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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Отходы  производства  и  потребления  являются  источниками  загрязнения 

окружающей  среды  в  глобальном  масштабе  и  возникают  как  неизбежный 

результат потребительского отношения и непозволительно низкого коэффициента 

использования  ресурсов.  Сложившаяся  в  Российской  Федерации  ситуация  в 

области образования, накопления, использования, хранения и утилизации отходов 

промышленных  производств  ведет  к  опасному  загрязнению  окружающей  среды, 

нерациональному  использованию  природных  ресурсов  и,  как  следствие,  к 

значительному экономическому ущербу для народного хозяйства. 

Одно  из  условий  создания  экологически  безопасного  предприятия — 

сокращение  загрязнения  окружающей  среды  отходами  и  экономия  природных 

ресурсов  за  счет  максимально  возможного  вторичного  вовлечения  отходов  в 

хозяйственный оборот предприятий. 

Автомобилестроение  является  одной  из  интенсивно  и  прогрессивно 

развивающихся  отраслей  машиностроения,  объем  выпуска  продукции  которой  с 

каждым годом увеличивается, и данная тенденция  будет  сохраняться  достаточно 

долго до насыщения рынка отечественными автомобилями. 

В  процессе  производственной  деятельности  автомобилестроения  образуется 

большое количество разнообразных отходов, многие из которых являются ценным 

вторичным  сырьем.  Вовлечение  отходов  в  технологический  цикл  предприятия 

увеличит  рентабельность  производства,  повысит  степень  ресурсосбережения, 

снизит экологическую нагрузку на окружающую среду, что особенно актуально в 

условиях  истощения  запасов  природных  ресурсов,  особенно  металлов,  широко 

используемых в автомобилестроении. 

Одним  из  наиболее  ценных  отходов  с  точки  зрения  ресурсосбережения 

являются  отходы  механической  обработки  металлов,  к  которым  относится,  в 

частности,  чугунная  стружка,  образующаяся  на  автомобилестроительных 

предприятиях в значительных объемах. 

Наиболее целесообразным представляется использование чугунной стружки в 

качестве  шихты  при выплавке чугуна. Металл стружки  имеет  заданный физико

химический  состав  и  может  полностью  заменить  дорогостоящий  передельный 
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чугун,  используемый  на  предприятиях  в  литейном  производстве.  Это  в  свою 

очередь  снизит  объемы  добычи  и  потребления  железной  руды  и  будет 

способствовать снижению экологической нагрузки на окружающую среду на всех 

этапах производства передельных чугунов. 

Однако  формирующаяся  на  предприятиях  автомобилестроения 

металлическая  стружка  загрязнена  отходами  смазочноохлаждаюпшх  жидкостей 

(СОЖ),  что  не  даёт  возможности  ее  прямого  использования  в  литейном 

производстве.  Кроме  того, доставка  и  загрузка  стружки  в  плавильные  агрегаты 

затруднена  вследствие  её  сыпучего  состояния.  При  погрузочноразгрузочных 

операциях часть стружки теряется, попадая в окружающую среду и загрязняя её. 

При  складировании  стружки  в  больших  объемах  внутри  куч  происходят 

термические  процессы.  Стружка  саморазогревается.  При  этом  происходит 

окисление  стружки.  Все  это  сопровождается  испарением  СОЖ  и  загрязнением 

атмосферы.  Стружка  спекается  в  куски  окислов  FeO,  Ре^Оз  низкой  плотности, 

непригодные к дальнейшему использованию. 

Таким  образом,  чугунная  стружка  является  чрезвычайно  ценным  и 

одновременно  экологически  опасным  отходом, требующим  решения  вопроса  её 

рсциклиига.  Существующие  методы  переработки  стружки  экологически 

несовершенны, недостаточно эффективны и пе дают возможности  рационального 

возврата отхода в производственный цикл. 

