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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Обеспечение  комплексного  и  рационального
использования  минерального  сырья  на  всех  стадиях  добычи  и  переработки  -
одна  из  важнейших  экономических  и  социальных  задач.  Разработка  высоко-
эффективных  ресурсосберегающих  технологий  предусматривает  не  только
экономически  оправданную  полноту  извлечения  основных  и  сопутствующих
элементов,  но  и  утилизацию  отходов  при  добыче  и  обогащении  полезных
ископаемых,  а  также  переработку  и  комплексное  использование  техногенно-
го  сырья  -  шлаков  металлургического  производства.

Шлаки  -  основной  попутный  продукт  при  производстве  черных  ме-
таллов,  они  составляют  70  -  85  %  от  всех  отходов  выплавки  чугуна  и  стали.
Шлаки  содержат  до  23  -  25  %  железа,  в  том  числе  до  10  -  16  %  металличе-
ского  в  виде  корольков  и скрапа.  Переработка сталеплавильных  шлаков  явля-
ется  обязательным  элементом  безотходной  технологии,  так  как  позволяет
получать  железосодержащее  сырье  для  металлургического  производства  и
сократить  потребление  железорудного  сырья,  а  также  исключить  многочис-
ленные  шлаковые  отвалы  и  связанные  с  этим  отчуждение  сельскохозяйст-
венных  угодий,  образование  пыли,  загрязнение  водного  и  воздушного  бас-
сейнов.

Высокоэффективная  переработка  сталеплавильных  шлаков  имеет  ис-
ключительно  важное  значение  для  ОАО  «ММК»,  так  как  доля  собственного
железосодержащего  сырья  не  превышает  1 0 - 1 2  %.  Однако,  в  связи  с  тем,
что  основная  часть  сталеплавильных  шлаков  представлена  классами  крупно-
сти  менее  15(10)  мм,  которые  по  используемым  технологиям  с  применением
сухой  магнитной  сепарации  обогащаются  крайне  неэффективно,  извлечение
железа  в  магнитные  фракции  составляет  всего лишь 33,6  %.  Поэтому  обосно-
вание  и  разработка технологии,  обеспечивающей  повышение  эффективности
обогащения  сталеплавильных  шлаков,  является  актуальной  научной  и  прак-
тической  задачей.

Цель работы - установление закономерностей сухой  магнитной сепа-
рации  сталеплавильных  шлаков  с  учетом  особенностей  их  состава  и  свойств
для  разработки  технологии,  обеспечивающей  повышение  качества  магнит-
ных  продуктов  и увеличение  извлечения  в  них железа.

Идея  работы  заключается  в  использовании  закономерностей  поведе-
ния  частиц  при  магнитной  сепарации  во  взвешенном  состоянии  для  научно
обоснованного  выбора  технологии  и  определения  оптимальных  условий  су-
хой  магнитной  сепарации  сталеплавильных  шлаков.

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплекс  физических,
химических  и  физико-химических  методов  исследования:  термография  в
дифференциально-термическом,  дифференциально-термогравиметрическом
и термогравиметрическом вариантах;  ИК-спектроскопия; петрографический



анализ  с  использованием  системы  SIAMS  600  с  микроскопом  МЕТАМ-ЛВ-
31;  пондеромоторный  метод  определения  удельной  магнитной  восприимчи-
вости;  магнитный,  химический  и  гранулометрический  методы  анализа  про-
дуктов;  методы  определения  дробимости  и  измельчаемости  руд;  аналитиче-
ский  метод  изучения  процесса  сухой  магнитной  сепарации,  методы  матема-
тической статистики и анализа.

Основные  научные  положения,  разработанные лично  автором  и
вынесенные на защиту:

1.  Высокоэффективная  сухая  магнитная  сепарация  мелкого  материа-
ла  происходит  при  разделении  его  во  взвешенном  состоянии,  реализуемом
при  извлечении  магнитных  частиц  из  слоя  материала,  перемещающегося  в
электромагнитном  поле с  резко  изменяющейся  и убывающей  максимальной
напряженностью,  что обеспечивает  неоднократный  подъем  частиц с  различ-
ным  ускорением  и  отрыв  их  от  электромагнитной  системы,  относительное
перемещение  и  соударение  в  результате  чего  из  магнитного  продукта  выпа-
дают  механически  увлеченные  частицы,  осуществляется  очистка  извлекае-
мых  частиц  от  налипших  мелких  и  происходит  неоднократная  перечистка
магнитного  продукта.

2.  Закономерности  процесса сухой  магнитной сепарации во взвешен-
ном  состоянии,  определяющие удельную  магнитную силу,  необходимую для
подъема  частиц;  допустимую  скорость  перемещения  материала  в  электро-
магнитном  поле и  время  подъема частиц к электромагнитной системе,  кото-
рые  являются  функциями  не  только  свойств  обогащаемого  материала  и  ха-
рактеристики  электромагнитной  системы,  но  и  конструктивных  параметров
>становки.

3.  Подъем  частиц с  различным  ускорением,  их  относительное  пере-
мещение и соударения обусловлены  изменяющейся разницей величин удель-
ных  магнитных сил, действующих  на частицы  и  необходимых для  их  извле-
чения.

