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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы. В настоящее время на металлургических
заводах  России  большое  внимание  уделяется  утилизации
мелкодисперсных железосодержащих отходов, среди которых замасленная
прокатная  окалина (особенно  мелкая) доставляет наибольшие трудности
при  ее  рециклинге.  Основным  способом  утилизации  замасленной
прокатной окалины является использование ее в составе агломерационной
шихты.  Эта  технология  рециклинга  требует  предварительного
обезвоживания окалины и удаления из нее масла или его  нейтрализации
путем смешивания окалины с известью перед подачей в аглошихту. Таким
образом,  используемые  способы  утилизации  замасленной'  окалины
являются либо энергозатратными, либо осложняют работу аглофабрики и
во всех случаях они не являются экологически безопасными.

Актуальность  работы  определяется  необходимостью  создания
малозатратной  и  экологически  безопасной  технологии  утилизации
замасленной  прокатной  окалины,  позволяющей  эффективно
перерабатывать ее большие объемы, не нанося вред окружающей среде.

Цель работы. Разработка эффективной и экологически безопасной
технологии рециклинга замасленной окалины в доменной плавке, изучение
влияния  применения  этой технологии  на показатели  плавки  и  оценка ее
эффективности.

Научная новизна.  Предложена принципиально новая технология
рециклинга  замасленной  окалины  путем  приготовления  из  нее  и
маслоотходов  комбинированного жидкого доменного топлива  (КЖДГ)  и
вдувания его в фурмы доменной печи.

Впервые экспериментально  исследованы  реологические  свойства
КЖДГ и формализованы  их зависимости от его температуры  и состава.
Определены  оптимальные  диапазоны  температур  приготовления  КЖДГ
(20-40°С) и температур подачи его в фурмы (60-90 °С) доменной печи.

Разработаны  и  внесены  дополнения  в  уравнение  операционной
прямой  доменного  процесса  (по  А.Ристу),  позволяющие  учитывать
вдувание  железосодержащих  материалов  в  фурмы  доменной  печи  при
применении этого уравнения для исследования влияния условий доменной
плавки на ее показатели.

Предложена  методика  моделирования  состава  газа  в  фурменной
зоне  доменной  печи  при  вдувании. КЖДГ  с  помощью  программного
термодинамического комплекса ИВТАНТЕРМО.



Практическая  ценность.  Практическим  результатом  работы
являются:

Подтверждение осуществимости и эффективности разработанной
технологии приготовления КЖДГ, его подачи и сжигания с  применением
стандартных  аппаратных  средств  путем  проведения  стендовых  и
промышленных  испытаний  на  энергетической  установке  с  водогрейным
котлом «Ангара» и на доменной печи.

Для  целей  проектирования  установок  по  приготовлению  и
использованию  КЖДТ  получена  информационная  база  реологических
свойств КЖДГ в широком диапазоне его составов.

Определены оптимальные диапазоны температур приготовления и
вдувания КЖДГ в фурмы доменной печи.

Разработаны  четыре  принципиальных  технологических  схемы
производства КЖДГ, позволяющие решать различные задачи утилизации
замасленной  окалины  при  различных  требованиях  к  эффективности
технологии.

Достоверность  полученных результатов  и  выводов  обусловлена
использованием  сертифицированной  установки  для  исследования
реологических характеристик жидких сред, использованием проверенных
измерительных  приборов,  применением  для  компьютерного
моделирования адекватной математической модели доменного процесса и
методов  математической  статистики,  удовлетворительной  сходимостью
результатов  термодинамического  моделирования,  теплотехнических
расчетов и стендовых испытании.

Апробация  и  публикация  работы  По  материалам  диссертации
опубликовано  10 статей и получены 2 решения о выдаче патентов РФ на
изобретения.  Отдельные  положения  и  результаты  данной  работы
докладывались и  опубликованы в трудах:

Научно-практической конференции «Энергоресурсосбережение на
предприятиях  металлургической  и  горной  промышленности  (новые
решения)» (Санкт-Петербург, 2004г.).

Международной  научно-технической  конференции  «Теория  и
практика производства чугуна», (Украина, Кривой Рог, 2004г.).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, пяти глав и заключения, списка использованных литературных
источников  из  125  наименований.  Общий  объем  работы  составляет  143
стр., в том числе 18 таблиц, 48 рисунков и 8 приложений.

Автор  выражает  благодарность  д.т.н.  Арутюнову  В.А.  и  к.т.н.
Ерохину С.Ф. за ценные советы и помощь при выполнении данной работы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ

НЕКОНДИЦИОННЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ  МАТЕРИАЛОВ

В  диссертационной  работе  проведен  анализ  технических  решений

по  утилизации  некондиционных  железосодержащих  материалов  на

предприятиях  черной  металлургии  и  их  классификация.  Показаны

основные  трудности  и  недостатки  существующих технологий  утилизации

железосодержащих  отходов.  Наиболее  сложным  для  рециклинга  является

мелкая  замасленная  окалина,  утилизация  которой  приводит  к

повышенному  износу оборудования  и  потере энергетического  потенциала

отработанных  смазочных  материалов,  а  также  к  усложнению

традиционной  технологии  подготовки  металлургического  сырья  к

доменной  плавке.  Многооперационность  и  высокая  энергоемкость

процессов увеличивает затраты на переработку замасленной окалины.