В  связи  с  этим  разработка  эффективной  рациональной  технологии 

переработки  и  утилизации  чугунной  стружки,  позволяющей  исключить  eg 

экологическую опасность н одновременно сохранить её потребительские свойства, 

является актуальной проблемой, как в России, так и за рубежом. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  за  научную,  практическую  и 
консультативную  помощь  начальнику  департамента  экологии  РусПромАвто,  д.т.н. 
Цымбалову С.Д, д.т.н., профессору Губанову Л.Н. (ННГАСУ), к.т.н., доценту Филину 
ВЛ.  (ННГАСУ), гл. экологу  ОАО  «ГАЗ» Новиковой О.М., нач. лаб. эколог, контроля 
ОАО  «ГАЗ»,  к.б.н.  Дабахову М.В.,  гл. металлургу  ОАО  «ГАЗ»,  к.т.н. 
Колпакову АЛ.,  упр. металл, првом  ОАО  «ГАЗ»  Долженкову В.Н.,  гл. конструктору 
эл. оборуд. и печей ОАО «ГАЗ» Мишину А.Ф., гл .механику ОАО «ГАЗ» Леонтьеву А.Г. 

Исследования проводились на базе лаборатории экологического мониторинга 

ОАО «ГАЗ» (Аттестат аккредитации РОСС RU.401.513.996 от 11.06.03). 
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Цель и задачи  исследований 

Целью  диссертационной  работы  являлось  исследование,  разработка  и 

внедрение  экологически  безопасной  технологии  переработки  и  утилизации 

чугунной  стружки, загрязненной  остатками  смазочноохлаждающей  жидкости 

(ОСОЖ), путем брикетирования и термической обработки стружки. 

Для  достижения  поставленной  цели  в работе  были  поставлены  и решены 

следующие основные задачи: 

•  проведён анализ и систематизация теоретических, экспериментальных  и 

производственных  данных  по  переработке  и  утилизации  металлических 

отходов автомобилестроительных производств; 

*  изучен  состав  и  свойства  металлических  отходов,  образующихся  на 

автомобилестроительных  предприятиях; 

•  обоснована  возможность  и  целесообразность  обезвреживания  и 

переработки чугунной стружки методом «горячего» брикетирования; 

•  изучены  параметры  процессов  отстаивания,  брикетирования  и 

термической обработки загрязненной ОСОЖ чугунной стружки; 

*  исследованы  потребительские  свойства  брикетов,  полученных  при 

переработке чугунной стружки по предложенной технологии; 

*  разработан технологический  регламент и  проект линии  по  переработке 

чугунной стружки, загрязненной ОСОЖ, на ОАО «ГАЗ». 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена 

возможность  решения  важной  экологотехнологической  задачи  сбора, 

обезвреживания,  переработки, утилизации чугунной стружки путем разработки 

и внедрения ресурсосберегающей технологии горячего брикетирования; 

  исследована  степень  поглощения  различных  компонентов  СОЖ 

чугунной  стружкой; установлен  эффект  концентрирования  нефтепродуктов  из 

ОСОЖ в стружке при её отстаивании и отжиме; 

  изучены  процессы  отстаивания  и  отжима  чугунной  стружки  от  СОЖ; 

получены графоаналитические зависимости параметров процессов; 
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—  произведено  многофакторное  планирование  эксперимента  по отжиму  и 

термической  обработке  чугунной  стружки;  получены  математические  модели 

процессов; 

—  получены  брикеты  из  чугунной  стружки,  не  уступающие  по  своим 

потребительским  характеристикам  передельным  чугунам  при  содержании 

ОСОЖ в исходном материале более 810%; 

—  разработаны  научнообоснованные  обобщенные  рекомендации  по 

рациональному  обезвреживанию  и  утилизации  чугунной  стружки  на  основе 

технологии «горячего» брикетирования; 

—  разработана  комплексная  экологически  безопасная  технология 

переработки  чугунной  стружки,  загрязненной  смазочноохлаждающей 

жидкостью. 

Практическое значение  работы 

В результате исследований установлена целесообразность обезвреживания и 

переработки  ОСОЖсодержащих  металлических  отходов  методом  «горячего» 

брикетирования.  Разработанная  экологически  безопасная  промышленная 

технология  позволяет  перерабатывать  чугунную  стружку  в  металлические 

брикеты,  пригодные  к  прямой  утилизации  в  производстве  в  качестве  добавки  к 

шихте  при  выплавке  чугуна.  Вовлечение  отходов  металлообработки  в 

производственный  цикл  в  качестве  вторичного  сырья  позволяет  снизить 

потребность  литейного  производства  в  передельных  чугунах  до  80100%.  Это 

способствует повышению ресурсосбережения  и экологичностн  производства, т.к. 

снижает  объемы  добычи  металлических  руд,  а  также  уменьшает  степень 

загрязнения окружающей среды и экологическую нагрузку на окружающую среду 

в целом. 

