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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Припечная грануляция доменного шлака   наиболее 
прогрессивная  технология  шлакопереработки,  т.  к.  позволяет  отказаться  от 
применения  шлаковозных  ковшей  и энергоэффективным  и экологичным  обра
зом  переработать  весь  доменный  шлак  в  качественный  продукт  для  промыш
ленности строительных материалов. 

В  середине 60х годов прошлого столетия во ВНИЙМТ с участием автора 
была разработана и опробована в промышленном масштабе первая в СССР гра
нуляционная  система,  перерабатывающая  доменный  шлак  непосредственно  у 
печи  небольшого  объёма  (395 м3)  на  Салдинском металлургическом  заводе. В 
этой  конструкции  был  наиболее  удачно  решен  ряд  вопросов,  сдерживавших 
промышленное  применение  в  СССР  технологии  припечной  грануляции,  а 
именно: локализация паро и газообразных вредных выбросов, эрлифтный спо
соб  транспортировки  гранулированного  продукта,  использование  части  физи
ческого  тепла  шлака  для  уменьшения  его  влажности.  Однако  для  уверенного 
переноса  этой  технологии  на  вновь  проектируемые  доменные  печи  большого 
объёма  (2000...  5000  м3)  необходимо  было  изучить  и  создать  теоретическую 
основу  процессов,  происходящих  при  припечной  грануляции  шлака,  позво
ляющую принимать научно обоснованные технические решения  при конструи
ровании  оборудования  грануляционных  систем  припечной  переработки  боль
ших масс шлака, отвечающих современным требованиям энергоэффективности, 
экологичности и взрывобезопасности. 

Цель  работы    исследование  и разработка  научно  обоснованных  ресур
сосберегающих,  взрывобезопасных  и  экологичных  технологий  и  технических 
решений мокрых, полусухих и сухих способов припечной грануляции для печей 
со значительным выходом шлака в черной и цветной металлургии. 

Научная  новизна  работы: 
  исследованы  теоретическими  и  экспериментальными  методами  явления 

диспергации  шлакового  расплава,  охлаждения  частиц шлака воздухом и водой, 
удаления  граншлака  эрлифтом  и обезвреживания  парогазовых  выбросов. Полу
ченные  результаты обеспечили  развитие теории процессов  формирования  гра
нулированного шлака для мокрых, полусухих и сухих способов его получения; 

 установлены закономерности, определяющие среднемассовый размер гра
нул, шлака  при  использовании  для  дробления  шлаковых  струй  энергии  воды  и 
воздуха,  механической  энергии. Полученные  зависимости учитывают  парамет
ры распыливающих сред: для мокрых и полусухих способов — расходы и скоро
сти воды и воздуха, углы атаки потоков, теплофизические параметры   темпера
туры, плотность, вязкость и поверхностное натяжение шлаков; для сухих спосо
бов   наряду с теплофизическими характеристиками  шлакового расплава, число 
оборотов механического  (барабанного) диспергатора  и скорость удара  WyR, м/с. 
Обобщенные  данные,  представленные  в  виде  формул,  обеспечивают возмож
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ность расчета элементов устройств,  обеспечивающих  эффективную работу дис
пергаторов; 

 математически  описаны процессы  охлаждения  высокотемпературной  час
тицы сферической  формы в условиях сложного теплообмена  при учете явлений 
теплопроводности  (внутренняя  задача),  конвективного  и лучистого теплообме
на (внешняя  задача) между  частицей  и охлаждающей  паровоздушной  средой,  а 
также  при  охлаждении  частицы  в  водном  бассейне.  Математические  модели 
этих процессов использованы для расчета времени затвердевания частицы после 
распыления  струи  шлакового  расплава.  Модели  также  явились  теоретической 
базой  для  экспериментального  определения  коэффициентов  теплоотдачи    не
обходимых параметров для анализа температурных полей при формировании  из 
частицы расплава шлака твердой гранулы; 

 предложена  методика расчета траектории полета частицы шлакового рас
плава, основанная на решении задачи движения частицы  в газовой среде с уче
том размера частицы, сопротивления среды, начальной скорости частицы и угла 
наклона  вектора  этой  скорости  к  горизонту.  Методика  позволяет  определять 
время  полета  частицы,  соответствующее  необходимому  времени  охлаждения 
частицы  в полете,  и, тем  самым, выбирать условия организации движения дис
пергированной  струи шлакового расплава, которые гарантируют, с одной сторо
ны,  образование  твердой  корочки  на  охлаждаемой  частице  и,  с  другой    воз
можность определения размеров надводной части грануляционной системы; 

  определены  в  критериальной  форме  зависимости  между  интенсивностью 
теплообмена  при  высоких  плотностях  тепловых  потоков  (более  10,0  МВт/м2), 
достигаемых  в результате  струйного  охлаждения  водой металлической  пласти
ны,  нагреваемой  расплавом  металла,  и другими  теплофизическими  характери
стиками:  теплопроводностью,  вязкостью  и  температуропроводностью  охлаж
дающей среды, скоростью среды на срезе сопла, диаметра сопла и расстояния от 
среза сопла до охлаждаемой поверхности; 

  изучены  особенности  теплофизических  процессов  между  твердыми  час
тицами (гранулами), охлаждающей водой и образующимся водяным паром в ус
ловиях, отражающих механическую и тепловую работу эрлифта. Установленные 
зависимости  дополнили  теорию эрлифта, распространив  ее  на трехфазные эр
лифтные  системы  (твердые частицы, жидкость и газообразная  среда), для кото
рых свойственны неизотермические процессы; 

  систематизированы  укрупненные  показатели  работы  и  основные  режим
ные параметры  известных  систем  припечной  грануляции  шлака,  сравнение  ко
торых  позволяет  в  зависимости  от  конкретных  условий  выбирать ту  или  иную 
технологию. 

Таким  образом, основным  научным итогом диссертационной  работы явля
ется  создание  методологических  основ  для  решения  актуальной  научно
технической  проблемы,  связанной  с  разработкой  и  внедрением  методов ком
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плексного исследования теплофизических процессов в системах грануляции вы
сокотемпературных  жидких  шлаков,  обеспечивающих  оптимизацию  элементов 
их конструкций и режимов работы, улучшение  экологической обстановки и ка
чества гранулированного шлака. 

Практическая ценность работы: 
  разработаны  инженерные  методики  расчета процессов диспергации рас

плава,  пневмогидравлической  транспортировки  и  обезвоживания  получаемого 
граншлака; 

  определены  и  обоснованы  рациональные  параметры  установок  мокрой, 
полусухой  и  сухой  припечной  грануляции  металлургических  шлаков,  конст
рукций и режимов работы их отдельных элементов, обеспечивающих  принятие 
научно обоснованных решений при создании технологий получения качествен
ной продукции; 

  разработаны  принципы  конструирования  новых  установок  припечной 
грануляции шлаков в широком диапазоне расходов шлака, их свойств, а также 
особенностей  компоновки  печных  агрегатов  в  технологиях  производства  чер
ных и цветных металлов; 

  предложены  рекомендации  по  обеспечению  взрывобезопасности  грану
ляционных систем, основанные на устранении причин взрывов при грануляции 
шлакометаллических расплавов мокрыми и полусухими способами; 

 разработаны новые  способы  управления в технологиях мокрой и полусу
хой грануляции,  позволяющие  целенаправленно  влиять на качество  гранулиро
ванного шлака и его влажность; 

  предложен  новый  способ  приготовления  известняковой  суспензии  для 
нейтрализации парогазовых выбросов. 

Таким образом, основным итогом диссертационной работы в практическом 
плане является  создание научной  базы для проектирования,  сооружения и экс
плуатации энергоэффективных,  взрывобезопасных  и экологичных  систем при
печной грануляции металлургических шлаков черной и цветной металлургии. 

Реализация результатов работы: 
Результаты  выполненных  расчетнотеоретических,  экспериментально

лабораторных  и промышленных  исследований  позволили  внедрить в  практику 
проектирования  и  производства  новые  конструкции, режимы работы, приемы 
управления  процессами  в  установках  мокрого,  полусухого  и  сухого  способов 
припечных грануляционных систем  ВНИИМТ. 

Различные  модификации  грануляционных  систем  конструкции 
ВИИИМТ,  реализующих. мокрый  способ  припечной  переработки  доменных 
шлаков, внедрены на трех крупнейших  печах бывшего СССР и печи Индии: 

 завод «Криворожсталь», доменная печь № 9 объемом 5000 м3,1975 г.; 
 Новолипецкий металлургический  комбинат, доменная печь № 6 объемом 

3200 м3, 1978 г.; 
 Череповецкий  металлургический  комбинат, доменная печь №  5 объемом 

5580 м3, 1986 г.; 
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  металлургический  завод  в  г.  Бхилаи,  доменная  печь  объемом  2000  м , 
1988 г. 

Опыт  заводов черной металлургии перенесен на предприятия  цветной ме
таллургий, для которых проблема переработки отвальных шлаков имеет перво
степенное  значение.  Припечная  грануляция  таких  шлаков  реализована  в  пла
вильном  цехе  №  1 Надеждинского  металлургического  завода  ЗФ  ОАО  «ГМК 
«Норильский никель» установкой двух линий: первая линия    в  1998 г., вторая 
 в  2005 г. 

Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  ГОУ  ВПО 
«УГТУ  УПИ» в курсах «Новые технологии в металлургии»  и «Элементы без
отходных технологий». 

Суммарный годовой экономический эффект по пяти объектам внедрения в 
ценах 2004 года составил 5,2 млн. долларов США. 

