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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Эксплуатация  техногенного  металлсодержа
щего сырья  является  одним  из перспективных  направлений  расширения ми
неральносырьевой базы России. Из всего многообразия техногенных образо
ваний,  получаемых  в  металлургическом  производстве,  основной  объем  со
ставляют  шлаки.  Массовая  доля  ценных  компонентов  в  металлургических 
шлаках  сопоставима,  а зачастую  и превосходит этот  показатель  по рудам, а 
использование металла, извлекаемого из шлака, дает большой экономический 
эффект. Так, стоимость  1 т железа, получаемого из сталеплавильного  шлака, 
на 30   40 % ниже стоимости покупаемого металлолома. В шлаковых отвалах 
России  накоплено  более  800 млн. тонн  шлаков  черной  и цветной  металлур
гии, в том  числе  350  млн. тонн  шлаков  черной  металлургии,  125 млн. тонн 
шлаков  медной  плавки  и более 200 млн. тонн  никелевых,  и их  переработка 
позволит исключить  отчуждение сельхозугодий,  образование  пыли и загряз
нение водного и воздушного бассейнов. Однако следует отметить, что в Рос
сии  средний  уровень  использования  сталеплавильных  металлургических 
шлаков  не превышает 60%, а доля  использования  медных  и никелевых шла
ков составляет лишь 40   47%. 

Сложность  глубокой  переработки  металлургических  шлаков обуслов
лена трудностью  раскрытия  сростков  ценных  компонентов  при дезинтегра
ции  для  извлечения  их  в  товарные  продукты  кондиционного  качества.  Ос
новная  задача дезинтеграции  техногенного  сырья  состоит  в том, чтобы раз
рушить объект по границам  раздела фаз без переизмельчения  при минимиза
ции энергозатрат. Используемые на практике щековые и конусные дробилки 
при высоких энергетических затратах не обеспечивают достаточного раскры
тия  зерен  ценных  компонентов  в  шлаках.  При  этом  разрушение  проходит 
валово. Это приводит к потерям  металла и снижает технологические  показа
тели  переработки  шлаков.  В  теории  и  практике  переработки  техногенного 
сырья нет единого подхода к решению проблемы селективной дезинтеграции 
шлаков.  Без  полного  учета  особенностей  физикомеханических  свойств  и 
структурноморфометрических  параметров  строения  шлаков  невозможно 
обеспечить селективную дезинтеграцию металлургических шлаков, что явля
ется условием их комплексной и эффективной переработки. 

Выбор и обоснование  способов  селективного  разрушения  шлаков пе
ред  их  обогащением,  адекватных  технологическим  особенностям  техноген
ного сырья, является весьма актуальной научной и практической задачей. 

Целью  исследования  является  разработка  технологии  селективной 
дезинтеграции  металлургических  шлаков  в аппаратах  центробежноударного 
дробления перед их обогащением. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  ударного  разрушения, 
реализованного  в аппаратах  центробежноударного  дробления, для дезинте
грации структурнонеоднородных  техногенных  материалов  по межзерновым 
границам с целью повышения эффективности их последующей переработки. 

В качестве объектов  исследования  выбраны  сталеплавильные  шлаки 
ОАО  «Магнитогорский  металлургический  комбинат»,  медные  шлаки  пред
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приятия  ЗАО  «Карабашмедь»,  отвальные  никельсодержашие  шлаки  комби
ната «Североникель» и гранулированные никельсодержащие шлаки комбина
та  «Печенганикель»,  как наиболее типичные  и достаточно  полно  характери
зующие этот вид техногенного сырья. 

Предметом  исследования  является  технология  дезинтеграции  ме
таллургических шлаков в аппаратах центробежноударного дробления. 

Поставленная  цель  и сформулированная  идея  работы  определили  по
становку следующих задач: 

1. Анализ  современного  состояния  технологий  дезинтеграции  метал
лургических шлаков перед их обогащением  и оценка селективности дезинте
грации в различных аппаратах дробления. 

2. Исследование  физикомеханических  свойств  шлаков  для  выбора  и 
обоснования критерия оценки селективности дезинтеграции в аппаратах цен
тробежноударного дробления. 

3. Обоснование  механизма  селективной  дезинтеграции  металлургиче
ских  шлаков  и построение  схемы  механического  нагружения элемента  в ап
паратах центробежноударного дробления. 

4. Установление  зависимости  между  технологическими  параметрами 
работы  центробежноударных  дробилок  и физикомеханическими  свойства
ми разрушаемого материала, выбор оптимальной скорости вращения ускори
теля дробилки. 

5.Оценка  эффективности  технологических  решений  селективной  де
зинтеграции различных видов металлургических  шлаков в аппаратах центро
бежноударного дробления. 