Представлена характеристика замасленной окалины  и ее свойств,  а

также отображены данные о ежегодных объемах ее образования.

Путем  сравнения  применяемых  технологий  утилизации

некондиционных  железосодержащих  материалов  выделены  основные

экологические  аспекты  рециклинга  замасленной  окалины.  Показано,  что

перспективными  являются  способы  ее  рециклинга  путем  вдувания  в

высокотемпературные  зоны  дуговых  и  доменных  печей.  Такие  способы

экологически  безопасны  и  не  требуют  больших  экономических  затрат  на

предварительную подготовку комбинированной вдуваемой смеси.

На основе проведенного анализа и сравнения технологий утилизации

некондиционных  железосодержащих  материалов  и  в  развитие

предложенной специалистами МИСиС концепции использования доменной

печи  в  качестве  агрегата  для  глобального  рециклинга,  сделан  вывод  о

целесообразности  утилизации  отработанных  маслоотходов  и  замасленной

окалины  путем  приготовления  из  них  КЖДТ  и  вдувания  его  в  фурмы

доменной печи.

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА КЖДГ И

СПОСОБОВ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Реологические  свойства КЖДГ.  При  разработке  состава  КЖДТ

опирались  на  экспериментальные  данные  о  реологических  свойствах

водомазутных  и  водоугольных топлив,  предназначенных для  вдувания  в

фурмы доменных печей или энергетические установки.
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Целью  исследований  было  экспериментальное  определение

закономерностей  изменения  характеристик  КЖДГ  в  зависимости  от

физико-химических  факторов,  влияющих  на  реологические  свойства  и

стабильность  КЖДГ,  определяющими  из  которых  являются  крупность

дисперсной  фазы  (воды  и  окалины),  ее  концетрация  и  температура.

Главным требованием к КЖДГ является его дисперсность.

В  исследованиях  КЖДГ  рассматривали  как  двухфазную

дисперсную  систему,  в  которой  жидкой  фазой  является  водомасляная

эмульсия, а твердой - окалина с удерживаемыми на поверхности ее частиц

нефтепродуктами и водой.

На  основе  маслоотходов  и  воды  готовили  пробы  эмульсий,  в

которые  вводили  исходную  (w  =  42  %)  или  частично  обезвоженную  до

влажности 14 и 35% замасленную окалину.

Соединение  водомасляных  эмульсий  с  окалиной  проводили  в

лабораторном  диспергаторе  при  тех  же  режимах,  что  и  при  получении

водомасляных  эмульсий.  Далее  модельные  пробы  КЖДГ  подвергали

реометрическим  испытаниям для  получения  кривых течения  в  интервале

температур  от  2,5  до  60°С,  водосодержание  (w)  меняли  от  10  до  50  %,

концентрацию твердой фазы (с) от 20 до 40 %.

Испытания  образцов  модельных  проб  для  получения  их

реологических  кривых  проводили  на  ротационном  вискозиметре

«RHEOTEST-2»  с  коаксальными  гладкими  цилиндрами,  работающем  по

методу  постоянной  скорости  сдвига  при  температурах  от  2,5  до  60
  С

С.

Скорости сдвига изменялись в диапазоне от 0,5 до 437  при постоянной

температуре.  Точность  измерения  составляла  3  %.  На  рисунке  1

представлена одна из полученных реограмм для w = 23,8 % и с = 30,2 %.

В  результате  обработки  экспериментальных  данных  методами

математической  статистики  получены  расчетные  зависимости  для

вычисления  реологических  констант,  по  которым  рассчитывали

эффективную вязкость КЖДГ для различных модельных составов.

где  - вязкость водомасляной эмульсии, Пас;  - вязкость

обезвоженных  маслоотходов  при  20°С,  Пас;  t  -  температура,  °С;  w  -
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водосодержание, %;  с - концентрация твердой фазы,  %;  K(t) - параметр
консистежности;  n(t)  —  индекс  неньютоновского  поведения;  —
вязкость суспензии, Па*с; (du/dy) - скорость сдвига,

Полученные  зависимости  использовали  для  оценки  свойств
различных модельных композиций КЖДГ (30 композиций).

Проведенные исследования модельных композиций показали, что с
точки зрения требуемых реологических свойств КЖДТ на состав самого
топлива  практически  не  накладываются  какие-либо  ограничения,  кроме
вязкости,  отклонения  которой  можно  регулировать  изменением
температурного режима приготовления и подачи топлива на сжигание.

Лабораторными  исследованиями  реологических  свойств  КЖДТ
установлено,  что  для  всех  рассмотренных  композиций  при  температуре
40°С  эффективная  вязкость  КЖДГ  не  превышает  0,8  Па*с,  а  при
температуре 60 °С - 0,46 Па-с, и оно может успешно вдуваться в фурмы
доменной  печи  с  применением  отработанных  средств  подачи  и
диспергации жидкого топлива (мазута).

