция  органических  соединений  серы  в  нефтяных 

коксах  происходит  в  широком  диапазоне  температур.  Хроматографическим 

анализом показано, что при термической обработке нефтяных коксов органи

ческая сера удаляется в основном в виде сероводорЬда  (около 90 %). Данные 

свидетельствуют  о  высокой  термостойкости  сероорганических  комплексов. 

Поэтому можно ожидать, что степень использования органической серы кокса 

в  восстановительносульфидизирующих  процессах  шахтной  плавки  никеле

вых брикетов будет весьма высокой. 

Нами  проведены  исследования  сульфидирования  брикетов  из  скруб

берной и циклонной пылей ОАО "Уфалейникель". Исследования  выполнены 

при использовании в качестве сульфидизатора пиритного флотационного кон

центрата с массовой долей серы 47,7 % и нефтяного кокса. Установлено, что 

использование  пиритного флотационного концентрата совместно с нефтяным 

коксом  и никельсодержащими  пылями позволяет  снизить  степень  десульфу

ризации брикетов на 1113 % абсолютных. 

Разработка  и испытание  технологии  переработки  марганцевых  н 

никелевых руд. Выполнены опытнопромышленные  испытания брикетирова

ния  марганцевого  концентрата.  Массовая  доля  цемента  в  шихте  составляла 

8 %, влажность  шихты   7 %. Марганцевый  концентрат  перемешивали  с це

ментом  и водой в течение 30 минут, а затем подвергали  брикетированию  на 
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промышленном  прессе типа ПБ55. Результаты экспериментов после матема

тической обработки приведены в таблице 1. 

Таблица  1   Результаты  опытнопромышленных  испытаний  брикетирования 
марганцевого концентрата 

Продолжительность упрочнения, сутки 

1 
3 
7 

28 

Прочность брикетов, МПа 

5,5 
6,8 
7,2 

10,0 

На  основании  проведённых  лабораторных  и  опытнопромышленных 

исследований  для  переработки  руды  ЮжноФайзулинского  месторождения 

разработана технология, включающая дробление и классификацию руды, раз

дельную магнитную сепарацию песков и шламов и последующее брикетиро

вание полученного марганцевого концентрата. Технологическая  схема с при

менением сухой  магнитной  сепарации обеспечивает  получение  марганцевого 

концентрата крупностью 2+0,1 мм с массовой долей марганца 43,8 % при из

влечении марганца в концентрат 75 %, с применением полиградиентной сепа

рации  шламовой  части  (класс 0,1+0  мм) марганцевого  концентрата  с м^со

вой долей марганца  42,3 % при извлечении  марганца 7,8 % по отношению к 

исходной руде. 

На  основе  разработанной  технологии  спроектирована  обогатительная 

установка по переработке руды ЮжноФайзулинского  месторождения. Схема 

цепей  аппаратов  установки  по переработке  марганцевой  руды  приведена  на 

рисунке 4. Установка позволяет перерабатывать  10 т/ч руды и получать более 

3 т/ч  брикетированного  марганцевого  концентрата,  на  который  разработаны 

технические условия. 

С целью повышения термостойкости брикетов разработан способ бри

кетирования, включаюощй смешивание металлосодержащего материала с би

тумом  и  цементом  и  последующее  формирование  полученной  шихты, отли

чающийся тем, что сначала металлосодержащий материал  смешивают  с  жид



На скдад готовой 
продукцнн 

Рисунок  4.  Схема цепей аппаратав переработки марганцевой 
руды ЮжноФайзулинского месторождения: 
1    самосвал;  2,  17,  19    бункеры;  3,  7,  18, 
25 питатели; 4   щековая дробилка; 5, 9,  10, 11, 
20, 23, 27   конвейеры; 6   роторная дробилка; 8, 
26   грохоты;  12   классификатор;  13  высоко
градиентный сепаратор; 14, 15   магнитный сепа

| П |  ратор;  16автопогрузчик;  21,  22   смеситель; 
24 брикетный  пресс;  28   насос;  29   шламо
хранилище. 
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КИМ битумом, взятым в количестве не менее 5 масс. %, после чего полученную 

смесь охлаждают до затвердения, дробят, а полученный дробленый материал 

смешивают с цементом в количестве не менее 5 масс. %, после чего добавляют 

воду в количестве, достаточном для образования  кристаллогидрата. Введение 

битума по предложенному  способу обусловливает эластичность  и влагостой

кость  брикетов  в  период транспортировки  и хранения,  а цемент  в процессе 

хранения  затвердевает,  придавая  брикетам  повышенную  прочность  и термо

стойкость в зоне температур 50400 "С. При температурах выше 400 "С цемент 

в токе дымовых  газов  вступает  в химическую реакцию  с СОг с получением 

карбоната кальция СаСОз, что приводит к последующему упрочнению брике

тов в зоне высоких температур. Способ реализован при брикетировании мар

ганцевого  концентрата  крупностью 6+0,1  мм. Результаты  испытаний приве

дены в таблице 2. Экспериментальные данные указывают на достаточно высо

кие прочностные свойства и удовлетворительную термостойкость офлюсован

ных брикетов. На предложенный способ получения брикетов для металлурги

ческого  передела  оформлена  заявка  и  получен  патент  на  изобретение 

Хо 2181385. 