На  защиту  выносятся  следующие основные положения  диссертационной 
работы: 

  комплексное  описание  взаимосвязанных  процессов  тепловой  обработки 
высокотемпературной  струи  жидкого  шлака,  включающее  диспергацию,  охла
ждение частиц шлака в воздухе и воде, удаление шлака эрлифтом,  обезвожива
ние шлака и обезвреживание парогазовых выбросов; 

  методика  и  результаты  экспериментального  изучения  дробления  шлако
вого  расплава  водогазоструйными  и  механическими  диспергаторами,  позво
лившие установить новые способы воздействия на качество и влажность грану
лированного продукта; 

 теоретические  положения и методика расчета трехфазного эрлифта, учи
тывающие  наличие  твердой  фазы  в  перемещаемой  среде  и  неизотермичность 
процесса; 

 математическая модель процессов охлаждения отдельных частиц шлака в 
жидкой  и  парогазовой  средах  и  результаты  экспериментальных  исследований 
этого  процесса  в  неподвижной  и  движущейся  жидкой  среде,  обработанные  в 
соответствии с требованиями теории подобия; 

  результаты  анализа  причин  и  механизмов  взрывов  при  мокрой  грануля
ции  шлакометаллических  расплавов,  а  также  рекомендации,  обеспечивающие 
взрывобезопасную работу грануляционных систем; 

  энергоэффективные  и  экологичные  модификации  припечных  систем, 
реализующих  взрывобезопасный  мокрый  способ  грануляции  металлосодержа
щих шлаков доменных  печей  большого  объема,  дополненный  нейтрализацией 
парогазовых выбросов суспензией из тонкоизмельченного  известняка; 

 новые технологические  схемы грануляционных  систем для процессов по
лусухой и сухой переработки жидких шлаков, способные обеспечить более эф
фективное  использование  материальных  и  энергетических  ресурсов  при  сни
женном техногенном давлении на окружающую среду. 
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Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертационной  работы  до
ложены  и  обсуждены  на  одной  региональной  конференции  (VIII  научно
техническая  конференция  учёных  и  специалистов  Урала  «Проблемы  теплотех
ники  металлургических  процессов  и  агрегатов»,  Свердловск,  1982  г.)  и  трёх 
международных  конференциях:  международный  симпозиум  ЮНЕП  «Окру
жающая  среда  и  золошлаковые  отходы»,  г. Донецк,  1983  г.;  8  международная 
конференция  доменщиков  «ВИТКОВИЦЕ  1989»,  г.  Острава  (Чехословакия), 
1989 г.; международная  конференция  «Теплотехника  и энергетика в  металлур
гии», г. Днепропетровск, 2002 г. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  22 статьи, получено 47 
авторских  свидетельств  СССР,  три  патента  Российской  Федерации  и  патенты 
США, Франции, Индии на изобретения. 

Структура  и объём диссертации.  Работа состоит из введения (общей ха
рактеристики), шести  глав,  заключения,  списка использованных  литературных 
источников из  168 наименований  и приложения. Работа изложена на  168 стра
ницах, включая 34 рисунка, пять таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ СПОСОБОВ И 
УСТРОЙСТВ УБОРКИ И ПЕРЕРАБОТКИ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ШЛАКОВ 

Значимость комплексного решения задачи уборки доменных  шлаков, осо
бенно  для  печей  большого  объёма,  в  сочетании  с  последующей  энергоэффек
тивной переработкой  с  соблюдением  требований  экологии  и  взрывобезопасно
сти при наличии  в шлаке  металла  в  связи  с ужесточением  требований  надзор
ных органов приобретает всё большее значение. 

Основной  способ  переработки доменных  шлаков в  СССР на, так  называе
мых, центральных гранустановках путём вывоза жидкого шлака в шлаковозных 
ковшах  с  развитием  строительства  доменных  печей  большого  объёма 
(2000  ...  5500  м3)  не  мог  удовлетворять  по  многим  условиям,  а  именно: 
изза  затруднённости  обслуживания  огромного  (10  ...  16)  количества  шлако
возных  ковшей  за  один  выпуск;  вследствие  неполноты  переработки шлака в 
граншлак  (~ 70 %) по  причине образования  в ковшах  коржей; изза  существо
вания  экологических  проблем,  связанных  с  неорганизованными  выбросами; 
возникновения  взрывов при попадании жидкого чугуна в шлак; невысокого ка
чества  граншлака  центральных  гранустановок  как  сырья  для  цементной  про
мышленности и его высокой влажности. 

Известные припечные гранустановки (например, у ДП № 8 завода «Криво
рожсталь»)  изза  своего  технологического  несовершенства  и  взрывоопасное™ 
не могли быть прототипами для вновь проектируемых печей. 



8 

Учитывая  вышеизложенное,  во ВНИИМТ  под руководством  В. А. Успен
ского  и  М.  А.  Шаранова  была разработана  новая  система  припечной  грануля
ции доменного шлака, опробованная  на Салдинском металлургическом  заводе, 
в которой предусматривалось: 

  локализация  парогазовых  вредных  выбросов  и  их  удаление  за  пределы 
цеха через вытяжную трубу; 

  удаление  пульпы  из  гранбассейна  экономичным  и  абразивостойким  эр
лифтным способом; 

  обезвоживание  пульпы  граншлака  в  бункерахотстойниках  специальной 
конструкции; 

 подсушка граншлака за счёт его остаточного физического тепла. 
Удачное  внедрение  припечной  грануляционной  системы  на  Салдинском 

метзаводе  позволило  использовать  полученный  опыт  в  разработке  припечной 
грануляционной  системы  для  проектируемых  в  то  время  доменных  печей 
большого объёма. 

На  государственном  уровне  появился  ряд решений  в  виде  постановлений 
Минчермета СССР о необходимости оснащения вновь сооружаемых доменных 
печей  припечными  гранустановками.  Для  обеспечения  научного  сопровожде
ния разработок в данном направлении в Уралниичермет был организован отдел 
шлакопереработки,  а  во ВНИИМТ  создана  лаборатория  грануляции  металлур
гических  расплавов  под  руководством  М.  А.  Шаранова,  а  с  1989  года  — 
автора настоящего исследования. 

При непосредственном участии автора диссертации были сформулированы 
основные направления работ по шлакопереработке. 

1.  Выполнение  исследований,  направленных  на  создание  научных  основ 
проектирования  и  эксплуатации  взрывобезопасных  мокрых  систем  припечной 
грануляции  доменных  шлаков  применительно  к печам  большого  объёма  с вы
ходом  шлака  более  1  млн.  тонн  в  год  и  по  результатам  этих  исследований 
внедрить  новые  технологии  мокрой  грануляции  в  припечных  системах домен
ных печей и печей цветной металлургии. 

2.  Исследование  механических  и  струйных  способов  диспергации  шлако
вого расплава  с целью  получения зависимостей  между режимными  параметра
ми работы этих видов диспергаторов и среднемассовым размером частиц. 

3.  Разработка  и  адаптация  математической  модели  процесса  охлаждения 
шлаковых  частиц  в  парогазовой  и  жидкой  средах, создание метода расчёта 
траектории полёта частиц шлака в паровоздушной среде и изучение закономер
ностей  теплообмена  между  водяными  струями  и  плоской.пластиной,  омывае
мой высокотемпературным расплавом. 

4.  Развитие  теории  эрлифта,  распространив  её  на  трёхфазные  эрлифтные 
системы, для которых свойственна неизотермичность  процесса. 

5.  Изучение  механизма  возникновения  взрывов  в  процессах  грануляции 
шлака и разработка технологии и конструкций взрывобезопасной грануляции. 
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6. Разработка нового эффективного и экологичного способа  приготовления 
серопоглощающей  суспензии для  нейтрализации  парогазовых  вредных  выбро
сов, получаемых в процессах мокрой и полусухой грануляции шлака. 

7. Создание научно обоснованных энергоэффективных и экологичных тех
нологических схем полусухой и сухой грануляции шлака. 

Глава 2.  ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ШЛАКОВОГО  РАСПЛАВА 

Недостатками  наиболее  распространённого  способа  переработки  шлака  
мокрой  грануляции,  являются  неопределённость  грансостава,  значительная 
влажность граншлака и высокая вероятность взрывоопасности процесса. Кроме 
того,  на  качество  граншлака,  преимущественно  используемого  в  цементной 
промышленности,  оказывает  значительное  влияние  температура  расплава,  по
даваемого на грануляцию, и темп охлаждения частиц шлака. 

В  соответствии с закономерностями процесса теплообмена при разработке 
конструкции  гранулятора  жидкого  шлака  необходимо  придерживаться  сле
дующих принципов: 

  проведение грануляции жидкого шлака у печи, где его температура мак
симальна; 

  гарантированное  диспергирование  жидкого  шлака  на  капли  требуемых 
размеров; 

  высокая  интенсивность  движения  охладителя  относительно  капель жид
кого шлака; 

 обеспечение взрывобезопасности  процесса, особенно для случая припеч
ного расположения грануляционной системы. 

При разработке гранулятора, соблюдая удовлетворение  вышеприведённых 
условий,  необходимо  учитывать  то,  что  слишком  мелкие  частицы  граншлака 
плохо обезвоживаются, а оборотная вода при этом плохо осветляется. 