Стабильность КЖДГ.  До начала реометрических испытаний  все
образцы  модельных  композиций  исследовались  на  стабильность  при
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температуре  окружающей  среды  (от  15  до  40°С)  и  времени  наблюдения

проб  5  суток.  Седиметационную  стабильность  образцов  определяли

визуальным  методом,  путем  измерения  высоты  осадка,  образующегося  в

мерном  цилиндре объемом  100  мл.  Эксперименты  показали,  что  во  всех

случаях  имела  место  высокая  стабильность  проб  КЖДГ,  которая

выражалась  в  отсутствии  расслоения  и  незначительном  (не  более  10  %)

отклонения  водосодержания  и  концентрации  окалины  от  номинала  по

высоте столба топлива.

На  следующем  этапе  были  выполнены  эксперименты  по

исследованию  влияния  отрицательных температур  на поведение  КЖДГ.  С

этой  целью  образцы  КЖДГ,  характеризующиеся  различным  составом  и

реологическими  свойствами,  замораживались  в  холодильной  камере  при

температуре  минус  12°С.  Далее  проводились  визуальная  оценка  свойств

образцов. Абсолютно все модельные пробы топлива КЖДГ при температуре

минус  12 °С утрачивали текучесть, хотя и не приобретали при этом свойств

твердого тела. По консистенции они напоминали жидкий гудрон.

После  размораживания  часть  образцов  восстановила  свои

первоначальные  свойства,  а  у  другой  части  обнаружилось  выделение

свободной  воды.  Установлено,  что  в  процессе  производства  и  хранения

КЖДГ недопустимо его охлаждение до температур ниже 0 °С.

Дисперсность  воды  и  окалины  Уровень  дисперсности  воды  и

окалины,  при  котором  обеспечивается  необходимая  седиментационная

стабильность  КЖДГ  в  статических  условиях,  определили  расчетным

путем.  Расчеты  показали,  что  при  диспергировании  воды  до  размера

глобул  менее  50  мкм  КЖДГ  будет  сохранять  стабильность  и  достаточно

высокую однородность состава более 3-5 суток без применения каких-либо

специальных  мер.  Вместе  с  тем,  как  показывает  опыт  сжигания

водомазутных  эмульсий,  размер  водяных  глобул  целесообразно  доводить

до менее 5-10 мкм. При такой крупности дисперсной фазы в КЖДГ  при

его  распыливании  форсункой  в  капле  топлива  размером  150  мкм  будет

содержаться  более  20  тыс.  глобул  воды,  которые  вызовут  вторичное

дробление этой капли и повысят эффективность горения топлива.

Изучение диспергирования воды в маслоотходах показало, что вода

в  масле  очень  интенсивно  дробится  на  глобулы,  в  основном,  из-за

существенной разницы в поверхностном натяжении воды и маслоотходов,

а  также  наличия  в  последних  поверхностно-активных  веществ,

интенсифицирующих этот процесс.

Основные требования к технологическим свойствам КЖДТ. В

общем  случае  технология  получения  КЖДТ  должна  включать

следующую  последовательность  операций:

8



- прием компонентов;

- подготовку компонентов;

- подачу компонентов в диспергирующий аппарат,

- получение топлива;

- накопление и рециркуляция топлива;

- подачу топлива к доменной печи.

Для  получения  стабильного  КЖДГ  с  высокой  степенью

дисперсности  воды  могут быть применены стандартные диспергирующие

устройства (эмульгаторы) или высокооборотные машины, в которых имеет

место  интенсивное  турбулентное  перемешивание  обрабатываемой

жидкости.  К  числу  аппаратов,  способных  обеспечить  получение  КЖДГ

относятся  роторно-пульсационные  эмульгаторы,  турбулизаторы  и

центробежные насосы.

Таким образом, при реализации технологии получения КЖДГ и при

его использовании следует учитывать что:

-  реологические  свойства топлива  КЖДГ  очень  термочувствительны:

при  температуре  менее  10°С  эффективная  вязкость  топлива  при

скорости  сдвига  100  с
-1
  поднимается до уровня  2,5  Па*с  и  более,  что

крайне  отрицательно  влияет  на  режимы  его  приготовления  и

транспортирования, а также повышает затраты энергии на эти операции;

- чем выше температура компонентов топлива, тем эффективней идет

процесс диспергирования  воды  в маслоотходах.  Однако стабильность

топлива КЖДТ повышается с уменьшением температуры, что связано

с ростом вязкости и, следовательно, со снижением скорости оседания

частиц  дисперсной  фазы  (окалины  и  воды).  Оптимальный  диапазон

температур для  производства стабильного  КЖДГ  составляет  от 20  до

40°С;

-  при  отрицательных  температурах  КЖДГ  утрачивает  свойства

жидкости. Циклы замораживания и оттаивания КЖДГ недопустимы;

-  установка  по  производству  топлива  КЖДГ  должна  размещаться  в

отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже  10°С;

-  при  подаче  КЖДТ  в  домешгую  печь  его  температуру  перед

форсункой  целесообразно  поднять  до  уровня  60-90°С  с  целью

снижения эффективной вязкости и улучшения условий распыла;

Варианты  технологии производства КЖДГ. В  зависимости  от

конкретных  производственных  и  экономических  условий  возможны  4

варианта построения технологического процесса получения  КЖДГ:
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-  из  сырьевых  компонентов  с  произвольным  составом  и
характеристиками;
- с постоянными реологическими и теплотехническими свойствами;
- с максимальным использованием замасленной окалины;
- из крупной замасленной окалины.