Разработан  технологический  регламент  на  проектирование  линий 

переработки  металлических  отходов,  которые  могут  быть  применимы 

практически  на  всех  предприятиях  автомобилестроения.  Технология 

«горячего» брикетирования внедрена на ОАО «ГАЗ». 
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Реализация  результатов  исследований 

В  качестве  базового  предприятия  был  выбран  ОАО  «ГАЗ»,  являющийся 

наиболее  характерным  представителем  отечественной  отрасли 

автомобилестроения.  Результаты  диссертационной  работы  использованы  при 

разработке и внедрении  проекта линии для  переработки и утилизации  ОСОЖ

содержащей чугунной стружки на ОАО «ГАЗ». 

Апробация  работы 

Результаты работы были доложены н получили положительную оценку на 

Международном  конгрессе  по  управлению  отходами  «ВЭЙСТТЭК»,  Москва, 

2005;  Международной  конференции  «Лом  черных  и  цветных  металлов», 

Москва,  2006;  Международном  научнопромышленном  форуме  «Великие 

реки»,  НЛовгород,  2005;  Межвузовской  научнопрактической  конференции 

«Интеграционные  процессы  в  развитии  химии,  экологии,  экономики  и 

образования сегодня», Н.Новгород, 2006. 

Разработанная  технология  переработки  чугунной  стружки  получила 

бронзовую  медаль  в  конкурсе  инновационных  проектов  и  разработок  на  5ом 

Международном салоне инноваций и инвестиций, прошедшей в 2005 г. на ВДНХ 

при поддержке правительства РФ. На 6ом Международном Салоне инноваций и 

инвестиций  в 2006 г. за внедрение технологии горячего брикетирования  на ОАО 

«Газ» получена серебряная медаль. 

В  рамках  национальной  экологической  премии  "ЭкоМир2006" 

разработанной  технологии  присужден  диплом  лауреата  2ой  степени  в 

номинации  "Экологическая  наука и  технологии"  по  программе  "Разработка  и 

реализация экологических проектов". 

На защиту  выносятся: 

  способ  улучшения  экологической  обстановки  за  счет  рациональной 

переработки  и  утилизации  вторичного  ресурса    чугунной  стружки, 

загрязненной  смазочноохлаждающей жидкостью — с  получением на её основе 

металлических брикетов, пригодных к возврату в производственный цикл; 

—  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по 

переработке и утилизации чугунной стружки; 
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  технология  переработки  чугунной  стружки,  загрязненной  остатками 

смазочнсохлаждающей жидкости, с получением металлических брикетов; 

  графоаналитические  зависимости,  описывающие  процессы 

отстаивания, отжима, термической обработки и прессования чугунной стружки. 

  результаты  исследований  основных  потребительских  свойств 

получаемых по разработанной технологии брикетов; 

Публикации.  По  материалам  выполненных  исследований  опубликовано 

12 печатных работ, в том числе б статей, 4 материала в виде тезисов докладов. 

Получены  патенты  с участием  автора  на полезную модель:  автоматической 

линии  переработки  металлической  стружки  (пат.  №48328),  устройство 

транспортирования  и  выдачи  изделий  (пат.  №48953).  Получено  положительное 

решение Роспатента о  выдаче патента на изобретение  «Способ очистки брикетов 

из водомзслосодержащеи металлической стружки» (№862/05400 от 11.09.2006). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  3  глав, 

выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  имеет  общий  объем  150 

страниц  машинописного  текста,  содержит  33  таблицы,  37  рисунков, 

библиографический список из 144х наименований и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  ее  научная 

новизна и практическая значимость, определены цель и задачи исследований. 

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  состояния  обработки, 

обезвреживания  и утилизации металлических отходов автомобилестроительной 

промышленности. Рассмотрены процессы формирования метаплоотходов. Дана 

сравнительная  характеристика  различных  видов  металлосодержащих  отходов. 