4.  Максимальный  размер  частиц  налипающих  на  извлекаемые
магнитные, зависит, в основном, от соотношения  величин  капиллярных  сил
и силы инерции и определяется по формуле

где  -  поверхностное натяжение, Н/м;  - удельная  магнитная  сила,  дейст-
вующая  на частицу, м/с2;  - плотность частицы, кг/м3; g- ускорение свобод-
ного падения, м/с2;  - радиальный угол трехфазного  периметра смачивания,
град.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций  подтверждается  удовлетворительной сходимостью  результа-



тов  теоретического  анализа  и  аналитического  исследования  с  результатами
экспериментальных  исследований  и  промышленных  испытаний,  а  также  по-
казателями,  полученными  при  использовании  разработанных  технологий  на
ОАО  «ММК».

Научная новизна работы заключается в следующем:
1.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  апробирована  сухая

магнитная  сепарация  во  взвешенном  состоянии,  обеспечивающая  высокую
эффективность  обогащения  мелкого  материала  (Св.  на  полезную  модель
№  26450,  РФ,  МПК  7  ВОЗС  Устройство  для  извлечения  магнитных
частиц  из  сыпучего  материала /  В.Б.  Чижевский,  Р.С.  Тахаутдинов,  И.П.  За-
харов  (РФ).  -№  2002111712/20;  Заявл.  29.04.2002.  //  БИПМ.  -  2002.  -  №  34.
-С.390).

2.  Выполнено  аналитическое  исследование  процесса  сухой  магнит-
ной  сепарации  во  взвешенном  состоянии  и  получены  зависимости,  опреде-
ляющие  основные  её  параметры,  изучена  динамика  перемещения  частиц  в
процессе сепарации.

3.  В  электромагнитном  поле  с  изменяющейся  и  убывающей  макси-
мальной  напряженностью  поля  имеются  зоны  притягивания  и  отрыва  извле-
каемых  частиц,  обусловленные  разницей  величин  удельных  магнитных  сил,
действующих  на  частицы  и  необходимых  для  их  извлечения,  что  обеспечива-
ет высокую  избирательность  процесса сепарации  во взвешенном  состоянии.

4.  Мелкие  частицы,  закрепившиеся  за  счет  капиллярных  сил  на  по-
верхности  извлекаемых  магнитных  частиц,  выделяются  из  магнитного  про-
дукта  при  сепарации  во  взвешенном  состоянии  в  результате  механического
воздействия  других  частиц,  перемещающихся  в  электромагнитном  поле  с
различным  ускорением.

5.  Основная  часть  налипших  мелких  и  механически  увлеченных  час-
тиц  выделяются  в  процессе  сепарации  во  взвешенном  состоянии  из  магнит-
ного  продукта при  первом  притягивании  и отрыве его от магнитной системы.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  высокоэф-
фективной  технологии  обогащения  сталеплавильных  шлаков  и  создании  ус-
тановки для  магнитной  сепарации  во взвешенном  состоянии. За счет высокой
избирательности  сепарации  во  взвешенном  состоянии  снижается  отрицатель-
ное  влияние  влажности  и  уменьшения  крупности  обогащаемого  материала,  а
также  колебаний  в  нем  массовой  доли  железа  на  показатели  сепарации.  Маг-
нитная  сепарация  во  взвешенном  состоянии  весьма  перспективна  для  сухой
сепарации  мелкодробленых  железных  руд.

Реализация  результатов  работы.  Разработанные  технологии  прове-
рены  в  промышленных  условиях  и  были  приняты  в  проект  реконструкции
цеха  переработки  шлаков  на  ОАО  «ММК».  Рекомендованные  технологии
освоены  и  используются с экономическим  эффектом  30116 тыс.  руб.  (в  ценах



2001  года).
Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на  III  Конгрессе  обогатителей  стран  СНГ  (Мо-
сква,  2001  г.);  Международных  научно-технических  конференциях  "Научные
основы  и  прогрессивные  технологии  переработки  труднообогатимых  руд  и
техногенного  сырья"  и  "Научные  основы  и  практика разведки  и  переработки
руд  и  техногенного  сырья"  (Екатеринбург,  2001,  2003  гг.);  Научном  симпо-
зиуме  "Неделя  горняка"  (МГГУ,  Москва,  2002,  2005  гг.);  Международной
научно-практической  конференции "Научные основы  и  практика переработки
руд  и  техногенного  сырья"  (Екатеринбург,  2004  г.);  Научно-технических
конференциях  МГТУ  им.  Г.И.  Носова  (2002  -  2004  гг.);  Техсоветах  ОАО
«ММК»  и  ГОП  ОАО  «ММК».