Во  всех  случаях  технологический  процесс  получения  КЖДГ
включает  в  предварительное  соединение  замасленной  окалины  с
маслоотходами,  стабилизацию  гомогенизированной  смеси  в
диспергирующем  аппарате  и  перекачку  готового  топлива  в  резервуары
хранения.

ПОВЕДЕНИЕ КЖДГ В УСЛОВИЯХ ФУРМЕННОЙ ЗОНЫ

Анализ влияния вдувания КЖДГ на показатели доменной плавки с

помощью операционной прямой доменного процесса. Оценка влияния
вдувания КЖДГ на тепло-  массообмен  в доменной  печи  проводилась  с
помощью  графоаналитической  методики,  разработанной  профессором  А.
Ристом,  путем  построения  операционной прямой доменного  процесса,  в
уравнение которой нами внесены дополнения, учитывающие затраты тепла
на  нагрев  компонентов  вдуваемого  в  фурмы  КЖДГ,  испарение  и
диссоциацию  воды,  а  также  приход  дополнительного  водорода  и
кислорода с компонентами КЖДГ.

Операционная  прямая  при  идеальной  работе  доменной  печи
проходит  через  точки  W  и  Р  координаты  которых  описываются
уравнениями 5,6 (точка Р) и 7,8 (точка W):

(5)

(6)

(7)

(8)
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Вдувание  КЖДТ  в  горн  доменной  печи  приводит  к  гоменению

условий массообмена в шахте и теплопотребности нижней зоны (рисунок 2).

Это  вызвано  увеличением  затрат тепла  на  нагрев  и  расплавление  частиц

окалины,  испарение  и  диссоциацию  воды  а  также  вдуванием

дополнительного  водорода  и  кислорода  в  составе  КЖДТ  (О
2
  кждт  +

+(а
1
+b

1
)укждт).

Вдувание оксидов железа, содержащихся в КЖДТ, уменьшает долю

железорудного окускованного сырья в шахте и изменяет структуру столба

шихты.  Доля  кокса  в  столбе  шихты увеличивается,  а доля железорудной

части шихты уменьшается.



В  результате  увеличивается  удельный  расход  восстановительного

газа  в уравнении массообмена и теплопотребность нижней части зоны

печи,  а  следовательно  уменьшается  степень  прямого  восстановления

железорудной части шихты, проходящей через шахту доменной печи.

При  вдувании  железосодержащих  материалов  в  горн  доменной

печи  суммарная  степень  прямого  восстановления  складывается  из  двух

составляющих:  железо,  прошедшее  через  шахту  и  восстановленное

углеродом  на рисунке 2) и железо, поступившее в печь через фурмы.

(9)

Одновременно  на  графике  операционной  прямой  доменного

процесса уменьшается ордината и увеличивается абсцисса точки W.

Таким  образом,  вдувание  КЖДТ  в  фурмы  печи  приводит  к

увеличению  расхода  восстановительного  газа  на  единицу  железа  шихты  и

доли  водорода  в  нем.  Частичная  компенсация  затрат  тепла  нa  нагрев  и

расплавление  частиц  окалины  вдуваемого  топлива  происходит  за  счет

снижения доли железа загружаемой шихты, восстановленного прямым путем.

Теплотехнический  анализ  поведения  компонентов  КЖДТ  в

условиях  фурменной  зоны.  В  данной  части  диссертационной  работы

решалась задача оценки нагрева в фурменной зоне вдуваемых через фурмы

частиц  железосодержащих  материалов  как  отдельно,  так  и  в  составе

КЖДТ.  Для  решения  этой  задачи  использован  известный  метод  расчета

нагрева частицы, летящей  в потоке газа. Этот метод применен для расчета

нагрева  частиц  железорудного  концентрата  и  окалины,  а  также  капель

распиливаемого  форсункой  КЖДТ  в  потоке дутья  и  образующегося  при

горении топлива фурменного газа.