В  соответствии  с вышеизложенным  была разработана  конструкция  грану
лятора,  общий  вид  которого  приведён  на рисунке  1. Основной  отличительной 
особенностью  этой  конструкции  гранулятора  является  укороченный  лоток  2. 
Его  длина  выбирается  таким  образом,  чтобы  нераздробленная  струя  шлака  и 
чугуна не попадала на поверхность лотка и не приводила к взрыву. Ранее нами 
было установлено,  что  единственная  причина  взрывов  в  старых  конструкциях 
грануляторов с длинным лотком  связана с попаданием нераздробленной  струи 
расплава,  в основном  жидкометаллического,  на поверхность  конструкций  (дно 
лотка).  Кроме  того,  в  разработанном  варианте  гранулятора  струя  расплава 
должна  разбиваться  над  поверхностью  бассейна  для  обеспечения  взрывобезо
пасности. В случае проскока струи расплава сквозь водяные струи, раздроблен
ные частицы шлака должны успеть охладиться (затвердеть) до достижения дна 
бассейна  или другой поверхности. Чтобы обеспечить  это условие, необходимо 
располагать методикой расчета глубины бассейна. 
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1  —  лоток;  2    сопло;  3    сопловая доска;  4    желоб; 
5   верхний коллектор;  6 — верхнее сопло;  7 —граншлак 

Рисунок  1    Общий вид гранулятора конструкции ВНИИМТ 

Рабочая длина лотка Дм, в зависимости от угла наклона желоба  <р, высоты 
падения струи шлака Но, м, определяется по следующей эмпирической формуле 

L = j2Hb.tg<p.  (1) 

Формула справедлива при  На  — 0,2  ... 2 м,  <р  — 5 ...  20°. 
Внедрение  разработанной  конструкции  гра1гулятора  на  доменных  печах 

большого  объёма  позволило  исключить  вероятность  взрыва  даже  при  попада
нии чугуна в шлаковый желоб. Разработанный  гранулятор позволяет вести гра
нуляцию  при  давлении  воды  0,3  ...0,5МПа  и  расходе воды  1,5  ...3,0 м3  на 
тонну  шлака,  что  в  три раза  ниже, чем в  старых  конструкциях  грануляторов  с 
длинными  лотками. Получаемый  граншлак  имеет  среднемассовый  размер час
тиц 0,8  .:.  1,2 мм и влажность до  12 %. 

Установлено,  что диспергация  расплава  шлака для  систем полусухой  гра
нуляции имеет свои особенности и несколько отличающиеся условия обеспече
ния  взрывобезопасности.  В  основу  принципа  полусухой  системы  грануляции 
положен  механизм  подсушки  граншлака  за  счёт  собственного  (физического) 
тепла, который возможен при относительно  быстром извлечении частиц из ох
лаждающей воды. Данное условие привело к изменению конструкции  грануля
тора, который позволяет обеспечить компактность и меньший разброс частиц. 
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На  опытном  заводе  ВНИИМТ  был  сооружен  полупромышленный  стенд,  со
стоящий  из  следующих  основных  узлов: электродуговой  печи  для  получения 
расплава, ковша с кантователем, опытной модели диспергатора, наклонного ко
робчатого  конвейера,  частично  погружённого  в  воду  и  бункера  готового  про
дукта.  При  изучении  процессов  струйной  диспергации  расплава  в  качестве 
энергоносителей  использовались  вода, воздух и водовоздушная смесь. В иссле
дованиях использовался доменный шлак НТМК. 

Опытные диспергаторы  (см. рисунок 2) содержали два спаренных монито
ра  с  направленными  вниз  под  углом  30° соплами,  которые  позволяли  обеспе
чить  интенсивную  диспергацию  расплава  в  ограниченном  пространстве  при 
минимально возможном соотношении расходов «вода : шлак». 

Рисунок 2   Схемы исследованных диспергаторов: 
А — водяного;  Б — водовоздушного и воздушного 

В  результате  проведённых  опытов  установлено,  что  новые  диспергаторы 
полусухих систем  в сравнении  с гидрожелобным  (мокрым)  гранулятором  име
ют следующие преимущества: 

  компактность  грануляционной  системы  благодаря  уменьшению  зоны 
разброса частиц; 

 уменьшение количества шлаковаты и легковесного шлака; 
  парообразование  развивается  под слоем воды  благодаря  принудительно

му погружению  частиц  шлака,  что  способствует  промывке  парогазовых  выде
лений бассейновой водой и снижению сернистых соединений. 
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Опытные  данные,  обработанные  в  безразмерных  координатах 
D/d  f(K),  приведены на рисунке 3, где  К  параметр, учитывающий сум
му  количеств движения диспергирующих струй  (Gx,  Gr    расходы потоков 
воды  и  газа;  Wx,  Wr  —  скорости  этих  потоков  на  срезе  сопла),  угол  атаки 
струй  а,  длину соплового блока  Lc  и коэффициент поверхностного  натяжения 
шлака  ст. 

ш • 

К = —Ј—г2  Ј
  since, 

Lc  стш 

(2) 

a  D  — эквивалентный диаметр потока расплава, определяемый по формуле 

Ј>  = 
AG 

ш 

я(2##ш)0'5 • Рш  ' 
(3) 

где  Gw  — массовый расход расплава; 
Нш  — высота падения расплава шлака от носка желоба до точки диспергации; 
рш  — плотность шлака. 

D/d 

4  

Рисунок 3   Зависимость безразмерного комплекса  D/d  от безразмерного 
параметра  К:  точки   опытные данные 

Опытные  данные, приведённые  на рисунке  3, с погрешностью  ±  10 % ап
роксимируются уравнением прямой 

Ј>/<7 = 3 + l,7l(r32i:.  (4) 
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Расчет  процесса  грануляции  шлака  на  промышленной  установке  придо
менной грануляции у печи №  5 объёмом  5500 м3 Череповецкого  меткомбината 
по полученной зависимости  (4) даёт среднемассовый размер частиц  0,63 мм,  в 
то время  как реальный  размер  составляет  0,65  мм, т.е. расхождение  не превы
шает  3%. 

Таким  образом,  зависимость  (4)  вполне  адекватно  отражает  работу  про
мышленной  установки,  имеющей  отличную  от опытной технологию грануля
ции,  и,  следовательно,  может  быть  рекомендована  к  применению  при  выборе 
конструктивных  и  режимных  параметров  диспергаторов,  использующих  газо
жидкостные  энергоносители.  Разработанная  конструкция  струйного  дисперга
тора защищена авторским свидетельством на изобретение. 

В  некоторых  случаях,  по тем  или иным  причинам,  применение  дисперга
торов, использующих газожидкостные энергоносители либо недопустимо, либо 
неэффективно. Для таких случаев были разработаны несколько вариантов уста
новок грануляции  шлака с механическим диспергатором расплава. Ввиду того, 
что достоверных  данных  по расчету механических диспергаторов  приемлемой 
конструкции в литературе не обнаружено, были проведены исследования меха
нического  способа диспергации  жидкого шлака и металлов  на опытном  стенде 
промышленных  масштабов. В  качестве  механических  диспергаторов  исполь
зовался  как барабан  с  горизонтальной  осью вращения  и радиальными  водоох
лаждаемыми лопастями, так и барабан с вертикальной осью вращения и такими 
же лопастями, вращающимися в горизонтальной плоскости. 

Проведённые  исследования  позволили  выявить  следующие  законо
мерности: 

 среднемассовый размер гранул зависит от вязкости, плотности и коэффи
циента поверхностного натяжения расплава; 

 с увеличением количества лопаток и числа оборотов барабанного диспер
гатора наблюдается уменьшение размеров гранул; 

 увеличение расхода расплава приводит к увеличению размера частиц. 
В  результате  обработки  опытных  данных  получена  формула  для  расчета 

среднемассового размера частиц в процессах механической диспергации, неза
висимо от конструкции диспергатора: 

Ир  "уд 

где  ар  —  поверхностное натяжение расплава; 
/jp  "  вязкость расплава; 
De  —  эквивалентный диаметр потока расплава; 
рр  ~  плотность расплава; 
ТУУД  ~~  скорость удара лопасти. 
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В  отличие  от  известных  из  литературы,  формула  (5)  учитывает  влияние 
расхода расплава  на размер  частиц  d  через  эквивалентный  диаметр  струи Dp> 

что  позволяет  учесть  большее  число  основных  факторов  и  обеспечить  более 
высокую достоверность результата. 

Использование  механических  диспергаторов  позволяет  снизить  энергоза
траты  на диспергацию  расплава  почти  в десять раз. Влагоудерживающая  спо
собность граншлака механической диспергации значительно ниже, а остаточная 
влажность через 20 минут фильтрации не более 8 ...  10 %. Плотность  граншла
ка  механической  диспергации  в  1,6 раза  больше, чем при мокрой грануляции. 
В  результате  выполненных  исследований  по диспергации  шлака  установлены 
особенности  каждого  способа  и  получены  соответствующие  зависимости  для 
расчета  технологических  и  геометрических  параметров  механических  диспер
гаторов различных типов. 

Глава 3.  ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И  ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА  ГРАНУЛЯЦИИ 

Изучен  процесс  полусухой  грануляции,  где жидкие  частицы расплава,  от
брошенные диспергатором, охлаждаются определённое время в паровоздушной 
среде,  а  затем,  достигнув  поверхности  воды,  подвергаются  интенсивному  ох
лаждению водой в процессе погружения в бассейн: 

Отсюда  возникают  теплофизические  задачи,  заключающиеся  в  определе
нии времени  охлаждения частиц до их затвердевания  в паровоздушной среде и 
времени охлаждения частиц в водяной ванне бассейна. Взаимоувязка этих вре
мен  позволяет  принять  научно  обоснованные  технические  решения  о  режиме 
работы диспергатора и геометрических параметрах грануляционной системы. 