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  10
печатных  работах,  в том  числе  имеется  патент 2147937  РФ,  МПК  7  ВОЗС  '/|0.
Магнитный  сепаратор  /А.А.  Алехин,  И.П.  Захаров,  Л.А.  Тарабрина  и  др.
(РФ).  - №  98117969;  Заявл.  29.09.98.  //БИПМ.  - 2000.  - №  12.  - С.308  и  Сви-
детельство  на  полезную  модель №  26450,  РФ,  М П К 7  ВОЗС  Устрой-
ство  для  извлечения  магнитных  частиц  из  сыпучего  материала /  В.Б.  Чижев-
ский,  Р.С.  Тахаутдинов,  И.П.  Захаров,  (РФ).  -  №  2002111712/20;  Заявл.
29.04.2002. //БИПМ. - 2002,- №  34. - С.  390.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти
глав, заключения, списка использованных источников из  105  наименований и
содержит  143  страницы  машинописного  текста,  31  рисунок,  32  таблицы  и
4  приложения.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  сотрудникам  кафедры  обо-
гащения  полезных  ископаемых  и техническим  специалистам  ОАО «ММК»  за
оказанную помощь при  выполнении работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Анализ практики обогащения сталеплавильных шлаков

Несмотря  на  имеющиеся  в  настоящее  время  различные  способы  ути-
лизации  шлаков  перерабатываются они, в основном,  в твердом  виде.  Исполь-
зуются  методы  механического  воздействия,  включающие  классификацию,
дробление  и  магнитную  сепарацию.  При  этом  на  первом  этапе  переработки
производится  выборка  крупного  металлического  скрапа.  В  результате  сухой
магнитной  сепарации  расклассифицированных  шлаков  получают  магнитные
продукты  различной  крупности,  которые  используются  для  агломерации
( 1 5 - 0  мм),  в  доменном  процессе  (60  -  15  мм)  и  в  сталеплавильном  произ-
водстве  (150-60  мм).  Для  максимального  извлечения  железа  из  шлаков  тре-
буется  тонкое  измельчение,  для  чего  иногда  используется  сухое  и  мокрое
самоизмельчение.



Анализ  практики  переработки  шлаков  свидетельствует  о  том,  что  по-
казатели,  характеризующие  эффективность  их  переработки,  как  правило,  от-
сутствуют.  Нет  исследований  шлаков  на  обогатимость  и  данных  по  влиянию
параметров  работы  оборудования  и  его  типа  на  получаемые  показатели  обо-
гащения.  Анализ  качества  получаемых  магнитных  продуктов  показывает,  что
используемые  для  сухой  магнитной  селарации  шлаков  крупностью  менее  15
(10)  мм  барабанные  и  шкивые  сепараторы  не  позволяют  получать  магнит-
ные  продукты  с  массовой  долей  железа более  3 8 - 4 2  %.

Предметом  исследований  в  настоящей  работе  является  изучение  со-
става,  свойств  и  обогатимости  сталеплавильных  шлаков  ОАО  «ММК»,
аналитическое  и  экспериментальное  исследование  сухой  магнитной  сепара-
ции  для разработки технологии,  обеспечивающей  повышение  эффективно-
сти обогащения  шлаков.

Исследование состава, свойств и обогати мости

сталеплавильных шлаков

Физико-хгшические  свойства  шлаков  определяются  их  фазовым  соста-
вом,  зависящим  от  основности.  Петрографические  исследования  показали,
что  мартеновские  шлаки  представлены,  в основном, оксидной  фазой,  шпине-
лидами,  ферритной  фазой  и  силикатами,  среди  которых  преобладают ортоси-
ликаты.  Оксидная  фаза  имеет  сложный  состав  с  преобладанием  RO-фазы,
которая  наиболее  полно  описывается  формулой  (Fe,  Mr»,  Mg,  Са)О.  Шпине-
лиды  представляют  собой  твердый  раствор  герцинита  и  магнетита  -
FeAI2O4Fe3O4.  Ферритная  фаза  представлена  однокальциевым  и  двукальцие-
вым  ферритами -  CaOFe 2O 3  и  2CaOFe2O3.  Из  ортосиликатов  чаще  встреча-
ются  ларнит  -  2CaOSiO2,  монтичеллит  -  2(СаО,  MnO,  FeO,  MgO)SiO2  и
мервинит-  3CaOMgO-2SiO2.  В  конвертерных  шлаках  кроме  указанных  ми-
нералов  содержатся  алит  -3CaOSiO2,  браунмиллерит  -  4CaOFe2O.y  AI2O3,
меллилит-2  CaOAl 2O 3SiO 2  и  неусвоенная  известь.

Использование  ИК-спектроскопж  для  изучения  фазового  состава  по-
казало,  что  в  ИК-спектре  конвертерного  шлака  имеются  полосы  поглощения
при  520,  920,  1000  и  1080  см"1,  характерные для ларнита,  полосы  поглощения
при 410,  520  и 920 см'1,  принадлежащие алиту,  и  полосы  поглощения  в облас-
ти  950 -  1020  см*1  и  420-450  см"1,  принадлежащие  соответственно  колебани-
ям  связей  Si-О  и  Si-0-Si.  Интенсивная  полоса  поглощения  в  области  1500  -
1600  см'1  принадлежит  RO-фазе  конвертерных  и  мартеновских  шлаков,  а  по-
глощение  в  области  900 -  1400  см'1  свидетельствуют о  наличии  в  шлаках  раз-
личных  силикатов.  Полоса  поглощения  в  ИК-спектре  мартеновского  шлака
при  640  и  700  см'1  указывает  на  присутствие  в  нем двукальциевого  феррита.