Расчет нагрева частицы железорудного концентрата.  В расчете

использованы следующие условия и допущения. Железорудный концентрат

вдувается  в  сопло  перед  воздушной  фурмой,  и  его  частицы  пролетают

расстояние  1  м  в потоке дутья (температура 1100 °С, содержание кислорода

25 %, скорость потока 150 м/с), а затем - расстояние 2 м в потоке (скорость

80 м/с, температура 2000 °С) образующегося фурменного газа переменного

состава

Для  расчета  нагрева  частицы  железорудного  концентрата

(сферическая частица диаметром d = 80 мкм) использованы коэффициенты

теплопроводности  воздуха при 1100 °С - 0,085 Вт/(мК); СО
2
  при 2200

К - 0,1272 Вт/(мК); СО при 2200 К - 0,12984 Вт/(мК); N
2
 при 2200 К -

0,12268 Вт/(мК); концентрата при нагреве в потоке воздуха- 8,0 Вт/(мК) и

при нагреве в потоке фурменного газа -10,0 Вт/(мК).
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Используя критериальную зависимость для теплоотдачи к частице в

потоке  газа  и  учитывая,  что  для  мелких

частиц  эта  зависимость  приобретает  вид  Nu  =  2,  получаем  величину

коэффициента  теплоотдачи  откуда  получаем  коэффициенты

теплоотдачи: для  воздуха  и для газа

=3375 Вт/м
2
К.

С  учетом  значении  числа  для  случая  нагрева  в  воздухе

(Bi=0,0212)  и  в  газе  (Bi=O,027)  считаем,  что  сферическая  частица

нагревается  как  термически  тонкое  тело,  для  которого  безразмерный

дефект температуры находим по выражению:

(10)

где  - температура  газа;  Т  - текущая температура частицы;

начальное значение температуры частицы;  - числа Био

и Фурье,  -коэффициент теплопроводности концентрата; а-коэффициент

температуропроводности  концентрата;  t  -  время  пребывания  частицы  в

потоке (при допущении об отсутствии скольжения t = 1/u. Время пребывания

в  потоке воздуха  t = 1/150 = 0,0067 с; в потоке газа t=2/80 = 0,025 с).

Используя  приведенные  зависимости для  расчета,  получили,  что

при  полете в потоке дутья частица концентрата нагреется до температуры

482  °С,  а  при  полете  в  потоке  газа  до  конца  зоны  циркуляции  частица

нагреется  до  температуры  1943°С.  Расчет  выполнен  при  допущении  об

отсутствии  радиационного  теплообмена  между  газом  и  частицей,  что

приемлемо  для  воздуха,  являющегося  диатермичной  средой.  Учитывать

радиационный теплообмен для нагрева частицы в газе нет смысла, так как

частица нагревается практически до температуры газа.

Расчет  нагрева капель  комбинированного жидкого  топлива  и

частиц окалины в этом топливе. При расчете использовали следующие

исходные данные. Распыление топлива производится форсункой ФВД-100

с  двухступенчатым  распылением  при  расходе  топлива  Вт  =  0,028  кг/с.

Давление топлива перед форсункой Рт = 200 кПа, температура топлива  90

°С. Для распыления топлива используется сжатый воздух под давлением Рв

=  600  кПа,  температура  воздуха  50°С.  Удельный  расход  воздуха  для

первичного  и  вторичного  распыления  одинаков  и  составляет  0,65  кг/кг

жидкого топлива.

Для  определения  среднего  диаметра  капель  жидкого  топлива,

образующихся при его распыливании указанной форсункой, использовали

зависимость:

(11)
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где  - соответственно, скорость и плотность распылителя
(компрессорного  воздуха), поступающего в смеситель, равные  405,6
м/с и

В  результате получили d  =  1,86-10-6  м.  При таком  размере  капель
жидкой  фазы топлива в них могут содержаться только частицы окалины
крупностью не более  1  мкм. Более крупные частицы окалины со средним
размером  16  мкм  будут  двигаться  в  потоке  дутья,  а  затем  в  потоке
фурменного газа автономно.

Используя  известное  выражение  для  времени  нагрева термически
тонкого тела до заданной конечной температуры:

(12)

где  кг/м3  и  с,  Дж/(кг  К)  -  плотность  и  теплоемкость  масла
(использована теплоемкость мазута), соответственно,  - начальная и
конечная температуры капли, нашли, что до температур кипения (105°С) и
самовоспламенения  (380°С)  капли  нагреваются  практически  мгновенно,
т.е. непосредственно после выхода из форсунки.

Расчет  нагрева  частиц  окалины,  движущихся  в  потоке  дутья,
смешанного  с  продуктами  сгорания  масла,  а  затем  в  потоке  фурменного
газа,  выполненный  по  формуле  (10),  показал,  что  на  выходе  из  фурмы
частицы окалины крупностью  16 мкм нагреваются до температуры 948°С,
а частицы крупностью 30 мкм - до температуры 439°С. За время полета в
потоке  фурменного  газа  в  пределах  фурменного  очага  (2  м)  частицы
окалины  крупностью  16  мкм  нагреваются  практически  до  температуры
газа, а частицы крупностью 3 0 мкм - до температуры 1915°С.