Определение траектории полёта диспергированных частиц с учётом сопро
тивления  паровоздушной  среды является  предметом  газодинамической  задачи 
процесса грануляции. 

Работоспособность  механических  диспергаторов,  особенно элементов, не
посредственно контактирующих с высокотемпературным расплавом, зависит от 
надёжности  их  охлаждения.  Одним  из эффективных  способов  охлаждения  ра
бочей поверхности является струйное водяное охлаждение. В литературе отсут
ствуют  данные  по  струйному  водяному  охлаждению  при  высоких  значениях 
теплового  потока  (до  15 МВт/м2), которые  возникают  при  контакте  поверхно
сти с жидким  высокотемпературным  расплавом. Таким образом, изучение осо
бенностей  струйного  охлаждения рабочей поверхности  механического диспер
гатора  является  актуальным  и  составляет  ещё  одну  теплофизическую  задачу 
процесса грануляции. 

Охлаждение  частиц  при полёте  в паровоздушной  среде  протекает  в усло
виях нестационарного  конвективного  и радиационного  теплообмена,  а при по
гружении частиц в воду   в условиях нестационарного  конвективного теплооб
мена, осложнённого процессом кипения воды на поверхности частицы. 
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Задача  охлаждения  частиц  разделяется  на  две  части:  внутреннюю  — за
ключающуюся  в определении полей температур и плотности теплового  потока 
внутри частицы, и внешнюю  — состоящую из определения  поля температур  и 
плотности  теплового  потока  в охлаждающей  среде, вблизи поверхности  части
цы. Внутренний  процесс  накладывает  ограничения  на  внешний,  и поэтому  за
дача охлаждения  частиц  может  быть решена только численно  при  совместном 
рассмотрении уравнений внешнего и внутреннего теплообмена. 

В  работе  сформулирована  теплофизическая  задача  охлаждения  частицы 
шлака и изложена методика решения для случаев охлаждения в  паровоздушной 
и водяной средах. 

В  задаче рассматривается  частица сферической  формы (шар)  неизменного 
во времени радиуса. В  начальный момент времени её температура во всех точ
ках одинакова. Теплофизические  параметры шара  (теплопроводность  и объём
ная  теплоёмкость)  являются  функциями  температуры. Шар  помещается  в  ох
лаждающую среду, температура которой изменяется во времени в процессе те
плообмена. Искомой  величиной является температура на поверхности  и в цен
тре шара в зависимости от времени охлаждения. 

Уравнение теплопроводности для шара представим в следующем виде 

'" дт  г
2
дг

(Г
  дг 

Су^^(г>л4г),  (6) 

где  СУ    объёмная теплоёмкость шара; 
Т    температура; 
г    текущий радиус; 
Я    коэффициент теплопроводности; 
т  —  время. 
Для  решения  дифференциального  уравнения  теплопроводности  необхо

димо  знать  распределение  температуры  внутри  тела  в  начальный  момент 
времени  (начальное условие) и закон взаимодействия  между  окружающей сре
дой и поверхностью тела (граничное условие). 

Начальное условие сформулируем так: температура тела в момент времени 
т = 0 во всех точках тела одинакова и равна То, т.е. 

Т(г,0) = То.  (7) 

Тепловое взаимодействие между окружающей средой и поверхностью тела 
(граничное условие третьего рода)  при наличии  излучения и  конвекции  выра
зим уравнением следующего вида 

? =  л Г | ^ |  ак(ТсгТСР)  + впСс  (8) 

где ак — коэффициент теплоотдачи соприкосновением (учитывает действие кон
векции и теплопроводности в пограничном слое); 
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^ст'^сг'^сг ~ температура поверхности шара, охлаждающей среды и стенки 
гранулятора соответственно; 

е„   приведенная степень черноты системы тел, между которыми осуществ
ляется процесс лучистого теплообмена; 

Со   коэффициент излучения абсолютно черного тела; 
д — удельный тепловой поток. 
Если присоединить к уравнениям (6)  ...  (8) формулы, описывающие зави

симость  теплофизических  свойств  сред  от  температуры, то уравнение можно 
решить  численно,  например,  с  использованием  неявной  конечноразностной 
схемы. Конечно, в этом случае должен быть известен коэффициент  ак  тепло
отдачи  между  окружающей  средой  и  частицей  расплава:  для  паровоздушной 
среды расчет коэффициента  ак  теплоотдачи производился по критериальному 
уравнению, выбранному нами в результате анализа литературных данных, а для 
водяной среды   по уравнениям, полученным нами в результате специального 
исследования. 

Охлаждение частиц в паровоздушной среде 

Практика грануляции показывает, что состав паровоздушной среды может 
быть задан следующим образом: 80 % пар, 20 % воздух; при этом соблюдается 
равенство  температур  Г^ =7^ =373 К.  * 

Результаты  расчета  с  использованием  вышеописанной  математической 
модели, температуры  поверхности  частиц  доменного шлака при охлаждении 
их в паровоздушной  среде с температурой  100 °С, начальной скорости полета 
20 м/с и угле наклона вектора начальной скорости к горизонтали 30° для пяти 
диаметров частиц приведены на рисунке 4. 

Из анализа полученных данных следует, что скорость охлаждения частиц 
возрастает с уменьшением их размера и для типичного диаметра 2,5 мм состав
ляет примерно 600 °С за первую секунду. Из анализа также вытекает, что при 
температуре  кристаллизации  доменного  шлака  (1423  К)  время,  необходимое 
частице доменного шлака для образования на поверхности твердой корки, рав
но  т  =0,36 с. Следовательно, в задачу диспергатора входит образование такой 
траектории полета частицы, при которой  её время пребывания в паровоздуш
ной среде должно быть больше 0,36 с. Параметры траектории полета будут оп
ределены при решении газодинамической задачи. 

Решение  задачи  охлаждения  частиц в воде потребовало  аналитических и 
экспериментальных  исследований теплоотдачи при больших значениях темпе
ратурного  напора  между  нагретой  частицей и охлаждающей водой. Такие ис
следования  затруднены  изза  сложности,  как  математического  описания про
цесса,  отягощенного  кипением  воды  на  поверхности  частицы,  так  и  Орга
низацией  достоверного  теплофизического  эксперимента.  Однако  данные  по 
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Рисунок 4    Зависимость  температуры поверхности частиц доменного  шлака 
от времени охлаждения в паровоздушной среде при начальной скорости полета 
частицы 20 м/с  и  угле наклона вектора начальной скорости к горизонтали  30° 
для пяти значений размера частиц, мм: 1   0,5;  21,0;  3   2,0;  4   3,0;  5   5,0 

коэффициентам теплоотдачи при охлаждении частицы расплава в  воде  необ
ходимы  для  замыкания  математической  модели  и  такая  задача  была решена 
нами экспериментальным путём. 

В качестве экспериментального  образца использовались серебряный, мед
ный и стальной  шары диаметром  20 мм. Датчиком температуры  поверхности 
служил термокабель «КТМС» диаметром 1 мм,  с  диаметрами термоэлектродов 
0,15 мм, рабочего спая — 0,5 мм. Запись процесса охлаждения нагретого шара 
производилась светолучевым осциллографом на светочувствительной самопро
являющейся  фотобумаге. Начальная температура для  серебряного  шара изме
нялась в пределах 700 ...  800 °С, для других шаров, соответственно, выше. На
гретый  в  специальной  печи  шар  помещался  в неподвижную воду, имеющую 
разные температуры,  и  в  поток  кипящей  воды,  скорость  которой  измерялась 
трубкой ПитоПрандтля. 

Конечной целью было установление зависимости а =  /(Т^). 

Часть результатов опытов по охлаждению шара в неподвижной воде при
водится на  рисунке 5. 
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Рисунок 5   Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры 
поверхности шара при охлаждении его в неподвижной воде с температурой: 

1   100°С;  2  6 0 ° С ;  3  2 0 ° С 

Из полученных данных следует, что скорость охлаждения шара  возрастает 
при  уменьшении  температуры  воды,  а  в  зависимостях  cc = f{tCT)  имеется 
резко  выраженный  максимум. Наибольшее значение  а  = 32 кВт/(м2 • с) дости
гается  при  охлаждении  шара  в кипящей  воде, когда  температура  поверхности 
шара достигает значения  130 °С. 

Полученная зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры стен
ки шара имеет вид 

а  = 50,1 (4,6410s
 tЈ"Y,  (9) 

где К  = (130   l,25tСР )0,23   0,81. 

Формула (9) справедлива для интервала температур 

/ с г=900. . . (Г+150),  (10) 

где  /* температура  поверхности  шара, при которой  происходит  смена режима 
пленочного  кипения  на пузырьковый. Этой температуре  соответствуют  макси
мальные значения коэффициента теплоотдачи 

«„,„= 0,0428#+21250.  (11) 

Численные значения величины  Г могут быть найдены по формуле 

/* =450 2,75 tCP.  (12) 
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Зависимости  коэффициента  теплоотдачи  от температуры поверхности  ша
ра  при  охлаждении  его  в  потоке  кипящей  воды  ( ^ = . 1 0 0  °С)  показаны  на 
рисунке 6. 

300  .  500  .  700  :  ^ . с  900 

Скорость потока, м/с:  1   5,5; 2   3,5; 3   2,5; 4   1,5; 5   1,0; 6   0,5; 7   0,0 

Рисунок 6   Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры 
поверхности шара при охлаждении его потоком кипящей воды (t^  ~  100 °С) 

Из графика видно, что теплообмен интенсифицируется с увеличением ско
рости потока кипящей воды (кривые  1 ...  5), однако при малых скоростях гид
родинамическое  воздействие  на  процесс  теплоотвода  становится  незначитель
ным (кривые 6, 7). 