Методы  исследований.  При  выполнении  диссертационной  работы 
был  использован  комплекс  физических,  химических  и  физикохимических 
методов:  химический,  минераграфический,  спектральный,  гранулометриче
ский анализы; метод электронной микроскопии; метод восстановленного  от
печатка  определения  микротвердости  и микрохрупкости;  метод оценки рас
крываемости и определения морфометрических параметров зерен с помощью 
промышленной  системы  анализа  изображений  SIAMS   600;  флотационные 
опыты  на лабораторных  установках.  Все  виды  анализов  проводились  с  ис
пользованием  стандартных методик  и аппаратуры  в лабораториях ГОУ ВПО 
«МГТУ», Александрийской  горнорудной компании, «Центра изучения веще
ства»  (ИПКОН  РАН,  г.  Москва),  ЗАО  «УралОмега».  Работа  выполнена  с 
применением  методов обобщения  и систематизации  материалов по проблеме 
исследования, физического моделирования, прикладной математики, матема
тической  статистики,  теории  вероятности,  прикладных  программ  Microsoft 
Exel. 

Теоретической основой исследований явились работы по: 
• технологической  минералогии  металлургических  шлаков  (проф. Ва

нюков А. В., Батанова А. М., Лапин В. В., Белянкин Д. С, Котельникова А.Р., 
Митрофанов С. И.), позволившие выявить параметры и показатели структуры 
шлака, особенности физикомеханических свойств техногенного сырья; 
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• технологии  переработки  шлаков  (Довгополов  В.  И.,  Лакер  М.  М., 
Мазурчук Э. Н., Панфилов М. И., Сорокин Ю. В.), послужившие основой для 
разработки  технологических  решений  дезинтеграции  шлаков  в  аппаратах 
центробежноударного дробления; 

• научнометодическому  обоснованию технологии селективной дезин
теграции (акад. Чантурия В. А., чл.   корр. Ревнивцев В. И., Барон Л. И., Хо
пунов Э. А., проф. Вайсберг Л. А., Клыков  Ю. Г., проф. Юсупов Т. С), по
зволившие  выбрать  и  обосновать  критерий  селективной  дезинтеграции  ме
таллургических шлаков. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Наличие  на  периферии  металлических  включений  шлаков  реакци
онной  каемки,  обладающей  существенно  большей  микрохрупкостью  по 
сравнению  с  основной  матрицей  и  металлом,  определяет  перспективность 
селективной дезинтеграции в аппаратах центробежноударного дробления. 

2. Критерием  селективности  дезинтеграции  металлургических  шлаков 
в аппаратах  центробежноударного  дробления  является  соотношение микро
твердостей  силикатной  фазы  (Д„)  и  металлических  включений  (#„)  шлака; 
селективность дезинтеграции обеспечивается при Н„/Нв  > 0,83. 

3. Минимально необходимая для разрушения куска скорость вращения 
ускорителя  центробежноударной  дробилки  и физикомеханические характе
ристики шлаков связаны зависимостью 

где ѵ    скорость вращения ускорителя дробилки, м/с;  (7СЖ  предел прочности 

при сжатии,  Па;  Е   модуль  упругости,  Па;  ц  коэффициент  Пуассона;  т  
масса куска, кг; /радиус  куска, м; 3,19   эмпирический коэффициент. 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 
• Теоретически  обосновано  и экспериментально  доказано,  что  селек

тивность дезинтеграции  металлургических шлаков в аппаратах центробежно
ударного  дробления  обусловлена  наличием  структур  замещения  и  сущест
венным (в 4   5 раз) различием прочностных свойств основных фаз шлака. 

•  Впервые  для  обоснования  возможности  селективной  дезинтегра
ции  металлургических  шлаков  в  аппаратах  центробежноударного  дроб
ления  установлен  критерий  оценки  селективности  дезинтеграции  и  его 
граничное  значение  (разрушение  селективно  по  межзерновым  границам 
при  соотношении  микротвердостей  металлических  включений  и силикат
ной фазы более 0,83). 

•  Вскрыт механизм  селективного разрушения  куска шлака в аппаратах 
центробежноударного  дробления,  заключающийся  в селективном  разруше
нии  куска  шлака  по  межзерновым  границам  за  счет  приложения  распреде
ленных  инерционных  нагрузок  и  различия  морфометрических  параметров 
зерен металлической  и силикатных фаз, в результате чего в зернах фаз шлака 
возникают различные по величине силы инерции. 