Термодинамический спшиз поведения  компонентов КЖДГ в

условиях фурменной зоны. Термодинамическое моделирование с помощью
программного  комплекса  ИВТАНТЕРМО,  выполнили  при  аналогичных
допущениях  (длина  фурменной  зоны  2000  мм,  средняя  температура
фурменного  газа  2000°С.)  и  с  использованием  для  адаптации  модели
экспериментальных  данных  о  составе,  давлении  и  температуре  газа  по
длине  фурменной  зоны.  Программный  комплекс  ИВТАНТЕРМО
осуществляет расчет (по условию минимизации энергии Гиббса) мольных
долей  химически  реагирующих  веществ  для  равновесного  состояния
системы при заданных температуре, давлении и элементном составе.

Выбор  химических  элементов,  входящих  с  состав  исследуемой
системы (С, О, Н, N, Fe, Si), произвели с учетом необходимости оценить
происходящие  в  фурменной  зоне  превращения  с  элементами,
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составляющими компоненты КЖДГ и присутствующими в коксе и дутье.

Температуру, давление и  фазовый состав в фурменной зоне для базового

варишгга (работа доменной печи с расходом  природного газа 97 м
3
/т  при

содержании  кислорода  в  дутье  25,8  %  без  вдувания  КЖДГ)  приняли  на

основе экспериментальных данных о температуре, давлении и составе газа

в  фурменной  зоне  по  радиусу  горна  вдоль  оси  фурмы.  Вдувание  КЖДТ

приводит к снижению теоретической температуры горения за счет затрат

тепла на нагрев компонентов КЖДГ, испарение воды и на ее диссоциацию.

С  учетом  этого  температура  в  фурменной  зоне  при  моделировании

вдувания КЖДТ  была скорректирована.

Полученные  результаты  термодинамического  моделирования

базового  варианта  по  распределению  углерода,  водорода  и  кислорода

между  компонентами  газовой  фазы  вполне  удовлетворительно

соответствовали  экспериментальным  данным  (рисунок  3),  что

свидетельствует о корректности настройки модели по принятой методике.

Термодинамическое  моделирование  состава  газовой  фазы  в

фурменной зоне при вдувании КЖДТ (состав: 20,7% воды, 43,1% окалины

и  36,2  %  отработанного  моторного  масла)  в  количестве  100  кг/т  чугуна

показало  небольшое  отличие  результатов  по  сравнению  с  базовым

вариантом (рисунок 4). Изменения вызваны увеличением долей кислорода
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и водорода в системе за счет их дополнительного прихода с компонентами

КЖДГ (окалина,  маслоотходы,  вода).  Наличие в КЖДГ углеводородов  и

воды  приводит к увеличению  содержания  СО  и  Н
2
  и  более  раннему  их

образованию перед воздушной фурмой.

Полученные  результаты  моделирования  качественно

соответствуют составу газовой  фазы  при вдувании  в  фурмы  мазута.  Рост

концентрации СО и Н
2
 в горновом газе и их удельного выхода на единицу

железа  шихтовых  материалов,  загружаемых  в  печь,  увеличивает  долю

железа,  восстанавливаемого  газом  в  шахте,  что  частично  компенсирует

затраты  тепла  на  прямое  восстановление  оксидов  железа,  вдуваемых  в

фурмы в составе КЖДГ.

Согласно результатам моделирования высшие оксиды железа окалины

в  фурменной  зоне  существуют только  на  расстоянии  до  300  мм  от торца

фурмы, а затем переходят в жидкий монооксид, который восстанавливается до

металлического железа концу фурменной зоны.
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СТЕНДОВЫЕ И ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ИСПЫТАНИЯ КЖДГ

Сжигание  КЖДГ  на  испытательном  стенде  с  водогрейным

котлом  «Ангара».  Характер  горения КЖДГ и  возможности его  подачи  к

форсунке при  использовании стандартного оборудования  исследовали на

испытательном  стенде  с  водогрейным  котлом  «Ангара».  Для  этого

получали партию топлива в количестве  160 кг следующего состава:  вода-

14,5  %,  окалина  -  25,5  %,  маслоотходы  -  60  %.  Динамическая  вязкость

топлива  при  20  °С  составляла  0,32  Па-с,  низшая  теплота  сгорания  на

рабочее  состояние  -  23,7  МДж/кг.  Нестандартное  оборудование,

использованное для приготовления топлива (смеситель лопастного типа),

позволило  получить  лишь  условно  стабильное  топливо  (отсутствие

расслоения в течение 1 часа).

Подача топлива к форсунке осуществлялась объемным насосом с

давлением  (перед  форсункой)  0,1 Мпа.  Для  диспергации  топлива

использовали  пневматическую  форсунку,  приспособленную  для  вязких,

содержащих  абразивные  включения'  топлив.  Перед  подачей  КЖДГ

предтопок котла разогрели до 1300 °С, используя соляровое масло. Затем в

течение 30 минут в топке сжигали одновременно соляровое масло и КЖДГ

до стабилизации режима горения последнего. После этого в котле сжигали

только КЖДТ при его расходе 60-70 кг/час.