Опытные  данные  на  рисунке  6  для  скоростей  потока  1 ...5,5 м/с 
(Re — (33 ... 367) • 103) описываются уравнением 

а  = 2,91044333Де°"5,  (13) 

а при скоростях менее 0,5 м/с (Re<  33 • 103) 

а  = 1310 в 4 д м .  (14) 

Эмпирические зависимости (9), (13), (14) можно использовать для замыка
ния  системы  дифференциальных  уравнений  в математической  модели  неста
ционарного  высокотемпературного  теплообмена  сферических  частиц  в  кипя
щей и недогретой воде. 

По  результатам  математического  моделирования  процесса  охлаждения 
частиц чугуна, всегда присутствующего в доменном шлаке, определяется необ
ходимая  глубина  водяного  бассейна  грануляционной системы,  при  которой 



20 

исключается  возникновение  взрывоопасной  ситуации  (взрьша  нет,  если  дна 
бассейна достигают только затвердевшие частицы). 

Расчетные кривые, иллюстрирующие зависимость температуры поверхно
сти, удаленной от центра частицы на расстояние г = 0,92Л, от времени охлаж
дения в воде с температурой 20 °С, приведены на рисунке 7. 

Размеры частиц, мм: 1   5; 2   10; 3   15; 4   20 

Рисунок 7   Зависимость температуры Т(г) поверхности сферической 
частицы чугуна от времени (т) пребывания частиц в воде 

Из анализа этих данных следует, что охлаждение частиц с размерами 5; 10; 
15 и 20 мм от начальной  температуры  1720 К до температуры  затвердевания 
1423 К с образованием твёрдой корки толщиной 0,lR  происходит примерно за 
2; 3; 4 и 4,5  секунды  соответственно. За это время сферические частицы, по
гружаясь в воду со скоростями  витания равными соответственно: 1,0; 1,4;  1,7 и 
2,0 м/с, опустятся на глубину 2,0; 4,2; 6,8 и 9,0 м соответственно. Следователь
но, для  обеспечения  взрывобезопасной  работы  грануляционной  системы на 
расплавах,  содержащих  жидкий  чугун,  высота  слоя  воды  в  бассейне  должна 
быть  не менее величин, соответствующих размерам капли чугуна. С увеличе
нием  температуры  воды  её  охлаждающая  способность уменьшается, поэтому 
требуется и большая глубина. Так, например, при использовании в качестве ох
ладителя кипящей воды, глубина водяной ванны для вышеупомянутых разме
ров частиц должна быть не менее 7; 14; 22 и 29 м соответственно. Это говорит о 
необходимости  более  интенсивной  диспергации  расплава  с  целью  получения 
более мелких частиц. 
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В  соответствии  с полученными  требованиями  к охлаждению  частиц в по
лёте, необходимо  провести  расчёт  траектории  их движения,  что и  будет опре
делять основные габаритные размеры грануляционной системы. Задача  расчёта 
траектории  полёта  твёрдой  частицы  значительно  усложняется,  если ввести  в 
физическую  модель  процесса  сопротивление  среды,  в  которой  движется 
частица. 

Известно, что сила сопротивления среды Fc  выражается 

Fc=Kv\  (15) 

где К  — некоторая константа, имеющая размерность кг/м; 
v    скорость движения частицы, м/с. 
Горизонтальная  —  F^,  и  вертикальная  —  FCT,  составляющие  силы  Fc 

определяются 

F^  = Fc i k  = Ко*  & =  Kvvx 

v  и 

c  c
  о  v

  r 

(16) 

С  учетом  вышеизложенного,  система  уравнений  для  расчета  траектории 
полёта  сферической частицы  расплава  в плотной среде  имеет вид 

т——Кио. 

dr
  х 

dur 
т—  = mg    Kvvr 

dr 

(П) 

Эта  система  была решена численно  при следующих  граничных  условиях: 
паровоздушная  среда имеет температуру  100 °С и состоит из 80 % пара и 20 % 
воздуха;  плотность частиц шлака 2500 кг/м3; коэффициент сопротивления сфе
ры 0,4 для диапазона чисел Re  =  1000... 10000. 

Результаты этого варианта численного расчета для частиц шлака размером 
2,5 мм  при  начальной  скорости  и0= 20 м/с показаны на рисунке 8. 

В  соответствии  с  приведёнными  данными  требуемое  время  пребывания 
частицы  в полёте реализуется,  если высота надводной части установки грану
ляции будет 3 м, а её длина  — 6 м . . 

В  работе  также  показано,  что  разработка  грануляционных  систем  пре
дусматривает,  в  том  числе,  выбор  наиболее  эффективных  способов  дис
пергации жидкого  шлака,  к  которым  можно  отнести  механическую  диспер
гацию. Однако  подобные  способы  требуют  высокоинтенсивного  охлаждения 
рабочих  поверхностей,  контактирующих  с  жидким  шлаком  или  металлом. 
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Рисунок 8   Траектории полета частиц доменного шлака 

Одним  из  перспективных  способов  интенсификации  охлаждения  элементов 
грануляционных  систем,  контактирующих  с  высокотемпературным  распла
вом, является  способ  охлаждения водяными  струями. Однако в литературе ис
следования  этого  вида  теплообмена  охватывают диапазон  сравнительно  невы
соких  тепловых  нагрузок  (1  ...  3  МВт/м2),  повидимому  изза  чрезвычайной 
сложности проведения таких исследований. Например, получение тепловых по
токов  до  15 МВт/м2  возможно  в  основном  путём  воздействия  на  поверхность 
струёй  жидкого  металла.  Сложность  этих  исследований  заключается  также  в 
том,  что  при  проведении  опытов,  в  случае  проплавления  экспериментальной 
поверхности, могут возникнуть взрывы. 

Целью  исследований  было изучение  закономерностей  теплообмена  между 
струями воды и жидкого металла через металлическую (медную) пластину при 
плотностях теплового  потока  10  ...  15 МВт/м2. Опыты  проводились  по охлаж
дению пластины  одиночной  струёй воды и группой  струй. Установка для этих 
опытов  позволяла  варьировать  геометрическими  размерами  сопел,  толщиной 
исследуемых  пластин,  скоростями  истечения  водяных  струй, высотой  падения 
жидкого металла  на пластину. В  центральной части  пластины  на трёх  уровнях 
по  толщине  зачеканивали  хромельалюмелевые  термопары;  показания  термо
пар  регистрировали  светолучевым  осциллографом,  температуру  чугуна из
меряли погружной термопарой. Температура жидкого чугуна изменялась в пре
делах  1320  ...  1580 °С. Полученные  в опытах плотности теплового потока дос
тигали 8,8  ...  14,9 МВт/м2, а коэффициент теплоотдачи    87 ...  163 кВт/м2°С. 
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Интенсивность  теплообмена  при  струйном  охлаждении  от различных  па
раметров системы представили следующей функциональной зависимостью: 

~Nu = 2,0S  Re
0
'
12

Рг
0
"А

06
.  (18) 

_  —  ad  _  Wd  D  v  .  d
1 

Здесь  Nu  ,  Re =  ,  Pr = —,  A = —, 
Л  v  a  .  D 

где  </ —диаметр сопла; 
W—  скорость струи на срезе сопла; 
D — диаметр охлаждаемого элемента. 

Данная  зависимость  справедлива  при изменении  определяющих  парамет
ров  в  следующих  пределах:  Re    (7  ...  135)  •  10 ,  Рг  =  2,4  ...  11,0; 
А = 0,004 ... 0,042; д = 0,5  ... 12 МВт/м2. 

В  опытах с затопленной  струей было установлено две области, в  которых 
поразному  влияют  на  среднюю  теплоотдачу  число  Re  и  отношение  h/d, 
где h  — расстояние от среза сопла до поверхности. 

При h/d = 1  ...  12  уравнение теплообмена имеет вид 

~№ = 3,39Re
061 • Рг°"•  А

036  • ехр(0,054h/d),  (19) 

а  при h/d — 12 ... 25, закономерность теплообмена описывается уравнением 

№  = 5,7Re
05• Рг°"•  A

0J6  • ехр{0,034h/d).  (20) 

Из  (20)  видно,  что  во  второй  области  ослабевает  влияние  на  теплообмен 
числа Re  и отношения  h/d, т.е. происходит ослабление  струйного эффекта. Это 
обстоятельство  необходимо  учитывать  при  конструировании  систем  охлажде
ния, в которых применяются затопленные струи воды. 

Использование  полученных  результатов  исследований  охлаждения  сфери
ческих частиц в газообразной и жидкой средах и закономерностей  теплообмена 
при охлаждении пластин водяными струями в области высоких тепловых пото
ков,  а также результатов решения  задачи газодинамики полёта частиц в сопро
тивляющейся  среде  позволяют  принимать  научно  обоснованные  технические 
решения при конструировании припечных грануляционных систем. 

Глава 4.  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭРЛИФТА 
В СИСТЕМАХ ПРИПЕЧНОЙ ГРАНУЛЯЦИИ  ШЛАКОВ 

Эрлифт, обычно применяемый для перекачки  пульпы, состоит из двух со
единенных внизу  вертикальных  труб;  одна  из  них  служит  напорной частью, 
другая — подъемной.  В  нижней части подъемной трубы размещается устройст
во для  ввода  газа  (воздуха). Однако  наши  исследования  показали, что для  от
качки  граншлака  из гранбассейна целесообразно применять конструкцию с от
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крытым всасом, для чего подъёмная труба свободно устанавливается  в накопи
тельном бункере. Эта конструкция исключает забивание эрлифта кусками шла
ка, облегчает обслуживание. 