5 



• Установлена  зависимость  скорости  вращения  ускорителя  центро
бежноударной дробилки от физикомеханических  характеристик  материала, 
подвергаемого дезинтеграции. 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  разработана  технология  селективной  де
зинтеграции металлургических шлаков с применением  центробежноударной 
дробилки  ДЦ  в  третьей  стадии  дробления,  обеспечивающая  большую  рас
крываемость  зерен  ценного  компонента  шлака  в  процессе  дезинтеграции  и 
высокие  показатели  последующего  обогащения.  Разработана  методика  экс
прессной  оценки  селективности  дезинтеграции  металлургических  шлаков  в 
аппаратах центробежноударного дробления. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспе
чена применением современных методов исследования  и методик диагности
рования, сходимостью  результатов  экспериментальных  исследований  (коэф
фициент корреляции  92%)  и их сопоставимостью  с результатами теоретиче
ского  анализа,  положительными  результатами  лабораторных  испытаний 
предложенной технологии селективной дезинтеграции медных шлаков. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  и результаты 
работы  докладывались  и  обсуждались  на  IV  Конгрессе  обогатителей  стран 
СНГ  (Москва,  2007  г.);  Международном  совещании  «Плаксинские  чтения  
2007»  (Апатиты,  2007  г.);  Международном  симпозиуме  «Неделя  горняка» 
(Москва,  2008  г.);  24  Международном  конгрессе  по  обогащению  (Пекин, 
2008 г.)  (XXIV International  mining process  congress  in Beijing);  Международ
ной  конференции  «Центробежная  техника    высокие  технологии»  (Минск, 
«НПО «Центр»», 2008 г.), а также в 9 публикациях материалов исследований 
в зарубежных, российских и региональных изданиях. 

Реализация  результатов  работы.  В условиях  Александрийской  обо
гатительной  фабрики  предложенная  технология  селективной  дезинтеграции 
металлургических  шлаков  с  использованием  аппаратов  центробежно
ударного  дробления  при  переработке  медных  шлаков  Карабашского  меде
плавильного завода позволила  повысить массовую долю меди в концентрате 
с 21,35% до 27,04% при извлечении меди в медный концентрат 96,27%. 

Объем и структура  работы. 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, библиографиче

ского списка из 105 наименований, приложения и содержит  143 страницы, 25 
таблиц, 30 рисунков. 

Личный  вклад  автора  состоял  в  организации  и  непосредственном 
участии  в выполнении  исследований,  анализе  и обобщении  полученных  ре
зультатов. 

Работа выполнена при поддержке Грантов РНП 2.1.2.6594 Минобрнау
ки по аналитической  ведомственной  целевой программе  «Развитие  научного 
потенциала высшей школы» и Научной школы академика В.А. Чантурия. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю 
д.т.н.  Шадруновой  И.  В.,  сотрудникам  УРАН  ИПКОН  РАН  и  ГОУ  ВПО 
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«МГТУ», специалистам ЗАО «УралОмега» и ОАО «Александрийская горно
рудная компания». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В первой  главе диссертации проанализирована проблема селективной 

дезинтеграции металлургических шлаков в теории, отечественной  и зарубеж
ной  практике  их  комплексной  переработки;  оценены  ресурсные  запасы  ме
таллургических  шлаков различного  генезиса; дан сравнительный анализ гео
метрической  и  энергетической  селективности  дезинтеграции  природного  и 
техногенного сырья в дробилках, реализующих различные способы разруше
ния; определены объект, предмет и методы исследования, цель и пути дости
жения поставленных в диссертационной работе задач. 

Во второй  главе  выявлены  специфические  свойства  шлаков, требую
щие особого  подхода  к процессам  дезинтеграции  этого техногенного  сырья; 
определены  фазовый  состав,  морфометрические  и  структурнотекстурные 
параметры,  физикомеханические  свойства  шлаков;  обоснован  экспрессный 
критерий  селективности  дезинтеграции  шлаков  в  аппаратах  центробежно
ударного дробления. 

В  третьей  главе  представлен  процесс  дезинтеграции 
металлургических  шлаков  в  аппаратах  центробежноударного  дробления  с 
точки зрения ударноволновой теории разрушения; раскрыт механизм селек
тивного разрушения  куска шлака  в аппаратах дробления  с учетом распреде
ления  инерционных  нагрузок  и  обоснована  теоретическая  зависимость 
взаимовлияния  параметров  работы  дробилок  ДЦ  и  физикомеханических 
характеристик  дробимого  материала  в  процессе  дезинтеграции;  уточнена 
схема  нагружения  куска  шлака  в  камере  дробилки  и  установлено  влияние 
морфометрических  параметров  зерен  фаз  шлака  на селективность  разруше
ния;  сформулированы  технологические  рекомендации  по  селективной 
дезинтеграции  шлаков  в  аппаратах  центробежноударного  дробления  перед 
обогащением. 

В четвертой  главе  представлена опытноэкспериментальная  оценка и 
доказана  эффективность  технологических  решений  селективной  дезинтегра
ции шлаков ЗАО «Карабашмедь» в аппаратах центробежноударного дробле
ния при последующем обогащении; приведены результаты раскрываемости и 
селективности  дезинтеграции  шлаков  в  различных  аппаратах  дробления; 
оценено  влияние  скорости  вращения  ускорителя  центробежноударных  дро
билок на технологические показатели флотационного обогащения шлаков. 