Результаты  термического  анализа  показали,  что  на  кривой  ДТА  кон-
вертерного  шлака  имеются  три  эндотермических  пика,  а  в  случае  мартенов-



ского  шлака -  два.  Первый  пик  при  733  К  в  случае  конвертерного  шлака
обусловлен диссоциацией  гашеной  извести,  вторые  пики  при 973  К соответ-
ствуют разложению карбоната магния, а третьи при 973 и 993 К обусловлены
разложением карбоната кальция.

Исследование структурно-текстурных особенностей шлаков (рис. 1)
показало,  что  в  мартеновском  шлаке  кристаллически-зернистая  масса  пред-
ставлена крупными зернами,  но её в шлаке меньше, чем RO-фазы.  Текстура
шлака  неоднородная.  Конвертерный  шлак  имеет  зерна  меньшего  размера,
более  равномерное  их  распределение  и  соотношение  кристаллически-
зернистой массы и RO-фазы примерно одинаковое.

Рис.1. Строение мартеновского (а) и конвертерного (б) шлаков,х210

Физико-механические свойства шлаков определяют эффективность
процессов их дробления  и измельчения,  которые используются для  глубокой
переработки  шлаков  после  извлечения  из  них  основной  массы  магнитных
частиц. Для оценки прочности немагнитных продуктов использовался индекс

чистой работы дробления

где N  -  мощность,  потребляемая  на дробление  при работе дробилки  под на-
грузкой,  кВт; N x x  - мощность холостого хода дробилки, кВт; Q - производи-
тельность дробилки, т/ч;  - размеры  квадратных отверстий сит, через
которые соответственно проходит 80 % питания и разгрузки дробилки, мм.

Для сравнения  изучалась дробимость магнетитовой руды  месторожде-
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ния  Малый  Куйбас.  Установлено,  что  величина  для  магнетитовой  руды

составляет  10,00  а  для  немагнитных  продуктов  мартеновского  и

конвертерного  шлаков 5,66  и  6,06  что является  следствием  порис-

тости немагнитных продуктов, не имеющих монолитного строения.
При изучении измельчаемости немагнитных продуктов шлаков в каче-

стве эталонного материала использовался кварц.  Коэффициент измельчаемо-
сти  определялся по формуле

где к и р - коэффициенты, определяемые аналитическим путем  по двум экс-
периментальным  точкам  при  различном  времени  измельчения;  - со-
держание  расчетного  класса  в  исходном  материале  и  разгрузке  мельницы,
доли ед.; индексы "и" и "э" относятся к исследуемой руде и эталонной.

Установлено,  что  немагнитные  продукты  шлаков  и  магнетитовая  ру-
да  измельчаются  лучше,  чем  кварц.  Так,  при тонине  помола  40  %  класса
-0,071 мм  для руды равен 2,92, а для  немагнитных  продуктов  мартенов-
ского и конвертерного шлаков 2,51  и 1,75.

Исследования ишаков на обогатимость при напряженности магнит-

ного поля  до 220 кА/м  показали,  что  наиболее  высокое  извлечение  железа  в
магнитный  продукт  имеет  место  в  случае  конвертерного  шлака,  а  наимень-
шее - в случае мартеновского шлака с верхнего горизонта.  Извлечение желе-
за в магнитные  продукты достигает 65 - 75 % при одновременном  снижении
массовой  доли  железа до  34 - 38 %.  При  этом  прослеживается  прямая  зави-
симость показателей обогащения шлаков от  их  удельной магнитной воспри-
имчивости.

Исследование закономерностей сухой магнитной сепарации
сталеплавильных шлаков

Обоснование способа сепарации. Основные потери железа при магнит-
ной сепарации  шлаков  на ОАО «ММК»  связаны  с  классом  крупности  1 0 - 0
мм  и составляют 29 - 32 % при  массовой доле железа в  магнитном  продукте
38-42  %.  Такие  низкие  показатели обусловлены  особенностями  работы  ис-
пользуемых для  сепарации барабанных  и  шкивных  сепараторов,  которые за-
ключаются  в одноразовом  притягивании  магнитных  частиц и  небольшой  ак-