Особое  внимание  при  этом  уделяется  анализу  хозяйственной  ценности  и 

одновременно  экологической  опасности  отходов  производств,  а  также 

воздействию  таких  отходов  на  человека  и  окружающую  среду  и  способам 

минимизации такого воздействия. 
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В  качестве  приоритетного  вида  металлических  отходов,  вопрос 

переработки  и  утилизации  которого  стоит  особенно  остро,  выбрана  чугунная 

стружка. Установлено, что основной проблемой, возникающей при утилизации 

чугунной  стружки,  является  содержание  в  ней  нефтепродуктов  и  других 

загрязняющих веществ. Процесс механической обработки чугуна проводится  с 

применением  смазочноохлаждающих  жидкостей  (СОЖ), которые  содержат  в 

своём  составе  воду,  масла,  а  также  эмульгирующие  и  стабилизирующие 

органические  добавки  в  незначительных  количествах.  При  механообработке 

СОЖ,  попадающая  в  зону  резания,  утрачивает  свои  изначальные 

потребительские  свойства,  н  удаляется  вместе  со  стружкой,  в  которой 

количество  удаляемой  СОЖ  достигает  20%  от  массы  стружки.  Именно 

содержание  в  стружке  остатков  СОЖ  (ОСОЖ)  в  первую  очередь  создает 

экологическую опасность стружки, как отхода производства,  и препятствует её 

дальнейшему использованию. 

Показаны  возможные  направления  утилизации  металлических  отходов. 

Рассмотрены  механические,  термические,  реагентные  и  электрофизические 

методы  переработки  чугунной  стружки, загрязненной  СОЖ,  направленные  на 

снижение  их  экологической  опасности,  а  также  на  подготовку  отходов  к 

дальнейшему использованию, транспортированию или хранению. 

Отмечено,  что  способы  переработки  чугунной  стружки,  практикуемые  в 

настоящее  время,  имеют ряд значительных  недостатков, как  с  экологической, 

так  и с технологической точки зрения. Применение существующих  технологий 

не  дают  возможности  достичь  таких  характеристик  переработанного  отхода, 

которые позволили бы утилизировать его в выбранном направлении. 

Показана  необходимость  создания  рациональных  экологически 

безопасных  технологий  обезвреживания,  переработки  и  утилизации  чугунной 

стружки, загрязненной остатками СОЖ. 

Определены  основные  требования  к  разрабатываемым  технологиям 

переработки  чугунной  стружки,  которые  сводятся  к  следующим  основным 
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положениям:  необходимо  полностью  удалить  ОСОЖ  из  стружки,  обеспечить 

экологическую  чистоту  процесса  переработки,  обеспечить  механическую 

прочность  получаемого  продукта,  а  также  сохранить  свойства  металла, 

предотвратив его окисление и изменение состава в процессе переработки. 

Во  второй  главе  приведено  обоснование  выбора  технологической 

последовательности  переработки  стружки,  представлены  результаты 

экспериментальных исследовании по обработке чугунной стружки. 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  были  проведены  следующие 

исследования;  определены  характеристики  исходной  чугунной  стружки, 

образующейся на ОАО «ГАЗ»; установлены оптимальные параметры процессов 

механической  и термической  обработки стружки; изучены  физикохимические 

характеристики  продукта,  получаемого  в  результате  обработки  стружки; 

установлена  возможность  и  эффективность  использования  полученных 

чугунных брикетов в качестве добавки к шихте при выплавке чугуна. 

В  работе  введено  сокращение  ОСОЖ, обозначающее  остатки  смазочно

охлаждающей  жидкости.  В  составе  ОСОЖ  можно  выделить  два  основных 

компонента:  органическая  составляющая  (в  дальнейшем  условно  называемая 

«маслом») и водная составляющая (условно называемая «водой»). 

На  первом  этапе  работы  были  проанализированы  партии  чугунной 

стружки, образующейся в различных подразделениях  ОАО «ГАЗ». Результаты 

анализа  показали,  что  содержание  ОСОЖ  а  стружке  непосредственно  после 

механообработки  достигает  2025%. Наиболее  простым  методом  уменьшения 

содержания  ОСОЖ  является  пассивное  отстаивание  стружки.  Однако 

проведенные  исследования  показали,  что  таким  методом  возможно  снизить 

содержание  ОСОЖ  до  810%  при  продолжительности  отстаивания  6  часов. 

Увеличение  продолжительности  отстаивания  не  ведет  к  снижению 

концентрации ОСОЖ (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость концентрации ОСОЖ в стружке 
от продолжительности отстаивания 

so 

Анализ  ОСОЖ  после  отстаивания  показал,  что  концентрация  масла  в 

отстоянной  ОСОЖ  составляет  4%,  в  то  время  как  в  ОСОЖ,  оставшейся  в 

стружке,  концентрация  масла  достигает  33%,  что  говорит  о  тенденции 

концентрирования  масла  в  стружке  и  первостепенном  удалении  водной 

составляющей. 