В пятой главе проанализированы результаты опытноэкспериментальной 
работы  по  селективной  дезинтефации  металлургических  шлаков  в  аппаратах 
центробежноударного дробления, подтвердившие верность идеи и научных по
ложений  диссертационного  исследования;  рассчитана  техникоэкономическая 
эффективность разработанных технологических решений. 

Объемы шлаковых отвалов, образовавшихся на крупнейших металлур
гических предприятиях страны, а также массовая доля ценных компонентов в 
шлаках  подтверждают  ресурсную  ценность  и  практическую  необходимость 
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вовлечения  их  в  эффективную  переработку.  В  металлургической  промыш
ленности России ежегодно образуется  более 95 млн. тонн шлаков, в том чис
ле  около  79  млн.  тонн  шлаков  доменного,  сталеплавильного,  литейного  и 
ферросплавного  производств.  Прогнозные  ресурсы  объектов  исследования 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1   Прогнозные ресурсы объектов исследования 

Вид шлака (основной ценный компонент) 

Сталеплавильные шлаки ОАО «ММК» (железо) 
Отвальные никелевые шлаки ОАО «Североникель» 
(никель) 
Текущие никелевые шлаки ОАО «Печенганикель» 
(никель) 
Медные шлаки ЗАО «Карабашмедь» (медь) 

Объем запасов, 
млн. тонн 

75,0 

27,0 

23,0 

20,0 

Массовая доля ценного 
компонента, % 

23,025,0 

0,2   0,3 

0,2   0,3 

5,06,5 

Усовершенствование  экспериментальной  техники  и внедрение  иннова
ционных технологий  изучения  техногенного  сырья  с  помощью  электронных 
сканирующих  микроскопов  позволило  диагностировать  основные  фазы  шла
ков.  Установлено,  что  исследуемые  шлаки  представляют  собой  силикатную 
матрицу с локализованными включениями ценного компонента (таблица 2). 
Таблица 2  Фазовый состав исследуемых шлаков 

Вид шлака 

Сталеплавильный шлак 
ОАО «ММК» 

Гранулированный нике
левый шлак комбината 
«Печенганикель» 

Отвальный никелевый 
шлак комбината «Северо
никель» 

Микрофотография  шлака 

Rfeчй  ш 
'$Јі\&: 

Описание 

1   матрица   алит 3CaO*Si02; 
2   включения   меллилит 
Ca2Al(AlSi07); 
3   перешейки замещения   кордие
pHT(Mg,Fe)2Al3(AISi50i8). 

1    никеленосный пирротин; 
2   реакционная каемка   цинковая 
шпинель ZnO*Ah03, 
3   матрица алюмосиликат 
CaO*2AI203*SiO2, с примесями Zn, 
Cr, A1. 

1    никеленосный пирротин; 
2   реакционная каемка   цинковая 
шпинель Zn0*Al203> 

3   матрица   алюмосиликат 
Са0*2АІ20з*Зі02„ с примесями Zn, 
Cr, Al; 4   кристаллы   оксиды Fe, 
Mn, Mg. 

Медный шлак ЗАО «Ка
рабашмедь» 

4 

І І і 
*2 

1    металлическая медь; 
2   цинковая шпинель ZnO*Al203; 

3   матрицафаялит FeO*Si02 с 
примесями 2 ZnO*Si02; 
4   вюстит FeO с примесями Zn, Cr, 
Al. 

В сталеплавильных  шлаках  ОАО «ММК»  отдельные  зерна  меллилита 
неправильной  формы, соединяясь  друг  с другом,  образуют тонкие перешей
ки, в которых  происходит  частичное замещение  кремния силикатной  матри
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цы  на  алюминий  и образуется  отдельная  фаза  кордиерита.  Структура  заме
щения имеет изрезанную границу перехода от одной фазы к другой и ее раз
меры не превышают 15 мкм. 

В  медных  и  никелевых  шлаках  обнаружены  круглые  включения  ме
таллической фазы, покрытые по периферии реакционной  каемкой, представ
ленной  цинковой  шпинелью.  Толщина  реакционной  каемки  не  превышает 
150  мкм. Замещение  в силикатном  тетраэдре  кремния  на алюминий  (имею
щий  больший  ионный  радиус) делает  образовавшуюся  фазу  цинковой  шпи
нели более хрупкой. Наличие реакционных  каемок  создает предпосылки для 
селективной  дезинтеграции  металлургических  шлаков  в  аппаратах  центро
бежноударного дробления, в которых разрушение происходит за счет разли
чия прочностных свойств компонентов. 