тивной  зоне  сепарации.  Это  приводит  к  попаданию  в  магнитный  продукт
значительного  количества  механически  увлеченных  и  налипших  мелких  не-
магнитных  частиц  и  потерям  магнитных.  Показатели  сепарации  еще  более
снижаются  при  повышении  влажности шлаков за счет интенсивного агреги-
рования частиц и особенно налипания мелких. Для повышения эффективно-
сти  сепарации  мелких  классов  крупности  необходимо создать условия,  обес-
печивающие  неоднократные  вытягивание  частиц  и  отрыв  их  от  магнитной
системы,  вызывающие  выпадение  механически  увлеченных  частиц  и  само-
очистку  сталкивающихся  частиц  от  налипших  мелких,  а  также  увеличение
активной зоны сепарации. Такие условия могут быть созданы  при магнитной
сепарации  во  взвешенном  состоянии,  реализуемом  при  перемещении  мате-
риала в электромагнитном поле с резко изменяющейся и убывающей по ходу
движения  материала максимальной напряженностью поля.  При этом обеспе-
чивается  неоднократное  вытягивание частиц с различной скоростью  из  слоя
материала и  их отрыв,  в результате чего  происходит высвобождение  и  выпа-
дение  механически увлеченных  частиц,  самоочистка сталкивающихся  частиц
от  налипших  мелких  и  повышение  качества  магнитного  продукта  в  каждой
последующей зоне сепарации. За счет увеличения активной зоны  сепарации
может быть повышена и полнота извлечения магнитных частиц. Уменьшение
максимальной  напряженности поля по ходу перемещения материала обеспе-
чивает  неоднократную  перечистку  магнитного  продукта,  образующегося  в
первой  зоне  сепарации.  Повышению  качества  магнитного  продукта  способ-
ствует и вибрация ленты, снимающей магнитный продукт.

Аналитическое исследование процесса сепарации. Схема установки
для магнитной сепарации во взвешенном состоянии приведена на рис. 2.

При  прямолинейном  горизонтальном  перемещении  ферромагнитной
частицы в магнитном поле со скоростью и на неё действуют, в основном, две
силы, отнесенные к единице массы: удельная сила тяжести g и удельная маг-
нитная сила  определяемая по формуле
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где  -  магнитная  постоянная  вакуума,  Гн/м;  -  удельная  магнитная  вос-
приимчивость  извлекаемой  частицы,  м3/кг;  Н  -  напряженность  магнитного
поля, А/м; grad H - градиент напряженности магнитного поля, А/м2.

Аналитическое  исследование  процесса  перемещения  частицы  показы-
вает,  что удельная  магнитная  сила  необходимая для  подъема и закре-
пления  частицы, определяется  по формуле

Анализ  формулы  (4)  показывает,  что  удельная  магнитная  сила  затра-
чивается  на  преодоление  удельной  силы  тяжести  g,  а  также  на  преодоление
инерции  движущейся  частицы  и  на  сообщение  ей  ускорения  в  направлении
действия  магнитной  силы.  Зная  параметры  магнитного поля,  можно
определить  допустимую  скорость  перемещения  частицы  м/с,  которая  бу-
дет  равна

Для  перемещения частицы  по нормали к плоскости транспортирующей
ленты  необходимым  условием  является  При  равномерно  ускоренном
подъеме  частицы  с ускорением  время  подъема  частицы  к электромаг-
нитной системе t, с будет определяться  по формуле

Динамика  перемещения  частиц.  Установленные  закономерности  пе-
ремещения  частиц  позволяют  применительно  к  конкретным  условиям  изу-
чить  динамику  перемещения  их  в  магнитном  поле  с  изменяющейся  и  посте-
пенно  убывающей  максимальной  напряженностью  поля,  определить  возмож-
ность  извлечения  частиц  в  магнитный  продукт.  Исследования  перемещения
частиц  шлаков  при  сухой  магнитной  сепарации  во  взвешенном  состоянии
проводилось  с  использованием  электромагнитной  системы  промышленного
образца  с  напряженностью  до  220  кА/м,  имеющей  ширину  1,2  и  длину  1,1м.
Для  определения  характеристики  магнитного  поля  была  замерена  напряжен-
ность  вдоль  продольной  оси  электромагнитной  системы  через  0,14  м  и  через
такие же расстояния - по  продольным линиям, смещенным  от оси системы  на
0,2;  0,4  и  0,6  м.  Установлено,  что  напряженность  поля  резко  изменяется  как
по  величине,  так  и  по  направлению.  По  формуле  (3)  рассчитана  удельная
магнитная  сила  действующая  на  частицы,  находящиеся  в  плоскости  про-
дольной  оси  электромагнитной  системы  и  на линиях,  смещенных  от  нее  на
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расстояния 0,2; 0,4 и 0,6 м, а по формуле (4) рассчитана удельная  магнитная
сила  fM,  необходимая  для  извлечения  частиц  при  угле  наклона  электромаг-
нитной  системы  10°.  Приведенные  на рис.  3  данные  показывают,  что дина-
мика перемещения  частиц вдоль продольной оси  и  по продольным  линиям,
смещенным от нее, различна. В первом случае происходит трехкратное  при-
тягивание частиц и двукратный отрыв в пределах электромагнитной системы
(кривая 2). На линии перемещения частиц, смещенной от оси на 0,2 м, проис-
ходит также трехкратное притягивание, но количество отрывов частиц в пре-
делах  электромагнитной  системы  увеличивается  до  трех  (кривая  3).  При
смещении линии перемещения частиц на 0,4 м от оси происходит два притя-
гивания (кривая 4), а на краю системы - только одно (кривая 5). Таким обра-
зом, наиболее активной зоной электромагнитной системы является централь-
ная зона шириной 0,4 м.
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В  поперечном  направлении  имеются  две  зоны  на  расстояниях  0,14  и
0,7  м  от  начала  системы,  в  которых  происходит  отрыв  частиц  на  всех  про-
дольных  осях.