.Дня  снижения  содержания  ОСОЖ  в  стружке  ниже  8%  предполагается 

использовать  отжим  с  одновременным  брикетированием  (иначе  называемый 

«холодное»  прессование). Поэтому на следующем этапе работы был  проведён 

комплекс  исследований  данных  процессов.  В  ходе  исследований  установлена 

зависимость  содержания  ОСОЖ  в брикетах от среднего  содержания  ОСОЖ  в 

исходной  стружке.  При  проведении  регрессионного  анализа  получена 

математическая зависимость изучаемых параметров (рис.2). 

Для  определения  оптимального  давления  прессования  и  максимальной 

степени  отжатия  проводился  отжим  стружки  при  различных  давлениях. 

Установлено,  что  минимальное  содержание  ОСОЖ,  которое  можно  достичь 

при  отжатии, составляет  3,7%  при давлении  2000  кг/см2  (рис. 3).  Повышение 
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давления  свыше  данного  значения  не  оказывает  влияния  на  конечное 

содержание ОСОЖ в брикете. 

у «0.29ТЗХ  + 1,3425 

Содержание ОСОЖ в; 
брикете, % 

(Содержание ОСОЖ в 
брикете, %) 

5  10  15  20 

Исходное содержание ОСОЖ, % 

25 

Рис. 2. Зависимость содержания ОСОЖ в брикетах от среднего содержания 
ОСОЖ в стружке (давление прессования — 2000 кг/см2) 
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Рис. 3. Зависимость содержания ОСОЖ в брикете от удельного давления 
прессования (исходное содержание ОСОЖ — 8,7%) 
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С  целью  установления  взаимного  влияния  давления  прессования, 

исходной  концентрации  ОСОЖ  и  габаритов  получаемого  брикета  бьщи 

проведены  планирование  и  постановка  полнофакторного  эксперимента,  по 

результатам  которых  получена  математическая  модель  процесса  «холодного» 

прессования: 

сф=б,01 2,«  рк +з.51Скг,\грск  ,  w 

где  Рк  =  (Р1500)/1000;  Ск^^С^    11,5)/8,5;  Сер   зависимая 
переменная   конечное содержание ОСОЖ в брикете, %; Р—удельное  давление 
прессования, кг/см2; С „ — исходное содержание СОЖ в стружке, %. 

При  этом  установлено,  что габариты  брикета,  выраженные  через его 

массу,  не  оказывают  статистически  значимого  воздействия  на  конечное 

содержание ОСОЖ в брикете. 

При  исследовании  состава  ОСОЖ,  удаленных  и оставшихся  в стружке 

после  отстаивания  и  прессования,  установлен  эффект  концентрирования 

масляной  составляющей  ОСОЖ  в  стружке.  Так,  в  процессе  обработки 

содержание  масла  в  стружке  изменяется  с  3,0% до  2,7%,  в  то  время как 

содержание воды снижается с 15% в исходной стружке до  1,2% в отстоянной и 

сбрнкетировавной  стружке.  При  этом  отжатая  жидкость  представлена  в 

основном водной составляющей ОСОЖ (рис. 4). 
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Рис. 4, Изменение концентрации компонентов ОСОЖ в стружке 

на различных этапах обработки 
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Данный эффект объясняется первоочередным удалением воды из стружки 

благодаря  её  низкой  кинематичекой  вязкости  и  высокой  адгезионной 

способности  масла  к  поверхности  металла.  Установленный  эффект  имеет 

принципиально  важное  значение  для  дальнейшей  термической  обработки 

брикетов. 

В  ходе  проведенных  исследований  получены  зависимости  плотности  и 

пористости получаемых брикетов от давления прессования (рис. 5). 

Давление прессования, кг/см2 

Рис. S. Зависимость плотности и пористости брикетов 
от давления  прессования 

Установлено,  что  при  давлениях  от  2  до  3  тыс.  кг/см  происходит 

увеличение  плотности  за  счет  снижения  воздушной  пористости.  При  этом 

отжим  жидкости  не  наблюдается.  Повышение  давления  прессования  выше 

названных  значении  не  оказывает  влияния  на  плотность  и  механическую 

прочность  брикетов,  что  объясняется  так  называемым  «расклинивающим» 

эффектом или эффектом Дерягина. 
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Исследования  брикетов  на  разрушающие  нагрузки  показали,  что  при 

принятых  давлениях  прессования  максимальные  достигнутые  значения 

механической прочности составляют 2025 кг/см1 {рис. б). 