Наблюдения  показали,  что  воспламенение  капельно-воздушной

смеси  происходило  непосредственно  у  среза  форсунки,  горение  КЖДГ

протекало  интенсивно  с  образованием  устойчивого  плотного  факела

красного цвета в центре,а на периферии соломенно-розового цвета. Длина

факела  не  превышала  пределов  предтопка.  Выделение  сажи  не

наблюдалось.  Анализ  газа,  отобранного  из  топки,  показал,  что  на

расстоянии  1100  мм  от форсунки  содержание  СО  составляло  0,1  %,  а  в

конце  топки  СО  отсутствовало,  что  свидетельствует  о  полном  сгорании

органической  массы  топлива  при  коэффициенте  расхода  воздуха  1,27.

Отходящие из котла газы содержали

Собранная после окончания испытаний зола из топки котла и из

циклона золоочистки  представляла собой тонкодисперсных порошок (на

90  %  менее  50  мкм)  перпельно-коричневого  цвета  с  розовым  оттенком.

Химический анализ золы на железо  показал, что при общем содержании

его  в  золе  51,78  %,  содержание двухвалетного  железа  составило  только

3,16 %. Металлическое железо в золе отсутствовало.

Таким образом, испытания показали, что КЖДГ го маслоотходов и

окалины,  полученное  даже  без  применения  эмульгирующего
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оборудования,  имело  удовлетворительные  реологические  свойства,  при
которых  все  стандартные  элементы  аппаратной  схемы  (фильтр,  насос,
трубопроводы,  запорно-регулирующая  аппаратура,  форсунка)  работали
удовлетворительно как по надежности, так и по стабильности параметров.
Такое  топливо  вполне  пригодно  для  вдувания  в  воздушные  фурмы
доменных печей.

Вдувание в фурму доменной печи Другую опытную партию КЖДГ
(250 кг), полученную также по упрощенной технологии вдували в фурму
доменной  печи  обьемом  1000  м3  через  систему  вдувания  отработанного
трасфоматорного масла (совтола).

КЖДГ получали путем рециркуляции смеси компонентов топлива
при помощи центробежного насоса и стационарной емкости в течение 3 - 4
часов. Отбор проб жидкости проводился 3 раза после первого, второго и
третьего часа работы установки.

Полученное  КЖДГ  представляло  из  себя  гомогенную,  текучую
жидкость черного цвета следующего состава: 30% воды, 22% окалины, 48
% нефтепродуктов. Плотность КЖДГ равна 1,13 т/м3. Седиментационную
стабильность топлива определяли визуальным способом. В течение суток
наблюдалось образование осадка только в первой пробе, полученной после
первого часа перемешивания, а в остальных пробах образование осадка не
наблюдалось.

Предварительно подогретое до температуры 40 °С КЖДГ подавали
в фурму с расходом  10 л/мин. В фурму топливо поступало через трубку
подачи  природного  газа,  что  улучшало  его  диспергацию  в  фурме  и
способствовало более полному сгоранию.

Визуальное  наблюдения  через  гляделку  фурменного  прибора
показало,  что  горение  КЖДГ  протекало  интенсивно  с  образованием
плотного факела.

Испытания показали, что КЖДГ из маслоотходов и окалины имело
удовлетворительные реологические свойства, при которых все стандартные
элементы  аппаратной  схемы  установки  для  вдувания  совтола  работали
удовлетворительно как по надежности, так и по стабильности параметров.
Полученное  даже  по  упрощенной  технологии  топливо  пригодно  для
вдувания  в фурмы доменной печи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЖДТ
В ДОМЕННОЙ ПЛАВКЕ

Оценку  эффективности  применения  КЖДТ  в  доменной  плавке
выполнили  путем ее компьютерного моделирования.  При расчете состава
КЖДГ использовали окалину следующего химического состава: Fe - 68,96:
Fe2O3 - 43,34; FeO - 49,66; SiC2  -1,8; CaO - 2,02; A12O3 - 0,4; MgO - 0,17;
MnO - 0,03; Zn - 0,019;K2O - 0,03; Na2O - 0,02.

Основные  показатели  доменной  плавки  в  базовом  варианте  (без
вдувания  КЖДГ)  и  в  вариантах  вдувания  4-х  типов КЖДГ (таблица  1)
приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Модельные композиции КЖДТ

Содержание  железа в загружаемой шихте (с учетом конвертерного
шлака  и  руды)  составляло  во  всех  вариантах  -  58,98%.  Температура  и
влажность дутья во всех вариантах были неизменными (температура дутья
1168°С,  влажность  дутья  -  16,4  г/м3).  Содержание  кислорода  в  дутье  в
опытных  вариантах  увеличили  на  2  %  для  поддержания  теоретической
температуры горения на уровне, около 2000°С.