Таблица 2  Результаты  испытаний разработанного способа  брикетирования 
марганцевого  концентрата 

Состав шихты, % 
Концентрат 

95 

92 

85 
87 

86 

Нефтебитум 
5 

8 

5 

8 

6 

Цемент 
0 

0 

10 

5 

8 

Прочность (МПа) при температуре, °С 
20 
8,0 

2,0 

6,0 

3,0 

4,0 

100 
0 

0 
5,5 

3,5 

4,5 

300 
0 

0 

6,0 

3,8 
5,6 

400 
3,6 

6,0 

10,0 

8,0 

9,3 

500 
6,5 

11,0 

11,0 

12,5 

12,8 

Для  никельсодержащих  пылей  шахтных  печей  предложена  технология 

получения  руднобрикетного  сульфидизатора  для  восстановительно

сульфидизирующей  шахтной  плавки  никеля.  Шихта  представлена  смесью 

скрубберной и циклонной пылей в соотношении 2:1, пиритным концентратом 

и нефтяным  коксом. Технология  включает перемешивание  исходных компо
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нентов шихты в течение  15 минут, брикетирование  и последующее упрочне

ние в течение 50 часов. Схема  цепей  аппаратов  установки  приведена  на ри

сунке 5. Технология  испыгана  в опытнопромышленных  условиях  и принята 

за  основу  при  разработке  технологического  регламента  на  проектирование 

промышленной  установки  для  получения  руднобрикетного  сульфидизатора 

на ОАО "Уфалейникель". Установка позволит вовлечь в переработку 90 тысяч 

тонн  в  ,год  никельсодержащих  пылей  и  дополнительно  получать  более 

200 тонн никеля в год. 

J> 

Рисунок 5. Схема цепей аппаратов установки для получения руднобрикетного 
сульфидизатора:  1, 2,3,4    бункеры; 5, 13, 14   конвейеры; 6   гро
хот; 7   дробилка; 8   смеситель; 9   подпрессовщик;  10   брикет
ный пресс; 11   грохот; 12   контейнер; 15, 16, 17, 18   питатели. 
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В  целом,  совместное  брикетирование  никельсодержащих  пылей с неф

тяным коксом и пиритным концентратом обеспечивает утилизацию никельсо

держащих пылей, высокую эффективность использования серы в металлургии 

никеля и уменьшение выброса сернистого ангидрида в атмосферу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации изложены научно обоснованные технические и техноло

гические разработки по обогащению марганцевых руд и брикетированию мар

ганцевых  и  никелевых  продуктов  с  учётом  влияния  дисперсных  фракций, 

имеющие существенное значение для экономики чёрной и цветной металлур

гии.  Основные  научные  и  практические  результаты  заключаются  в  следую

щем: 

1. Теоретически доказано, что тонкие классы крупности на этапе формирова

ния брикета приводят к повышению значений сил капиллярного взаимодейст

вия более чем в два раза, а на этапе упрочнения брикетов к повышению значе

ний сил молекулярного взаимодействия  в два раза, и, как следствие, к увели

чению значений результирующей  силы взаимодействия частиц на всех этапах 

брикетирования.  Экспериментально  установлено,  что  при  брикетировании 

марганцевых и никелевых продуктов добавление тонких классов крупности до 

5075 % от общей массы шихты приводит к повышению прочности брикета. 

2.  При  оптимальных  значениях  массовой  доли  тонких  классов  крупности  в 

шихте для марганцевых и никелевых продуктов получены диаграммы прочно

сти брикетов в зависимости от начальной влажности шихты и давления прес

сования, позволяющие  определять оптимальные  области условий  брикетиро

вания. На основе  полученных  диаграмм  определены  области условий брике

тирования,  обеспечивающие  получение  брикетов  необходимой  прочности. 

При брикетировании марганцевых руд оптимальными являются: массовая до

ля цемента в шихте 4 %, влажность шихты 7 %, давление прессования 70 МПа, 

продолжительность перемешивания шихты с водой 30 минут. При брикетиро

вании  скрубберной  и циклонной  пылей  металлургии  никеля  без  связующих 
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оптимальными  являются  влажность  шихты  4 %,  давление  прессования 

60 МПа. Продолжительность упрочнения брикетов составляет 50 часов. 

3.  При исследовании  обогатимости  и брикетируёмости  марганцевых  руд ме

сторождений СарБай и ЮжноФайзулинское установлено, что использование 

магнитной  сепарации  для  зернистой  фракции  и полиградиентной  магнитной 

сепарации для шламовой фракции позволяет получать кондиционные марган

цевые концентраты, смешение которых при брикетировании  повышает проч

ность получаемых брикетов. 

4.  Разработана  и  внедрена  в  проект  переработки  марганцевой  руды  Южно

Файзулинского  месторождения  технология  обогащения  и  брикетирования, 

обеспечивающая  кондиционный  брикетированный  марганцевый  концентрат. 

Ожидаемый  экономический  эффект  от  реализации  проекта  составляет 

2,1 млн. рублей в год.  •* 

5.  С целью  повышения  термостойкости  брикетов  разработан  на уровне изо

бретения способ брикетирования металлсодержащего материала, включающий 

смешивание  материала  с  жидким  нефтебитумом,  охлаждение  и  дробление 

смеси, смешивание её с цементом, затем с водой и брикетирование  получен

ной шихты. 

6. Разработана  технология  получения  брикетных  сульфидизаторов  из  пылей 

металлургии никеля с ипритным концентратом и нефтяньш коксом, обеспечи

вающая за счёт высокой термостойкости сероорганических  комплексов высо

кую  эффективность  использования  серы  в  восстановительно

сульфидизирующей шахтной плавке никеля и уменьшение выброса сернисто

го ангидрида в атмосферу. Технология испытана в опьггаопромышленных ус

ловиях и принята за основу  при разработке технологического  регламента  на 

проектирование промьшшенной установки на ОАО "Уфалейникель". Ожидае

мый  экономический  эффект  от  реализации  технологии  составляет 

1,3 млн. рублей в год. 
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