28 

26 

24 

22 

20 

16 

16 

14 

12 

10 

.  25.7   0  2в,1 

1Э.9 

• Осыпаемость, % 

• Прочность на сжатие, кг/см2 

~ 1 — • — t  " • —   •  1  "•'  •'•  i  •  •'  i  . . . . .  i.  j f—. .  i . i  ( i n  i  ,  1  '••  ' 1 

2000  2500  3000  3500  4000  4500  5000  5500  6000  6500 

Давление прессования, кг/см2 

1500 

Рис. 6. Зависимость механической прочности брикетов оглавления 
холодного прессования 

Таким образом, в результате первого этапа исследования  были  получены 

брикеты  из чугунной  стружки, содержащие до 4% ОСОЖ и  имеющие  низкую 

механическую  прочность.  Такие  брикеты  невозможно  утилизировать  в 

выбранном  направлении,  и  они  нуждаются  в  дальнейшей  термической 

обработке с целью полного удаления ОСОЖ. 

Следующий  этап  исследований  был  направлен  на  установление 

оптимальных  параметров  процессов  термической  обработки.  Полученные 

брикеты нагревали до различных температур в диапазоне от 250 до  1000 °С со 

временем  экспозиции  от  5  до  60  минут.  В  результате  исследований 

установлено,  что  практически  полное  удаление  ОСОЖ  происходит  при 

температурной обработке свыше 800 °С в течение  15 минут (рис.7,8). При этом 
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происходит переход жидкости в парообразное состояние, увеличение давления 

паров,  вследствие  чего  поры  увеличиваются,  брикет  разрыхляется  и  остатки 

смазочноохлаждающей жидкости выходят из брикета. 

15,1« 

Конечная концентрация 

оссмс.% 
Изменение объема, % 

15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 

Время обработки, ммн 

Рис. 7. Изменение содержания ОСОЖ и объема брикетов в зависимости от 
времени нагрева (температура обработки — 800°С) 
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Рис. 8. Изменение содержания ОСОЖ и объема брикетов в зависимости от 
температуры нагрева (время температуркой обработки   30 мин) 
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Для  установления  совместного  влияния  температуры  и 

продолжительности обработки на конечное содержание ОСОЖ в брикете было 

проведено  планирование  эксперимента  и  получена  регрессионная  модель 

процесса термической обработки: 

С « „  2,5   0,9 • Тк    0.8 • тк   0,5 • Т« тк  ,  (2) 

где  Тк  =  (Т650)/$50;  х  к  =  (х12,5)/7,5;  Cocm   остаточная 

концентрация  ОСОЖ  в  брикете,  %;  Т  — температура  процесса,  °С;  г  

продолжительность процесса, мин. 

Предложенная  термическая  обработка  брикетов  в  выбранных 

температурных  режимах  связана  со  сгоранием  выделяемых  при  нагревании 

брикетов  остатков  СОЖ.  Таким  образом,  процессы  температурной  обработки 

приводят  к  образованию  значительных  количеств  газообразных  токсичных 

веществ,  в  том  числе  токсичных,  что  обусловливает  потенциальную 

экологическую опасность разрабатываемой технологии. 

Для  экологически  безопасного  удаления  ОСОЖ  из  брикетов  предложен 

способ  термической  обработки  в  проходной  печи  оригинальной  конструкции, 

включающий  подачу  продуктов  сгорания  топлива  в  камеры  дожигания  с 

одновременной  подачей дополнительного  воздуха. При этом конструкция печи 

позволяет  провести  низкотемпературный  (менее  900°С)  дожиг  примесей  с 

высоким  коэффициентом  избытка  кислорода  (1,05<а<1,4),  а  окончательное 

дожигание  ведется  при  температуре  10001100°С  с  низким  коэффициентом 

избытка кислорода (0,85 <а< 1,05). 