Прогнозирование  зон  концентрации  металлов  в  продуктах  дробления 
шлаков  проводилось  на  основании  распределения  размеров  зерен  ценного 
компонента и фактора круглой формы металлических включений (таблица 3). 
Таблица 3  Морфометрические параметры шлаков 

Сталеплавильный 
шлак ОАО «ММК» 

Никелевый шлак 
комбината «Севе

роникель» 

Никелевый шлак комбина
та «Печенганикель» 

Медный шлак ЗАО 
«Карабашмедь» 

Круглый фактор формы металлических включений, CF 
0,74  |  0,89  |  0,81  |  0,92 

Распределение размеров металлических включений, Dc 

0,084  |  0,063  |  0,127 
», мм 

0,352 

Размеры  металлических  включений  исследуемых  шлаков  находятся  в 
диапазоне от 60   350 мкм, что является приемлемой  крупностью для совре
менных гравитационных,  флотационных  и магнитных  обогатительных аппа
ратов; размеры неметаллических  включений  до 500 мкм. Установлено близ
кое  соотношение  морфометрических  параметров  компонентов  шлаков  раз
личного  генезиса  и отсутствие  в  них сложных,  тройных  или  эмульсионных 
сростков  основных  компонентов.  Существенное  различие  в  исследуемых 
шлаках форм и размеров зерен металлических включений  и силикатной мат
рицы  предопределяет  их неодинаковое  поведение  при  ударном  нагружении, 
реализованном в аппаратах центробежноударного дробления. 

В  аппаратах  центробежноударного  дробления  происходит  селектив
ное разрушение  компонентов  материала,  обладающих  различным  сопротив
лением удару   хрупкостью  и твердостью. Металлургические  шлаки являют
ся композитным техногенным сырьем, что ограничивает оценку прочностных 
свойств  их  компонентов  по  стандартным  методикам.  В  работе  впервые для 
количественного  определения  прочностных  свойств  компонентов  исследуе
мых  шлаков  предложено  использовать  показатели  «микрохрупкость»  и 
«микротвердость», устанавливаемые с помощью микротвердомера ПТМ3. 

Хрупкость оценивалась по числу отпечатков с трещинами одного типа. 
Суммарный балл хрупкости рассчитывался по формуле: 

Zp=0 * п0  + 1 * п,  +  2 * пг  +  3 * п,  + 4 * nt  + 5 * пь 

где щ, п^п2...  количество отпечатков с трещинами /ого типа. 
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Хрупкость  материала  характеризуется  статической  кривой,  выражаю
щей зависимость  суммарного балла хрупкости от величины прилагаемой на
грузки (рисунок 1). 

Нагрузка, г  ::  Нагрузка, г 

*—корольки металла  В  алит  —•—металлическая медь  —9—фаялит 
—А—кордиерит  —V—меллилит  —*—цинковая шпинель  —Ш—вюстиит  . 

а)  б) 
Рисунок 1  Зависимость суммарного балла хрупкости от величины прилагаемой на

грузки: а) сталеплавильные шлаки «ММК»; б) медные шлаки «Карабашмедь» 

Установлено,  что  повышенной  хрупкостью  обладают  силикатные  ми
нералы  шлаковых фаз (суммарный  балл хрупкости 35   45) по отношению к 
рудным  минералам  (суммарный  балл хрупкости  19   27). Наибольшей хруп
костью  в исследуемых  шлаках  обладают  фазы  реакционных  каемок  и пере
шейки замещения  (суммарный  балл хрупкости  100   106). Концентрическая 
структура  замещения  реакционной  каемки,  образующей  разупрочненную 
границу между матрицей и рудной фазой, способствует селективной дезинте
грации шлака в аппаратах центробежноударного дробления. Это определяет 
селективную дезинтеграцию в аппаратах центробежноударного дробления. 

Это  доказывает  первое  научное  положение:  наличие  на  периферии 
металлических  включений  шлаков  реакционной  каемки,  обладающей  су
щественно  большей  микрохрупкостью  по  сравнению  с  основной  матри
цей  и металлом,  определяет  перспективность  селективной  дезинтегра
ции в аппаратах центробежноударного дробления. 

Установлено,  что  в  исследуемых  шлаках  большей  микротвердостью 
обладают оксидные  фазы  по сравнению  с силикатной  матрицей  (таблица 4). 
Проведенные  исследования  полностью  подтвердили  предположение  о  разу
прочнении  фаз реакционных  каемок в результате частичного  замещения ио
нов кремния на алюминий. 