Преимущества эрлифта для перекачки пульпы из глубокого бассейна перед 
насосами заключается в следующем: 

а) эрлифт не имеет вращающихся частей, вследствие чего меньше изнаши
вается; 

б)  эрлифт  позволяет  перекачивать  загущенную  пульпу  при  соотношении 
твёрдого к жидкому  1 : 2, что облегчает процесс обезвоживания; 

в) эрлифт способен перекачивать горячую пульпу, что имеет большое зна
чение для системы грануляции шлака, где выделяется значительное  количество 
тепла. Более того, эффективность работы эрлифта при перекачке горячей пуль
пы значительно выше, чем для холодной пульпы, благодаря тому, что воздух за 
счёт нагрева в подъёмной трубе от горячей пульпы способен в большей степени 
повлиять  на  её  плотность  и,  тем  самым,  привести  либо  к  снижению  расхода 
воздуха, либо к росту производительности эрлифта; 

г) подъёмная труба эрлифта легко футеруется каменным литьём, что обес
печивает увеличение срока службы до 10 раз. 

Попытка  создания  теории  двухфазного  эрлифта  принадлежит  профессору 
Г. Лоренцу. Он применил для анализа работы эрлифта уравнение Бернулли при 
следующих допущениях: 

а)  воздух  и  жидкость  двигаются  в  подъемной  трубе  с  одинаковой  скоро
стью; 

б) расширение воздуха в подъемной трубе происходит по изотермическому 
закону; 

в) потери давления в подъемной трубе складываются из потерь на трение и 
потерь напора на выходе (внезапное расширение). 

На практике равенство  скоростей  воздуха и жидкости не соблюдается, по
этому  в работах  В.  С.  Мелихова  скоростная  неравновесность  фаз  была учтена 
введением, так  называемых,  «потерь на скольжение». Однако при анализе рас. 
четных  зависимостей  В.  С.  Мелихова  выяснилось,  что  потери  на  скольжение 
учитываются дважды. 

Наиболее  строго, на наш взгляд, решается  вопрос учета динамической не
равновесности  фаз  в  методике  А.  А. Арманда,  основанной  на вычислении  ис
тинных  скоростей  фаз  и  истинного  газосодержания  смеси.  Однако  практиче
ское применение этой теории требует большого объема экспериментов для  ус
тановления  достоверной  зависимости  истинных  скоростей  фаз  от режимных  и 
конструктивных параметров эрлифта. 

В ряде работ при разработке  методики расчета в качестве основного урав
нения  используется  выражение  для  КПД эрлифта  в  предположении,  что вели
чина КПД известна из опыта. Такие подходы крайне сужают область примене
ния методики. 

Попытки  использовать  проанализированные  методики  для  расчёта двух
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фазного эрлифта приводят к несовпадающим друг с другом результатам по зна
чению общего перепада давления. 

Обобщённая  теория  двухфазного  изотермического  эрлифта  была  создана 
во ВНИИМТ  при участии  автора работы. Согласно этой теории общие  потери 
АР давления в подъемной трубе складываются из трёх составляющих 

АР  = АРВЗВ+АРУСК+АР„,  (21) 

где  APMB,  APyCKi  AP„    потери  давления,  связанные  с  взвешиванием  столба 
двухфазной  смеси в подъемной трубе, ускорением смеси и трением её о стенки 
трубы. Потери, связанные  с внезапным расширением  в сепараторе эрлифта со
ставляют незначительную величину, практически не влияющую на результаты. 

Для  каждой из  составляющих  получены следующие расчетные  соотноше
ния 

bPB3B=PxgH(l<p),  (22) 

(23) 

АР„=Л
и
™Ј

Н
.  (24) 

После подстановки в (21) известных величин и соответствующих преобра
зований получаем 

АР 
f
H.

w
l  Р

л 

л  \  ip  ё) 
(25) 

Положения  обобщённой  теории  проверены  на  экспериментальных  и про
мышленных  двухфазных  эрлифтах разных  габаритов  от  26 до  505  мм  по диа
метру.  Сравнение  результатов  расчетов  по уравнению  (25)  с данными  опытов 
показало,  что  расхождение  между  ними  не  превышает  ±  5  %.  Этот  результат 
обеспечил  широкое  использование  теории  для  расчета  промышленных  эрлиф
тов,  перекачивающих  оборотную  воду  в  припечных  системах  грануляции 
шлака. 

Если  в  двухфазный  эрлифт  поступает  твёрдая  фаза,  то  давление  столба 
трехфазной смеси в подъемной трубе  возрастает,  что вызывает  необходимость 
увеличения  уровня  воды  в  напорной  части  эрлифта.  Отсюда  следует,  что  для 
учёта влияния третьей, твёрдой  фазы обобщённая теория двухфазного  эрлифта 
должна быть  соответствующим  образом развита. Так  в полученном  уравнении 
(21) первое  слагаемое  должно  учитывать  наличие  твёрдой  фазы и  его  следует 
представить в виде 

АРли.ш^АРи.+Ад,,  (26) 

где АРВЗВ  — давление двухфазной среды; 
Аш  —  дополнительное давление твёрдой фазы. 
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Величина  Аш  определяется  по расходу  шлака  Ј ш , времени  пребывания 
частиц  шлака в подъемной  трубе эрлифта  тш и площади  сечения трубы  F по 
формуле 

Ьш=°
ш
'
Т

р
ш
'
ё
.  (27) 

В  работе  приводится  подробная  методика  расчёта  величины  Аш.  Из  ана
лиза  расчётных  соотношений  следует,  что чем ниже скорости фаз и чем выше 
скорости витания частиц шлака, тем больше время пребывания твёрдых частиц 
в эрлифте, следовательно, больше добавочное давление Аш  твёрдой фазы. 

Для  учёта  влияния твёрдой  фазы на величину потерь трения и ускорения 
произведем по следующим формулам 

(п  V 
(28) АР  =ЛР 

\  Иж J 

АР  =АР  1 Ршж 

р. 
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G
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  +G
M г Д е

  Ршж
 =

 ~г  — г  плотность пульпы. 

Рш  Рж 
В соответствии с теорией трёхфазного неизотермического эрлифта опреде

ление параметров  его работы в общем случае сводится к решению трёх основ
ных задач: 

а) к нахождению расхода газа на эрлифт Gr  и оптимального значения диа
метра D подъёмной трубы при заданных значениях Gm,  Gx,Hn  h; 

б) к нахождению h при заданных величинах Gm, Gx,  Gr, D и Hh; 

в) к нахождению Gx  при заданных других величинах. 
В  установках  припечной  грануляции  шлака  приходится  первоначально 

решать  вопросы  конструктивного  размещения  оборудования  с уточнением  со
ответствующих высот и отметок и, только после этого, выполнять расчёт, соот
ветствующий первому этапу расчёта  —  «а». 

Расчёт  эрлифта  является  оптимизационной  задачей,  которую  можно ре
шать по минимальному  значению  общего перепада давления в подъёмной тру
бе. При нескольких заданных диаметрах подъёмной трубы D определяется пол
ный  перепад  давления  АРШ  для  нескольких  значений  среднего  расхода 

газа Vr. 
Зависимость  найденных  значений  Vr  от D,  пример  которой приведён  на 

рисунке 9, позволяет определить  оптимальные значения расхода газа и диамет
ра трубы. 

Практика  эксплуатации  этих  систем  показала,  что  результаты  расчёта и 
опыта совпадают с погрешностью  ± 5 %. 
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Рисунок 9 — Зависимость расчетного расхода газа  Vr от диаметра D 

подъемной трубы эрлифта 

Развитая  теория  и методика расчёта эрлифта,  в которой  впервые  произве
дён корректный учёт влияния  твёрдой  фазы  и  неизотермичности  процесса, 
позволяет анализировать работу действующих систем мокрой грануляции шла
ка, а также использовать её достижения для проектирования новых систем с оп
тимальными  показателями  работы. Для  облегчения  анализа работы и проекти
рования грануляционных систем предложен графоаналитический метод. 

Проведённые  в промышленных условиях опыты показали, что в неизотер
мическом  процессе  необходимый  расход  воздуха при перекачке  горячей пуль
пы уменьшается  тем  сильнее, чем  вьппе температура  пульпы. Это  объясняется 
тем, что используемый  для эрлифта холодный воздух, нагреваясь при контакте 
с горячей пульпой граншлака, значительно увеличивает свой объём, что приво
дит к развитию эффекта подъёма пульпы (рисунок 10). 

Для учёта  неизотермичности  процесса  при расчёте  эрлифта,  работающего 
в системе грануляции шлака, разработана соответствующая  методика: 

а)  определяется  средняя  расходная  скорость  газовой  фазы  Wr  и  опти
мальный диаметр трубы D для изотермического эрлифта; 

б) находится  средняя температура парогазовой  смеси  Тш  в неизотермиче
ском процессе по заданным температурам жидкости  Тж  и газа  Тг  перед эрлиф
том; 



28 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
1  2  3  4  5  б  7  8  Wr,M/c 

t  в о д ы : *  9 7 ° С ; о  8 7 о С ; д  7 0 ° С ; а ~ 5 0 о С . 
Параметры трубы: D = 0,053 м; Н=  7,08 м 

Рисунок 10    Зависимость  КПД  эрлифта  от  средней 
расходной скорости воздуха 

в)  определяется  парциальное  давление  Рп  пара  в  смеси  по  вычисленной 

температуре  Тш; 
г) рассчитывается расходная скорость сухого воздуха (газа) по формуле 

wr
cyx

=wr^y*:  (зо) 
где Р = ЛАР' • Р"  —  среднее абсолютное давление в подъемной трубе эрлифта. 