Расчет  времени  подъема  частиц  к  электромагнитной  системе  показал,
что  оно  коррелирует с  величиной  fM  и  высотой  подъема.  При этом ускорение
подъема  частиц  в  каждой  точке  электромагнитной  системы  различное,  что
будет  обеспечивать  относительное  перемещение  частиц  и  их  соударение.  В
случае  сепарации  мелкого  и  особенно  влажного  шлака  соударения  и  отрывы
частиц  будут  вызывать  их  самоочистку  от  налипших  мелких  и  выпадение
механически  увлеченных  немагнитных  частиц,  что  обеспечивает  повышение
качества  магнитного  продукта за счет резкого снижения  в  нем  классов  круп-
ности  менее  1  мм -с 36,6 до 8,5  % (табл.1)  и  повышения  в  них  массовой доли
железа.  Одновременно  повышается  качество  и  более  крупных  классов  круп-
ности.

Таблица I
Ситовые  характеристики  магнитных  продуктов

Примечание: Массовая доля железа в исходном шлаке 21,3 %.

Влияние  свойств  ишаков.  Одним  из  важнейших  свойств  шлаков,  опре-
деляющих  эффективность  сухой  магнитной  сепарации  мелких  классов  круп-
ности,  является  их  влажность.  Установлено,  что  при  одноразовом  вытягива-
нии  увеличение  влажности  шлаков  с 2,5  до  6,1  %  незначительно сказывается
на  показателях  сепарации,  но при влажности 8,0  и особенно  10,2 % они  резко
ухудшаются.  Массовая  доля  железа  в  магнитном  продукте  снижается  с  39,44
до  24,11  %,  а  извлечение - с  51,52  до  37,98  %.  При  сепарации  с  трехкратным
притягиванием  показатели  обогащения  при  влажности  шлаков  10,2  %  полу-
чаются  такими  же,  как  и  при  сепарации  с  одноразовым  притягиванием  при
влажности  6,1  %.  Анализ  результатов,  полученных  при  сепарации  шлака  с
влажностью  10,2  %,  показывает,  что  повышение  показателей  в  случае  трех-
кратного  притягивания  происходит  за  счет  снижения  в  магнитном  продукте
класса  крупности  2  - 0  мм  с  55,95  до  22,34  %  при  одновременном  повыше-
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нии  в  нем  массовой доли железа с  17,75  до 29,30 %.  Это происходит в  резуль-
тате  выпадения  механически  увлеченных  частиц  и  самоочистки  извлекаемых
от налипших  мелких  немагнитных частиц.

Агрегирование  частиц  происходит  под действием  молекулярных,  элек-
трических,  механических,  магнитных  и  капиллярных  сил.  Анализ  этих  сил
позволяет считать, что  главную роль  при адгезии  частиц играют капиллярные
силы  (рис.4).  Капиллярное  воздействие  влаги,  находящейся  между  двумя
частицами,  проявляется  в  возникновении  двух  сил:  силы  FK,  вызванной  дей-
ствием  капиллярных  сил,  и  силы  Fn,  обусловленной  поверхностным  натяже-
нием.  Величина  капиллярных  сил  Fo,  действующих  при  адгезии  частицы  ра-
диусом  R  на  поверхности  крупной частицы  при  радиальном  угле трехфазного
периметра смачивания ф, определяется  по формуле

Результаты  расчета  величины  F(/aR,  приведен-
ные в табл. 2,  показывают,  что зависимость ее  от
величины  угла  ф  экстремальная.  Низкая  величи-
на  капиллярных  сил  при  малом  значении  ф  объ-
ясняется  тем,  что  первые  порции  воды  расходу-
ются  на образование адсорбционных  пленок  и  не
участвуют  в  капиллярном  сцеплении.  При
повышении  влажности  образуются  манжеты  во

всех  точках  контакта  частиц,  обеспечивающие  наибольшую  прочность  сцеп-
ления  частиц.  При  дальнейшем  повышении  влажности  происходит уменьше-
ние  и  полное  исчезновение  стягивающих  капиллярных  менисков,  что  вызы-
вает уменьшение сил сцепления.

Таблица  2

Зависимость  капиллярного  взаимодействия  от  радиального угла
трехфазного  периметра смачивания

Для  количественной  оценки  процесса адгезии  мелких  частиц  на  извле-
каемые  более  крупные  частицы  на  основе  анализа  действующих  сил  (см.
рис.  4)  получена  формула  для  определения  максимального  размера  мм
налипающих  частиц
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где  - плотность налипшей частицы, кг/м  .
Результаты  расчета  (рис.  5)  показывают,  что  резко  уменьшается

при  увеличении  удельной  магнитной  силы.  Влияние  угла  характеризуется
экстремальной  зависимостью,  и  максимальное  значение  соответствует
величине  равной  15°.  С  учетом  действующей  удельной  магнитной  силы
(см.  рис.  3)  максимальный  размер  налипающих  частиц  составляет  1,7-
1,5  мм,  что хорошо согласуется  с экспериментальными данными.