Таблица 4  Прочностные характеристики компонентов исследуемых шлаков 

Вид шлака 

1 

Сталеплавильный шлак 
ОАО «ММК» 

Никелевый шлак комби
ната «Североникель» 

Фазы 

2 
корольки металла 
алит 
кордиерит 
меллилит 
никеленосный пирротин; 

Zp 

3 
27 
45 
101 
40 
23 

Микротвердость, 
МПа 

4 
1282 
5123 
805 

4743 
1550 
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Продолжение таблицы 4 

1 

Никелевый шлак комби
ната «Печенганикель» 

Медный шлак 
ЗАО «Карабашмедь» 

2 
алюмосиликат, с приме
сями Zn, Cr, A1 
цинковая шпинель 
оксиды Fe, Mn, Mg. 
никеленосный пирротин 
алюмосиликат, с приме
сями Zn, Cr, Al 
цинковая шпинель 
оксиды Fe, Mn, Mg 
металлическая медь 
фаялит с примесями 
2ZnO*Si03 

цинковая шпинель 
вюстит с примесями Zn, 
Сг.АІ 

3 

47 

106 
34 
22 

42 

102 
43 
19 

35 

102 

39 

4 

2925 

778 
3648 
1423 

3256 

754 
5957 
1481 

2925 

712 

3648 

Опираясь  на  результаты  исследований  и данные  научнотехнической 
литературы,  составлена  корреляционная  диаграмма  твердости  компонентов 
шлака  (рисунок  2),  иллюстрирующая  существенные  различия  классов твер
дости металлических включений и шлаковой составляющей. 

600  750  1« 11 

I  2  5:  6 

©  ® ;••©  ©  (9) 

1750  2000  :  000  4000 60  0 

9  10  11  1 

ІШШйОПЯ 

составляющая 

2  13  14  15 

Микротвёрдость,  МПа 

Класс твердости по 
ПрОТОДЬЯКОНОВу ••;•' 

© 

Эталоны 
Мооса 

Рисунок 2  Диаграмма соответствия твердости компонентов шлаков 
При  рассмотрении  куска  шлака,  как  силикатной  матрицы  с  включе

ниями ценного компонента,  в качестве критерия селективности  дезинтегра
ции  шлаков  в  аппаратах  центробежноударного  дробления  принято  соот
ношение  микротвердостей  силикатной  фазы  #„  и  металлических  включе
ний Нв шлака. 

Селективное  разрушение  минералов  включений  произойдет  при  ус
ловии,  что  напряжения,  создаваемые  во  включениях,  будут  равны  или 
больше  предельных  напряжений,  необходимых  для  разрушения  минерала 
включений, а напряжения,  создаваемые  в минералах  матрицы, меньше пре
дельных  напряжений,  необходимых  для  разрушения  минерала  матрицы. С 
учетом действующих  напряжений  в матрице  и включениях, условие  разру
шения  минерала  включений  имеет вид неравенства,  позволяющего  опреде
лять,  при  каком  соотношении  физикомеханических  характеристик  компо
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нентов материала произойдет селективное разрушение одного из компонен
тов: 

£.,  1 
'  (1) \  +  9. 

Я . П +  /«,.  + ^ "  О  +  Л.ХІ • 
Е. 

2 И„)) 

где  Ем, Е„   модуль  упругости  силикатной  матрицы  и включений,  Па;  цм, 

цв   коэффициент Пуассона;  &"Ј,  a"f    предельное напряжение матрицы 

и включений, Па. 
При обозначении 

Е. 
Х"Ме 

\ + 2х.х, 
•  2в  , 

( * і ~ * з ) 

х2  и цм  = х},  получили функцию: 

— •  (2) 

(1+JC3  + JC, (1 н JC2 )(1 — 2л:2)) 

Решение уравнения  (2) при условии,  что соотношение  модулей упру
гости матрицы и включений для шлаков больше 1, а значения  коэффициента 
Пуассона  находится  в пределах  от 0,001 до 0,9,  показало, что  минимальное 
значение функции равно 0,83. С учетом корреляционной зависимости микро
твердости  от  предела  прочности  материала  при  сжатии  (н  = 22,5а  ).  уста
новлено условие селективного разрушения: (Нм / Нв) > 0,83. 

В  исследуемых  шлаках  соотношение  микротвердостей  матрицы  и 
включений больше указанного значения, что свидетельствует о возможности 
селективного  разрушения  шлаков  в  аппаратах  центробежноударного  дроб
ления  (таблица 5) по границам срастания  зерен  металлических  включений и 
силикатной матрицы. 
Таблица 5  Значения критерия селективности исследуемых шлаков 

Вид шлака 

шлак ОАО «ММК» 

шлак комбината «Североникель» 

шлак комбината «Печенганикель» 

шлак ЗАО «Карабашмедь» 

Отношение микротвердости 
матрицы и металлических 

включений 

6,3 

3,75 

4,31 

4,1 

Отношение микротвердости 
шлаковых компонентов 

1,08 

0,8 

0,54 

0,8 

Это позволило сформулировать  второе научное положение:  критери
ем селективности  дезинтеграции металлургических  шлаков в аппаратах 
центробежноударного  дробления  является  соотношение  микротвердо
стей силикатной  фазы (HJt) и металлических  включений  (HJ  шлака; се
лективность  дезинтеграции обеспечивается при (HM/HJ  > 0,83. 