Сравнение расчетов изотермического  и неизотермического эрлифтов пока
зывает, что в последнем  случае достигается примерно  50 % сокращение расхо
да  сухого  воздуха  на  процесс  транспорта  пульпы  при  прочих  равных 
условиях. 

Глава 5.  НОВЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И  ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ  ГРАНУЛЯЦИИ 

Жидкий  металлургический  шлак  обладает  высокопотенциальным  теплом, 
достигающим  при  температуре  1500  °С  величины  1800  кДж/кг.  При  мокром 
способе  грануляции  практически  все  это  тепло  выбрасьшается  в  атмосферу. 
Анализ проблемы показал, что утилизация тепла шлака может быть реализова
но при переработке жидкого шлака способами полусухой и сухой грануляции. 
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Технологии  сухой  грануляции  шлака с одновременной  утилизацией  физи
ческого тепла позволяют отобрать до 60 ...  70 % физического тепла шлака. Рас
чётноаналитическим  путём  были  исследованы  и  установлены  основные  на
правления развития технологии  сухой грануляции. Осуществлено  опробование 
новых  элементов  технологии  в  условиях  опытноэкспериментального  завода 
ВНИИМТ, разработана  проектнотехническая документация на устройства для 
реализации  нескольких  вариантов  технологий,  осуществлена  защита  новизны 
разработок в серии авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Основу  новой  технологии  сухой  грануляции  составляет  идея  охлаждения 
жидкого шлака до твёрдого состояния путём введения в жидкий шлак металли
ческих  твёрдых  тел.  Получаемый  таким  образом  гетерогенный  теплоноситель 
можно  использовать  для  нагрева  воздуха,  который,  в  свою  очередь,  целесооб
разно направлять как дополнительный ресурс либо в технологии  металлургиче
ских производств, либо в энергетику. 

Схема установки для осуществления сухой грануляции с использованием в 
качестве кристаллизатора металлических шаров приводится на рисунке 11. 

1   кристаллизатор;  2   желоб;  3   летка шлака; 4   летка металла; 
5   накопитель;  6   питатель;  7   шлакоотделитель;  8   элеватор; 
9   конвейер; 10   теплообменник;  11   теплообменник трубчатый; 

12   питатель;  13   нагнетатель; 14   питатель 

Рисунок 11   Схема установки для переработки и утилизации тепла 
расплава шлака 
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Разработанная технология  сухой грануляции является  энергосберегающей, 
обеспечивает  безотходность  и экологическую  чистоту металлургического  про
изводства. Производительность  таких  установок не превышает  0,5. . .  1  т/мин, 
поэтому  установка  снабжается  накопительной  ёмкостью,  обеспечивающей  по
степенную  переработку  жидкого  шлака, что  может  стать положительным  фак
тором, позволяющим  гарантировать  непрерывность  получения тепла в услови
ях периодического поступления шлака из плавильной печи. 

Технология полусухой грануляции позволяет вместе с обеспечением высо
кой производительности частично использовать тепло шлака для подсушки по
лученного граншлака. Схема установки представлена на рисунке 12. 

ТТТ   расплав шлака;  ГШ   гранулированный шлак; ПВ   паровоздушная смесь 

1   конвейер коробчатый; 2   воронка; 3   диспергатор; 
4желоб;  5бассейн;  6   труба вытяжная 

Рисунок  12 — Поперечный разрез гранустановки производительностью 5 т/мин 
для реализации технологии полусухой грануляции с использованием части 

физического тепла шлака для его подсушки 

В работе приводится  методика расчёта технологических и  геометрических 
параметров  разработанной  системы грануляции  в условиях  получения  полусу
хого  граншлака.  Разработанная  система  испытана  в  условиях  опытно
экспериментального  завода  ВНИИМТ.  В  ходе  испытаний  получен  граншлак, 
влажность  которого  не  превышала  2,4 %  при  среднем  размере  частиц 
3,6...  5,2мм.  По  данным  испытаний  разработан  промышленный  вариант 
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грануляционной  системы  производительностью  5  т/мин.  Сравнение  наиболее 
распространённых  технологий  припечной  грануляции  с  вновь  разработанной 
технологией полусухой грануляции ВНИИМТ (таблица  1) свидетельствует о ее 
достоинствах  в  части  качества  получаемого  граншлака,  уровня  расхода 
электроэнергии, капитальных затрат и пр. 

Важной  проблемой  при  эксплуатации  мокрых  и  полусухих  грануляцион
ных систем является  очистка  парогазовых  выбросов от сернистых  соединений. 
Установки,  использовавшиеся  для  этих  целей,  громоздки,  работают  со  значи
тельным удельным расходом  нейтрализатора, требуют  сложного хозяйства для 
приготовления  растворов  и  их  последующей утилизации. В  связи  с этим  была 
разработана  новая  технология  приготовления  суспензии,  нейтрализующей  па
рогазовые  выбросы,  предусматривающая  использование  более  эффективного 
принципа  заглублённой  инжекции  тонкоизмельчённого  порошка  реагента  (из
вести,  известняка)  в  жидкость  с  помощью  сжатого  воздуха  и  спутной  струи 
воды. При соударении разноимпульсных струй достигается тонкое диспергиро
вание пузырьков газа и значительное рассеивание их по объёму жидкости, в ре
зультате  чего  обеспечивается  наиболее  полный  захват  частиц  реагента 
жидкостью. 

На созданной экспериментальной  установке испытаны конструкции разра
ботанных форсунок для вдувания порошка в жидкость. С помощью фотосъёмки 
удалось  произвести  оценку  распределения  порошка  в  объёме  при  различных 
режимах  работы  форсунок  и  наиболее  эффективные  конструкции  рекомендо
вать к применению. 

Новая  технология  приготовления  нейтрализующей  суспензии  позволяет 
автономно снабжать систему припечной грануляции жидким реагентом для по
давления вредных сернистых соединений в парогазовых выбросах. 

Глава 6.  ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ  ГРАНУЛЯЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

В  результате  выполненных  комплексных  исследований  разработаны  и 
внедрены  на  металлургических  заводах  бывшего  СССР  и  за  рубежом 
(Индия)  новые  технологии  припечной  грануляции  жидких  шлаков,  обеспечи
вающие полную переработку всех жидких шлаков непосредственно около печи, 
взрывобезопасность  процесса  грануляции  при  любых  количествах  металла  в 
шлаке, экологичность и надёжность работы всей системы, 

Во  внедрённых  установках  использованы  практически  все результаты вы
полненных  в данной  работе  исследований,  а именно:  грануляторыдиспергато
ры жидкого шлака с укороченным желобом, обеспечивающие грануляцию шла
ка  на  припечных  грануляционных  установках  Криворожстали,  Череповецкого 
меткомбината  и  на  гранустановке  завода  в  Индии,  струйные  грануляторы  с 
водовоздушными  струями,  установленные  на Новолипецком  меткомбинате  и 
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Таблица 1 —  Сравнение техникоэкономических показателей известных 
промышленных технологий грануляции с усовершенствованной 

во ВНИИМТ технологией полусухой грануляции, где 
часть тепла шлака  используется  для его просушки 

Показатель 

Интенсивность 
слива* шлака 
на грануляцию, 
т/мин 

Необходимая 
площадь для раз
мещения одной 
технологической 
линии, м2 

Удельные капзат
раты в рублях на 
годовой расход 
шлака в тоннах 
(цены  1990 г.) 

Удельный расход 
электроэнергии, 
кВт • ч/т шлака 

Влажность, % 

Известные технологии грануляции 

Мокрая 
грануляция 
у доменной 

печи № 5 
Череповецкого 
меткомбината 

3,8/12 

49x48 

7,05 

8,5 

18 

Технология 
грануляции 

фирмы  «Раза 
трейдинг» 
(Япония) 

7,0/12 

Нет 
сведений 

Нет 
сведений 

5 . . .  б 

:•  20 

Технология 
грануляции 

фирмы 
.  «Пауль 

Вюрт» 
(Люксембург) 

4/9 

Нет 
сведений 

Нет 
сведений 

4,5 

15 

Усовершен
ствованная 
технология 
полусухой 
грануляции 

5/5 

15x15 

2,8 

1,0 

4,0 

числитель — среднее значение; знаменатель — максимальное значение 
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ГМК «Норильский никель»; механические грануляторы применены на установ
ках НПО  «Тулачермет».  Эрлифты  для перекачки  шлака работают  на всех ука
занных выше системах грахгуляции. 

В  проектировании гранбассейнов используются данные, полученные в ре
зультате  исследований  охлаждения  частиц  шлака и металла в паровоздушной 
среде и  в воде. Результаты  исследований  охлаждения  пластин  струями жидко
сти используются при разработке лопастных механических грануляторов. 

Новизна  технологических  разработок  подтверждена  47  авторскими  свиде
тельствами СССР, тремя патентами России  и тремя зарубежными патентами. 