Как видно из таблицы, вдувание КЖДГ в доменную печь заменяет
часть  железорудной  окускованной  шихты  и  снижает  расход  кокса.
Максимально  расход  кокса  уменьшился  в  варианте  с  вдуванием  КЖДГ
композиции В2 с самыми высокими энергетическими характеристиками.
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Комплексный энергетический анализ вдувания КЖДГ. Анализ
энергоэффективности  вдувания  КЖДГ  в  доменную  печь  выполнили  с
применением  методики  технологических  топливных  чисел  (114),
разработанной  Лисиенко  В.Г.  и другими  в  Уральском  государственном
технологическом  университете.  Рассчитывались  и  сравнивались  ТТЧ
вариантов с вдуванием КЖДТ (В2,таблица 1) и без вдувания.

Для  расчета ТТЧ передельного  чугуна  принимались  обобщенные
показатели ТТЧ исходных топливных и энергетических ресурсов.

На рисунке  построены гистограммы изменения энергозатрат по
результатам расчетов для базового и варианта с вдуванием КЖДГ.

Как видно из рисунка  вдувание КЖДГ приводит к уменьшению
первичной  энергии  и  увеличению  производной,  скрытой  и  вторичной
энергий.  Изменение  первичной  энергии  вызвано  уменьшением  расхода
кокса  за  счет  замены  его  вдуваемыми  углеводородами.  Повышение
содержания кислорода в дутье повлияло на производную энергию. Замена
вдуваемыми оксидами железа в горн доменной печи части окускованной
железорудной  шихты,  и  изменение  калорийности  колошникового  газа
привело к повышению скрытой и вторичной энергии.
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Таким  образом,  комплексный  энергетический  анализ  вдувания

КЖДТ  в  горн  доменной  печи  показал  уменьшение  суммарных

энергозатрат на  выплавку  передельного  чугуна,  что позволяет говорить об

энергетической  эффективности  применения  КЖДТ  посредством  его

вдувания в доменную печь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  существующих  технологий  переработки  некондиционных

железосодержащих  материалов  выделил  их  основные  технологические  и

экологические  недостатки.  Наибольшие  трудности доставляет утилизация

замасленной  окалины.  Применяемые  технологии  рециклинга,

ориентированные  на  низкотемпературные  и  многостадийные  процессы,

энергозатратны и экологически небезопасны.

Для  решения  проблемы  рециклинга  окалины  предложена

принципиально  новая  технология  утилизации  прокатной  замасленной

окалины и маслоотходов путем приготовления из них КЖДГ для вдувания

в фурменную зону доменной печи.

Проведенными  лабораторным  исследованиями  реологических

свойств  КЖДГ  показано,  что  обязательным  условием  получения

стабильного  нерасслаивающегося  КЖДТ  является  содержание  связанной
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воды  в маслоотходах и замасленной окалине  10-15  %  и не  менее  15  %
соответственно.  К  качестве  основного  критерия  регулирования  свойств
топлива выступает вязкость,  отклонение которой можно  корректировать
изменением температурного режима  приготовления  и  подачи топлива  на
сжигание.  Оптимальный  диапазон  температуры  приготовления
стабильного КЖДГ 2040 °С, а максимальное диспергирование при подаче
на сжигание КЖДГ обеспечивается при 60-90 °С.

На  основе  исследовании  реологических  свойств  КЖДГ  для
различных  конкретных  протводственных  и  экономических  условий
предложены четыре варианта технологической схемы производства КЖДГ:

-  из  сырьевых  компонентов  с  произвольным  составом  и
характеристиками;

- с постоянными реологическими и теплотехническими свойствами;

- с максимальным содержанием замасленной окалины;

- из крупной замасленной окалины.

Для  целей  моделирования  поведения  КЖДГ  в  доменной  печи  в
уравнение профессора А. Риста операционной прямой доменного процесса
внесены  изменения  в  части  учета  затрат  тепла  на  нагрев  компонентов
КЖДГ, испарение и диссоциацию воды, а также прихода дополнительного
водорода и кислорода с вдуваемыми компонентами КЖДГ.

Показано,  что  в  капле КЖДГ на  протяжении  пути  движения  в
фурме  частицы  окалины  нагреваются  до  температур  950°С,  а  при
движении в фурменной зоне до 2000°С зависимости от размера частицы.
Вдувание  КЖДГ  увеличивает  количество  образующихся  СО  и  Н2  в
фурменном  газе.  Высшие  оксиды  железа  окалины  в  фурменной  зоне
существуют только  на  расстоянии до  300  мм  от торца  фурмы,  а  затем
переходят  в  жидкий  монооксид,  который  восстанавливается  до
металлического железа к концу фурменной зоны.

Компьютерным  моделированием  получены  показатели  доменной
плавки при вдувании КЖДГ и проведен сквозной энергетический анализ.
Установлено,  что  коэффициент  замены  кокса  вдуваемым  КЖДГ
колеблется  в  пределах  от  0,15  до  0,48  кг/кг  в  зависимости  от  состава
вдуваемого топлива  и  вдувание КЖДГ  ведет к уменьшению  суммарных
энергозатрат на выплавку чугуна.

Стендовыми  и  опьггно-промышленными  испытаниями  при
использовании стандартного оборудования доказана возможность подачи
КЖДГ и его полного сжигания в топке энергетического котла и в фурме
доменной печи.
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