Это  позволяет  максимально  сократить  количество  вредных  примесей, 

поступающих  в  атмосферу,  не  нанося  тем  самым  экологического  ущерба 

окружающей  среде.  Анализ  работы  печн  показывает,  что  концентрация 

вредных  веществ в  продуктах сгорания  не превышает установленных  ПДК  по 

всем показателям (рис. 9). 
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Ш Фактический выброс, г/с : 

Рис. 9. Концентрация вредных веществ в продуктах сгорания ОСОЖ 

Содержащиеся  в  ОСОЖ  нефтепродукты,  участвуя  в  горении,  снижают 

расход газа на 50%, что повышает  степень ресурсосбережения  при реализации 

технологии обработки чугунной стружки. 

Как  было  показано  выше,  исходный  брикет  после  «холодного» 

прессования  не  имел  достаточной  механической  прочности.  Термическая 

обработка  разрыхляет  брикет,  увеличивает  его  пористость,  уменьшает 

плотность,  что  ещё' больше  снижает  показатели  механической  прочности.  По 

этой  причине  такие  брикеты  невозможно  утилизировать  в  металлургическом 

производстве.  Повысить  механическую  прочность  брикета  возможно  с 

помощью  его  повторной  обработки  прессованием  после  термической 

обработки. 

Следующий  этап  исследований  был  направлен  на  установление 

оптимальных параметров «горячего» прессования брикетов. 
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Результаты  иссле

дований  (рис.  10)  показали, 

что  при  давлении 

прессования  свыше  2000 

кг/см2  и  температуре  свыше 

800  °С  конечная  плотность 

брикетов  составит  более  6 

г/см3. 

Установленная  в  ходе 

исследований  зависимость 

механической  прочности  от 

плотности  брикетов (рис. 11) 

свидетельствует  о 

достаточной  прочности 

полученных  брикетов 

(предел  прочности на сжатие 

более  3000  кг/см2; 

осыпаемость менее 2%). 

«) 
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Рис. 10. Изменение плотности брикетов: 
а — от давления прессования 

(температура брикетов  800°С); 
б   от температуры прессования 

(давление прессования   2000 кг/смг) 

1000 

Плотность, г/смЭ 

Рис.  ] 1, Зависимость механической прочности брикетов от их плотности 
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Тепловая  прочность  брикетов  также  удовлетворяет  металлургическим 

требованиям, предъявляемым  к брикетам, направляемым  на переплавку. Такие 

брикеты по своему виду и составу приближаются к отливкам из чугуна и могут 

быть  направлены  на  утилизацию  к  качестве  добавки  в  шихту  при  выплавке 

чугуна в собственном производстве предприятия. 

Исследования  по  использованию  полученных  брикетов  при 

экспериментальных  плавках  в  вагранке  и  в  индукционных  тигельных  печах, 

показали, что добавление брикетов из чугунной стружки в шихту  в количестве 

до  80%  не  ухудшают  свойства  получаемого  металла.  Химический  состав  и 

механические  свойства  полученных  образцов  чугуна полностью  соответствует 

требованиям, регламентируемым ГОСТ. 

В  третьей  главе  приводится  технология  переработки  и  утилизации 

чугунной стружки, внедренная в производство. 

Технологическая  схема  переработки  стружки,  разработанная  автором 

для ОАО «ГАЗ», включает четыре стадии обработки чугунной стружки: 

t.  Пассивное отстаивание > б часов в местах образования стружки. 

2.  Прессованиебрикетирование  при давлении 2000 кг/см2. 

3.  Термическая обработка в проходной печи при темперзтуре 800°С. 

4.  Прессование брикетов при давлении 2000 кг/см1. 

Полученные  брикеты  нз  чугунной  стружки  имеют  плотность  свыше  6 

кг/дм1,  что  обеспечивает  требуемую  механическую  и  тепловую  прочность. 

Брикеты не содержат ОСОЖ и могут быть утилизированы в производстве чугуна. 

Комплексная  технология  экологически  безопасной  переработки  и 

утилизации  чугунной  стружки,  загрязненной  остатками  смазочноохлаждающей 

жидкости,  представлена  на  рис. 12.  Технология  предусматривает  рециклинг 

образующихся  отходов  переработки  стружки  с  возвратом  в  производство, 

утилизацию тепла, выделяющегося при сгорании природного газа и паров СОЖ, а 

также обезвреживание газообразных отходов. Полученные по данной технологии 

брикеты  из  чугунной  стружки  возвращаются  в  производственный  цикл 

предприятия. 
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Рис.  12. Схема экологически  безопасной  технологии  переработки  чугунной  стружки 
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Разработан  технологический  регламент  на  проектирование  линии 

переработки чугунной стружки, загрязненной остатками СОЖ. На ОАО «ГАЗ» 

разработан  и  внедрен  проект  линии  «горячего»  брикетирования.  Эта  линия  в 

настоящее  время  позволяет  перерабатывать  и  возвращать  в  производство 

ежегодно свыше 10 тыс .тонн отходов металлообработки. 