В  качестве  примера  на  рисунке 13  приведена  технологическая  схема 
гранустановки  у  доменной  печи  объёмом  5000  м3,  ставшая  уже  классической 
схемой припечной гранустановки. Характеристики  этой установки в таблице  1, 
а  техникоэкономические  показатели  внедрённых  установок  припечной  грану
ляции приведены в таблице 2. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выполненные  аналитические  и экспериментальные  исследования,  а также 
технологические разработки направлены на решение важной, научной и народ
нохозяйственной проблемы создания и внедрения ресурсосберегающих, эколо
гичных  и  взрывобезопасных  систем  припечной  грануляции  металлургических 
шлаков. На основании  проведённых  исследований  сформулированы  принципы 
конструирования  устройств  для  диспергации  жидкого  шлака,  охлаждения  час
тиц шлака в воздухе и воде, для эрлифтного транспортирования  шлаководяной 
пульпы,  а  также  разработаны  инженерные  методы  расчёта  для  их 
реализации. 

Для обеспечения экологичности процесса грануляции разработаны методы 
нейтрализации  парогазовых  выбросов,  обеспечивающие  высокую  эффектив
ность очистки  при низких удельных расходах извести или известняка. Получе
ны новые данные для расчёта и анализа режимов охлаждения элементов обору
дования, используемого в условиях контакта с жидким шлаком и металлом. 

С учётом результатов теоретического  анализа предложены новые решения 
по  совершенствованию  известных  технологий  грануляции  шлака  с  возможно
стью  использования  физического  тепла  шлака.  Значительная  часть  разработок 
внедрена,  а другие доведены до  опытнопромышленного  опробования,  выдачи 
технологических заданий на проектирование. 

Основные  научнопрактические  результаты  диссертационной  работы  сво
дятся к следующим: 

1.  Создано  комплексное  описание  взаимосвязанных  процессов  тепловой 
обработки высокотемпературной  струи жидкого шлака, включающее дисперга
цию струи, охлаждение частиц шлака в воздухе и воде, удаление шлака эрлиф
том,  обезвоживание  шлака  и  обезвреживание  парогазовых  выбросов,  для 
чего  использованы все методы научного исследования: лабораторный, опытно
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Ш   шлак жидкий;  ГЩ   шлак гранулированный; Т   вода техническая; 
О   вода оборотная;  Г   газ (воздух);  П   пар;  И  известь 

1   граншлак;  2   бак оборотной воды;  3   насос;  4   гранбассейн; 
5    диспергатор;  6желоб;  7трубавытяжная;  8сепаратор; 
9    обезвоживатель;  10    бункер шлака;  11    ёмкость извести; 
12    конвейер;  13    насос реагента;  14    насос нагнетательный; 

15 .  насос оборотной воды;  16эрлифт 

Рисунок  13 — Технологическая схема грану становки у доменной печи 
объемом 5000 м3 



Таблица 2   Техникоэкономические показатели работы внедрённых систем припечной грануляции шлака 

Завод; страна; 
год внедрения; 

источник информации 

«Криворожсталь»: 
ДП9,5000 м3; 
Украина; 1975 

НЛМЗ:ДП6,3200 м3; 
Россия; 1978 

ЧерМК:ДП5; 5580 м3; 
Россия; 1986 

Бхилаи:ДП7,2000 м3; 
Индия; 1988 

ГМК «Норильский 
никель»: цех № 1, шлак 

печей 1 и 2; 
Россия; 1998 

Годовой 
объём 

шлакопе
реработки, 

т 

1,6 • 106 

1,12 • Ю6 

1,15106 

0,66 • 10б 

2Ю6 

Скорость 
слива 

шлака, 
т/мин: 
сред

няя/мак
симальная 

8/15 

5/10 

3,8/12 

5/10 

3/6 

Средне
массовый 

размер 
частиц 

граншлака, 
мм 

0,85 

0,63 

0,72 

1 

3 

Влажность 
на 

выходе, 
% 

8 

13 

10 

12 

3 . . . 5 

Удельные 
капзатраты 

(на год 
внедрения), 

рубУт 

6,74 

6,4 

7,05 

Нет 
сведений 

Нет 
сведений 

Расход 
электро
энергии 

на 
т шлака, 
кВт* ч/т 

9,8 

Нет 
сведений 

8,5 

Нет 
сведений 

Нет 
сведений 

Содержа
ние HzS 

на выходе 
из трубы, 

мг/м3 

10 

Нет 
сведений 

16,5 

Нет 
сведений 

1,4 

Годовой 
экономи

ческий 
эффект 
(на год 

внедрения), 
тыс. руб. 

1260 

900 

1470 

500 

1800 
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промышленный  и  промышленный  эксперимент,  математическое  моделирова
ние,  расчетноаналитическое  исследование.  Это  позволило  разработать  прин
ципы конструирования новых установок припечной грануляции шлака в широ
ком диапазоне  расходов  шлака,  свойств шлаков, а также  особенностей  компо
новки печных  агрегатов  в технологиях  производства  черных и цветных  метал
лов. 

2. Развита теория  формирования гранулированного шлака для мокрых, по
лусухих и  сухих припечных способов его получения, использующих для дроб
ления  струи  шлакового  расплава  процессы  водогазоструйной  и  механической 
диспергации.  Предложены  инженерные  методики  расчета  процессов, 
адекватно отражающие процессы диспергации в промышленных условиях.  Их 
применение  позволяет  рассчитывать  условия,  не  допускающие  возможностей 
возникновения взрывов при грануляции шлакометаллических расплавов. 

3. Изучен процесс  охлаждения  высокотемпературной  частицы шлака. По
лучены  закономерности,  позволяющие  исследовать  в  газообразных  и  жидких 
средах  явления  формирования  из  частицы расплава  твердой  гранулы,  а  также 
устанавливать новые способы воздействия на качество и влажность гранулиро
ванного продукта в технологиях  мокрой и полусухой грануляции. 

4. Развита теория эрлифта для трехфазных систем, в которой  взаимоувяза
ны особенности теплофизических  процессов между  твердыми частицами (гра
нулами), охлаждающей  водой и образующимся  водяным паром, что  позволило 
учесть неизотермичность процессов при транспортировке пароводяной пульпы, 
проявляющуюся в изменении  плотности газовых пузырей, а также более точно 
оценить составляющие гидравлических  сопротивлений этого элемента системы 
припечной грануляции. Для анализа работы эрлифта грануляционной системы в 
указанных условиях  и расчета оптимальных параметров его работы предложен 
графоаналитический  метод, адаптированный к промышленным условиям. 

5.  Получены  экспериментальные  данные  для  обеспечения  устойчивой  и 
надежной работы механических диспергаторов, для которых требуется высоко
интенсивное  охлаждение  рабочих  поверхностей,  контактирующих  с  жидким 
шлаком или металлом, для чего исследован  процесс теплообмена между пло
ской  пластиной,  омываемой  высокотемпературным  расплавом,  и  водяными 
струями.  Зависимости,  обработанные  в  соответствии  с  требованиями  теории 
подобия,  позволяют  рассчитывать  режимы  охлаждения  теплонапряженных 
элементов установок  грануляции. 

6. Для достижения  экологичности  процессов  грануляции разработана  тех
нология  приготовления  нейтрализующей  парогазовые  выбросы  суспензии, 
обеспечивающей  очистку  при  низких  удельных  расходах  реагента  —  извести 
или  известняка.  Это  достигнуто  за  счет  применения  специальных  форсунок, 
распыляющих тонкоизмельченный реагент в жидкость с помощью сжатого воз
духа и воды повышенного давления, подаваемой спутным потоком. 
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7. Разработаны новые технологические  схемы грануляционных  систем для 
процессов  полусухой  и сухой переработки жидких шлаков, способные обеспе
чить более эффективное  использование материальных  и энергетических ресур
сов при снижении техногенного давления на окружающую среду. Новые схемы 
обеспечивают  возможность  использования  физического  тепла  шлаков  для 
нагрева воздуха с последующей передачей этого тепла для технологических це
лей в металлургии и энергетике. 

8. Различные модификации грануляционных систем, реализующих мокрый 
способ  припечной  переработки  доменных  шлаков,  внедрены  на  крупнейших 
доменных печах России, Украины и Индии. Опыт заводов черной металлургии 
перенесен на предприятия цветной металлургии, для которых проблема перера
ботки  отвальных  шлаков  имеет  первостепенное  значение. Припечная  грануля
ция  таких  шлаков  реализована  в плавильном  цехе  №  1 Надеждинского  метал
лургического завода ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» установкой двух ли
ний: первая линия   в 1998 г., вторая   в 2005 г. 

Суммарный годовой экономический эффект по пяти объектам внедрения 
в ценах 2004 года составил 5,2 млн. долларов США. 

Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  ГОУ  ВПО 
«УГТУ  УПИ». 

Таким  образом,  на  базе  выполненных  аналитических  и  эксперименталь
ных  исследований,  а также  технологических  разработок  решена  важная, науч
нотехническая  проблема  создания и  внедрения  систем  припечной  грануляции 
металлургических  шлаков,  имеющая  народнохозяйственное  значение.  Разра
ботка  и  внедрение  методов  комплексного  исследования  теплофизических  про
цессов  в  установках  грануляции  высокотемпературных  жидких  шлаков  не 
только  обеспечили  развитие  научной  базы  для  проектирования,  сооружения  и 
эксплуатации  энергоэффективных,  взрывобезопасных  и  экологичных  систем 
припечной  грануляции  металлургических  шлаков черной  и  цветной  металлур
гии,  но  и  позволили  выработать  рекомендации  по  оптимизации  параметров 
конструкций и режимов их работы, а также по улучшению качества гранулиро
ванного шлака и экологической обстановки. 
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