Для определения  оптимальной скорости вращения ускорителя центро
бежноударной  дробилки,  установлен  механизм  селективного  разрушения 
куска шлака в аппаратах  центробежноударного  дробления  с учетом распре
деленного  характера  инерционных  нагрузок.  Силовое  взаимодействие  куска 
шлака и рабочего органа дробилки обусловлено торможением куска материа
ла на инструменте, при этом в куске шлака возникают  различные по величи
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не силы инерции, приложенные в центрах зерен и направленные к поверхно
сти  камеры дробления.  Схема  нагружения  с учетом  распределенного  харак
тера сил инерции представлена на рисунке 3. 

RVf 
/ 

/V 
\ „ 

а  б 
Рисунок 3  Схема нагружения куска шлака (а) и зерен различной формы (б) в камере 

центробежноударной дробилки 

Чем больше различия плотности и объема металлических включений и 
шлаковых  фаз,  тем  больше  различие  сил  инерции,  возникающих  в  фазах 
шлака,  что  способствует  возникновению  нормальных  напряжений,  обуслов
ленных  как  сжатием  осж  так  и  изгибом  от.  При  такой  схеме  нагружения 
обеспечивается разрушение  материала  по границам  срастаний зерен  при бо
лее  низких  значениях  ускорений,  следовательно,  и меньших  энергетических 
затратах. 

Анализ представленной схемы нагружения показывает, что морфомет
рические  параметры  зерен также  влияют  на характер  разрушения  металлур
гических  шлаков  в  инерционных  аппаратах:  чем  больше  фактор  круглой 
формы  зерна  (для  рудных  фаз 0,8...1,0),  тем  меньше  величина  изгибающих 
напряжений.  Поэтому в этом случае следует ожидать лишь обдирку  поверх
ности зерна или сколы. Таким образом, в первую очередь происходит разру
шение  призматических  и  игольчатых  зерен  фаялита,  железомагниевого  ок
сида и зерен неправильной формы меллилита. 

Анализ  кинетической  модели  разрушения  куска  материала  в  камере 
центробежноударной  дробилки  показал, что основным  параметром,  регули
рующим работу дробилки, является  скорость  вращения  ускорителя, от кото
рой зависит абсолютная скорость куска в момент удара и кинетическая энер
гия удара. 

Определение  зависимости  минимально  необходимой  для  разрушения 
куска скорости  вращения  ускорителя  центробежноударной  дробилки от фи
зикомеханических характеристик  шлаков проводилось  на основе уравнения 
силы динамического  взаимодействия  Р^. Согласно теории  Герца,  сила дина
мического взаимодействия определяется выражением: 

'•Ј•
  (3) 

где Рд — сила динамического взаимодействия куска и отбойной плиты, Н;т — 
масса куска материала, кг, е   величина сжатия (приближения) куска к плите 
(равная смещению его центра инерции), м; t — время удара, с. 
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На конечной стадии удара значения силы Р^ и величина сжатия куска к 
плите е  максимальны.  Для  нахождения  максимальной  силы  динамического 
взаимодействия  и величины сжатия провели ряд интегральных вычислений и 
получили,  что максимальная  сила взаимодействия  соударяющихся  тел будет 
равна 

p
*

K
Awr

  (4) 

где К/ иК2  коэффициенты, зависящие от свойств разрушаемого материала, 
которые определяются по формулам (5) 

Kx=\^f,  tf2=U  (5) 
3  1м  т 

При  подстановке  максимальной  силы динамического  взаимодействия 
(4) в выражение предела прочности  материала при сжатии и решении полу
ченного  выражения  относительно  скорости,  получили  искомое  выражение 
взаимовлияния  параметров  работы  центробежноударной  дробилки  и физи
комеханических характеристик разрушаемого материала. 

Это  позволило  сформулировать  третье  научное  положение:  мини
мально  необходимая  для разрушения  куска скорость вращения  ускорите
ля  центробежноударной  дробилки  и  физикомеханические  характери
стики ишаков связаны зависимостью 

ѵ  = 3 , 1 9  0 '  ( 1 ^ 2 ) 

'Іт Е 

где  ѵ  — скорость вращения ускорителя  дробилки, м/с;  &сж  предел  проч

ности  при  сжатии, Па; Е   модуль упругости,  Па; ft  коэффициент  Пу

ассона; т масса  куска, кг; г радиус  куска, м; 3,19   эмпирический  коэф

фициент. 
Оценка  предложенных  технологических  решений  по  селективной  де

зинтеграции  шлаков  проведена  в  условиях  лаборатории  Александрийской 
обогатительной  фабрики,  перерабатывающей  медные  шлаки  ЗАО  «Карбаш
медь».  Для  реализации  разработанной  технологии  предлагается  установка 
центробежноударной дробилки ДЦ1,6 в третьей стадии дробления. Опреде
лено,  что  технологические  показатели  флотации  шлаков,  рудоподготовка 
которых  включала  селективную  дезинтеграцию  в центробежноударных  ап
паратах, выше показателей, полученных при переработке шлаков по фабрич
ной схеме рудоподготовки. 