Разработаны  обобщенные  рекомендации  по  переработки  и  утилизации 

металлических отходов автомобилестроительных производств. 

Анализ  экономической  эффективности  инвестиционного  проекта  по 

внедрению  разработанной  технологии  показал, что  при  капитальных  затратах 

на  внедрение  линии  37,5  млн.руб.  срок  окупаемости  составляет  10  месяцев. 

Ежегодная  чистая  прибыль  —  55  млн.  руб.  Накопленный  дисконтированный 

денежный  поток  за  весь  срок  эксплуатации  оборудования  составит  132 млн, 

рублей, 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1,  Чугунная  стружка  является  экологически  опасным  и  одновременно 

ценным  отходом  процессов  механической  обработки  чугунных  изделий  и 

должна  быть  использована  в  реннклинге  предприятий  взамен  передельного 

чугуна  путём  добавления  в  шихту.  Наиболее  эффективным  методом 

переработки  и  утилизации  чугунной  стружки  является  метод,  совмещающий 

естественное  отстаивание,  отжим,  брикетирование,  термическое  удаление 

ОСОЖ  и  прессование  очищенных  брикетов  до  необходимых  значений 

прочности и осыпаемости. 

2.  Разработан алгоритм последовательной обработки стружки; 

•  пассивное  отстаивание  стружки,  обеспечивающее  снижение 

содержания ОСОЖ до 812% (продолжительность отстаивания   не менее б 

часов); 
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*  отжим  ОСОЖ  с  одновременным  брикетированием  обеспечивает 

содержание  ОСОЖ  в  брикете  3,74%  при  давлении  отжима  2000+2500 

кг/см1; 

•  термическая  обработка  позволяет  удалить  ОСОЖ  из  брикетов  до 

значений  0,3%  при  температуре  обработки  800°С  и  продолжительности 

обработки  15520 минут; 

•  «горячее»  прессование  брикета  при  температуре  прессования  650

750 °С  и  давлении  прессования  2000  кг/см1  позволяет  достигнуть 

повышения плотности брикета свыше 6,0 г/см5. 

3.  Выявлен  принципиально  новый  эффект  концентрирования  масла  ш 

ОСОЖ в стружке при её обработке. ОСОЖ в стружке до отстаивания  содержит 

воду  и  масло  в  соотношении  82%*18%; ОСОЖ,  оставшаяся  в  стружке  после 

отстоя   б7%*33%. ОСОЖ, в брикете после прессования   30%*70%. 

4.  Для экологически  безопасного удаления  ОСОЖ из брикетов  предложен 

способ, включающий подачу продуктов сгорания топлива в камеры дожигания 

с  одновременной  подачей  дополнительного  воздуха.  При  этом  конструкция 

лечи позволяет провести низкотемпературный  (менее 900*0 дожиг примесей с 

высоким  коэффициентом  избытка  кислорода  (1,05<а<1,4),  а  окончательное 

дожигание  ведется  при  температуре  10001100°С  с  низким  коэффициентом 

избытка  кислорода  (0,85<а< 1,05).  Содержащиеся  в  ОСОЖ  нефтепродукты, 

участвуя  в  горении,  снижают  расход  газа  на  50%,  что  повышает  степень 

ресурсосбережения при реализации технологии обработки брикетов. 

5.  Испытания  чугунных  отливок,  полученных  при  экспериментальных 

плавках брикетов в вагранке и в индукционных тигельных печах, показали, что 

добавление  брикетов  из  чугунной  стружки,  полученных  вышеприведенным 

способом,  в  шихту  в  количестве  до  80% не ухудшают  свойства  получаемого 

металла. 

6.  Внедрение разработанной технологии на ОАО «ГАЗ» позволит получить 

дисконтированную  прибыль  132,4 млн. руб.  за  весь  срок  эксплуатации  линии 

брикетирования.  При  этом  дисконтированный  срок  окупаемости  проекта 

составляет 0,76 года. 
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