Исследования  влияния  крупности  шлаков  на магнитную сепарацию  во
взвешенном  состоянии  показали,  что  при  уменьшении  крупности  шлаков
увеличиваются  и  массовая доля железа в  магнитном  продукте,  и  извлечение  в
него  железа.  Это  свидетельствует о  высокой  избирательности  и значительной
эффективности  процесса  сепарации  во  взвешенном  состоянии  мелкого  мате-
риала.

Указанные  особенности  обеспечивают  и  низкую  чувствительность
процесса  к  колебаниям  массовой  доли  железа  в  исходном  шлаке  -  качество
магнитного  продукта  и  извлечение в  него железа изменяются  незначительно.

Влияние  конструктивных  параметров  установки.  Основными  пара-
метрами,  влияющими  на  показатели  сепарации  шлаков,  являются  напряжен-
ность  магнитного  поля,  высота  подъема  частиц,  длина  электромагнитной
системы  и  угол  ее  наклона,  скорость  перемещения  обогащаемого  шлака.  Ус-
тановлено,  что  при  увеличении  высоты  подъема  частиц,  угла  наклона  элек-
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тромагнитной  системы  и  скорости  перемещения  шлака,  а  также  при  умень-
шении  напряженности  магнитного  поля  массовая  доля  железа  в  магнитном
продукте  повышается,  а  извлечение  в  него  железа уменьшается.  Полученные
зависимости  позволяют  определить  оптимальные  значения  параметров  в за-
висимости  от требуемых  показателей  сепарации.

Разработка, промышленные испытания и освоение
технологии обогащения  шлаков

Изучение  состава  и  обогатимости  продукта  крупностью  10  -  0  мм  с
применением  сухой  магнитной  сепарации  во  взвешенном  состоянии  и  мок-
рой  магнитной  сепарации  при  измельчении  до  2,0  мм  показало,  что  первый
вариант  переработки  позволяет  получать  более  высокие  технологические
показатели  и с меньшими затратами. Для обогащения  немагнитного  продукта
5 0 - 0  мм  разработана  схема,  предусматривающая  классификацию  его  и  се-
парацию  класса 50 -  10  мм  на барабанном  сепараторе,  а  класса  10 - 0  мм - во
взвешенном  состоянии.  Конкурирующий  вариант  схемы  предусматривал
сухую  магнитную  сепарацию  продукта  для  выделения  значительной  его  час-
ти  в  отходы,  последующие  дробление,  измельчение  и  мокрую  сепарацию.
Решением  техсовета  ОАО  «ММК»  от  14.05.2001  г.  к  промышленным  испы-
таниям  рекомендован  первый  вариант  схемы,  как  наиболее  простой  и  менее
затратный.

В  период  промышленных  испытаний  при  переработке  продукта  круп-
ностью  50  -  10  мм  изучено  влияние  силы  тока  в  обмотке  сепаратора,  числа
оборотов  барабана  сепаратора,  размера  и  положения  разделительного  шибе-
ра.  При  установленных  оптимальных  условиях  выход  магнитного  продукта
составил  19,36  %  (от  операции)  при  массовой  доле  железа  65,7  %  и  извлече-
нии  железа  33,21  %.  При  переработке  продукта  10  -  0  мм  изучено  влияние
производительности,  напряженности  поля  электромагнитной  системы  и  ее
положения,  размера  и  положения  разделительного  шибера.  При  установлен-
ных  оптимальных  условиях  выход  магнитного  продукта  составил  22  %,  из-
влечение  железа  -  45,  47  %  (от  операции)  при  массовой  доле  железа  в  про-
дукте  57,09  %,  в  то  время  как  в  результате  перечистки  магнитного  продукта
из  исходного  шлака  на барабанном  сепараторе ее значение  не  превышает 39 -
41  %.  Значительное  повышение  массовой  доли  железа  в  магнитном  продукте
при сепарации  во взвешенном  состоянии объясняется,  в основном,  снижени-
ем  в  нем  количества  класса  крупности  1  - 0  мм  с  28,78 до  5,10  %  и  повыше-
нием  массовой  доли  железа  с  19,80  до  29,71  %.  На  основании  результатов
промышленных  испытаний  техсоветом  ОАО  «ММК»  было  принято  решение
о  реконструкции  цеха по  переработке сталеплавильных  шлаков.

На основе разработанного  проекта была смонтирована секция  по  пере-
работке  немагнитного  продукта  крупностью  5 0 - 0  мм,  которая  включает
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вибрационный  грохот,  пять ленточных конвейеров, барабанный электромаг-
нитный  сепаратор и установку для магнитной сепарации во взвешенном со-
стоянии.  После определения  оптимальных  параметров технологии были  по-
лучены  магнитные продукты  крупностью  10 - 0 и 50 -  10 мм с массовой до-
лей железа 55,2% и 68 % при извлечении железа в них 51,3 и 29,34 %. Техно-
логия принята к использованию, что обеспечит повышение извлечения желе-
за в магнитные продукты на 8,3 %.

Заключение

В диссертационной работе дано  новое научно-обоснованное техничес-
кое решение актуальной научной задачи по повышению эффективности обо-
гащения сталеплавильных  шлаков, имеющей  важное значение для обеспече-
ния сырьем  предприятий черной металлургии. Основные научные и  практи-
ческие результаты заключаются  в следующем:

1.  С  помощью  комплекса  физических,  химических  и  физико-
химических  методов  исследований  изучен  состав,  свойства,  текстурно-
структурные  особенности,  дробимость  и  измельчаемость  сталеплавильных
шлаков. Установлено, что шлаки представлены, в основном, оксидной фазой
с преобладанием RO-фазы, шпинелидами, ферритной фазой и силикатами. В
мартеновских  шлаках  кристаллически-зернистая  масса  представлена  более
крупными  зернами,  чем  в  конвертерных,  но её  в  шлаке  меньше,  чем  RO -
фазы; в конвертерных же шлаках это соотношение одинаковое.

2.  Теоретически обоснована, экспериментально апробирована  и  вне-
дрена  в  производство  высокоэффективная сухая  магнитная сепарация  стале-
плавильных  шлаков  во  взвешенном  состоянии,  обеспечивающая  получение
магнитного  продукта  с  массовой  долей  железа  55  -  57  %  из  немагнитного
продукта  -  отходов  сепарации,  в  то  время  как  в  результате  перечистки  на
барабанном  сепараторе  магнитного  продукта,  полученного  из  исходного
шлака,  массовая доля железа не  превышает 39-41  % (Св.  на полезную мо-
дель № 26450, РФ, МПК 7 ВОЗС  /\

6
,  '/18. Устройство для извлечения магнит-

ных частиц из сыпучего материала / В.Б. Чижевский, Р.С. Тахаутдинов, И.П.
Захаров (РФ). - № 2002111712/20; Заявл. 29.04.2002. // БИПМ. - 2002. - № 34.
-С.390).

3.  Установлены  закономерности  процесса  сухой  магнитной  сепара-
ции  во  взвешенном  состоянии  и  предложены  формулы  для определения  ос-
новных  параметров процесса сепарации в зависимости от свойств обогащае-
мого  материала,  характеристики электромагнитной  системы  и  конструктив-
ных размеров установки.

4.  В результате исследования динамики перемещения частиц при се-
парации во взвешенном состоянии установлено, что наличие зон неоднократ-
ного притягивания и отрыва частиц от электромагнитной системы определя-
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ется  соотношением  величин  удельных  магнитных  сил,  действующих  на  час-
тицы  и  необходимых  для  их  извлечения.  Изменяющаяся  разница  величин
этих  сил  в  различных  зонах  электромагнитной  системы  вызывает  подъем
частиц  с  различным  ускорением,  их  относительное  перемещение  и  соударе-
ния,  что  обеспечивает  очистку  извлекаемых  частиц  от  налипших  мелких  и
выпадение  из  магнитного  продукта механически увлеченных  частиц.

5.  Установлено,  что  наиболее активной  зоной  электромагнитной  сис-
темы  является  центральная  продольная зона шириной 0,4  м, обеспечивающая
трехкратное  притягивание  частиц.  В  поперечном  направлении  имеется  две
зоны  на  расстояниях 0,14  и  0,7  м  от начала электромагнитной  системы,  в  ко-
торых  происходит отрыв  частиц на всех  продольных  осях.

6.  Предложено  уравнение  для  определения  максимального  размера
частиц,  налипающих  на  поверхность  извлекаемых  частиц.  Расчетные  значе-
ния,  зависящие  от  удельной  магнитной  силы,  действующей  на  частицы,  их
плотности  и  величины  радиального  угла  трехфазного  периметра  смачивания
и  равные  1,5-1,7  мм,  хорошо  согласуются  с  практическими  данными.

7.  Установлено,  что  вследствие  высокой  избирательности  и  эффек-
тивности  извлечения  магнитных  частиц  при  сепарации  во  взвешенном  со-
стоянии  снижается  отрицательное  влияние  влажности  и  колебаний  массовой
доли  железа в  исходном  шлаке  на показатели  обогащения, а  при уменьшении
его  крупности  повышается  и  качество  магнитного  продукта,  и  извлечение  в
него  железа.

8.  Разработана  технология  доизвлечения  железа  из  отходов  немаг-
нитных  продуктов  крупностью  50  -  0  и  1 0 - 0  мм.  В  результате  промыш-
ленных  испытаний  получены  магнитные  продукты  крупностью  10  -  0  и
50 -  10 мм  с  массовой  долей  железа  57,09  и 65,7 %  при  извлечении 45,47  %
и  33,21  %  (от  операции).  Ожидаемый  экономический  эффект  составил
30,1  млн. руб. со сроком окупаемости 0,1  года.

9.  Разработанная  и  реализованная  на  смонтированной  секции  техно-
логия  обогащения  немагнитного  продукта  крупностью  50  -  0  мм  обеспечила
получение  магнитных  продуктов  крупностью  5 0 - 1 0 и  1 0 - 0  мм  с  массовой
долей железа 55,2  и 68 %.  Технология  принята к использованию,  что обеспе-
чит повышение извлечения железа в магнитные продукты  на 8,3  %.
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