Изучение  раскрываемости  медных  шлаков  ЗАО  «Карабашмедь»,  раз
дробленных  на  щековой  и  центробежноударной  дробилках  (при  скорости 
вращения  ускорителя  центробежноударной  дробилки  50, 70 и 90 м/с), пока
зало, что введение третьей стадии дробления шлаков в центробежноударных 
аппаратах  позволило снизить крупность  материала,  подаваемого  в мельницу 
первой стадии до   5 мм, при этом  выход готового  класса крупности  0,071 
мм увеличился до  10,5%, а извлечении меди в этот класс крупности возросло 
на  10,0% (таблица 6). При дезинтеграции  шлаков в аппаратах ДЦ при скоро
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сти вращения  ускорителя 90 м/с, раскрываемость  зерен ценных  компонентов 
медных шлаков увеличилась на  12,5% по сравнению с раскрываемостью при 
дроблении в щековой дробилке и составила 53,34%. 
Таблица 6. Раскрываемость шлака 

Продукт 

Щековая 
дробилка 
/Г0™ = 4,42% 

ДЦ, 90 м/с 

/?°О7<  =  1 0 , 5 % 

Класс 
круп
ности, 

мм 

+0,56 

+0,28 

+0,14 

+0,1 

+0,071 

+0,045 

0,045 

Итого: 

+0,56 

+0,28 

+0,14 

+0,1 

+0,071 

+0,045 

0,045 

Выход, 
% 

81,84 

5,43 

6,45 

0,30 

1,56 

2,03 

2,39 

100 

58,9 

12,70 

14,20 

0,60 

3,10 

4,70 

5,80 

Итого:  |  100 

Массовая 
доля Си, 

% 

6,76 

7,39 

6,25 

6,33 

5,44 

3,17 

2,42 

6,56 

6,26 

6,94 

6,68 

7,11 

7,34 

7,48 

7,37 

6,57 

Извлече
ние 

Си, % 

84,30 

6,11 

6,14 

0,29 

1,29 

0,98 

0,88 

100,00 

56,15 

13,42 

14,45 

0,65 

3,47 

5,35 

6,51 

100,00 

Медь, % 

Своб. 
зерна 

0,45 

0,49 

0,87 

2,30 

6,06 

8,73 

11,70 

30,60 

0,38 

0,42 

0,55 

4,78 

9,09 

11,67 

14,13 

41,02 

сро
стки 

9,11 

11,64 

8,75 

6,93 

3,15 

1,58 

0,64 

41,80 

5,87 

9,13 

8,65 

5,65 

2,57 

1,49 

0,14 

33,50 

Сульфиды, % 

своб. 
зерна 

0,26 

0,67 

0,59 

0,85 

3,22 

2,78 

1,64 

10,01 

0,26 

0,54 

0,53 

1,75 

4,02 

2,44 

2,78 

12,32 

сро
стки 

6,88 

4,96 

3,13 

1,32 

0,66 

0,51 

0,13 

17,59 

6,77 

3,08 

1,69 

0,76 

0,54 

0,21 

0,11 

13,16 

Переработка  медных  шлаков  по  технологии  рудоподготовки,  вклю
чающей  селективную  дезинтеграцию  в  центробежноударных  аппаратах 
(третья стадия дробления), при скорости вращения ускорителя 90 м/с, позво
лила получить  более  высокие технологические  показатели  обогащения: мас
совая  доля  меди  в  медном  концентрате  составила  27,04%  при  извлечении 
96,27%, массовая доля меди в хвостах составила 0,31% (таблица 7). 

Таблица 7. Результаты флотации медных шлаков 

Варианты рудоподготовки 

Дробление на щековой 
дробилке 
Дробление на ДЦ, скорость 
вращения ускорителя 50 м/с 
Дробление на ДЦ, скорость 
вращения ускорителя 70 м/с 
Дробление на ДЦ, скорость 
вращения ускорителя 90 м/с 

Продукт 

концентрат 
хвосты 

концентрат 
хвосты 

концентрат 
хвосты 

концентрат 
хвосты 

Выход 

г 
223,78 
765,72 
228,80 
770,40 
221,10 
768,4 
221,10 
756,8 

% 
22,62 
77,38 
22,90 
77,10 
22,34 
77,66 
22,61 
77,39 

Ра,* 
21,58 
1,90 

24,62 
0,92 
25,72 
0,78 

27,04 
0,31 

еСи,% 

76,86 
23,14 
88,80 
11,20 
90,49 
9,51 

96,27 
3,73 

При переработке в условиях Александрийской ОФ 200 тыс. тонн шла
ков в год по предложенной технологии селективной дезинтеграции с исполь
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зованием  аппаратов  центробежноударного  дробления,  экономический  эф
фект составит 42 млн. рублей в ценах на 01.01.2009 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  диссертационной  работе  дано  решение  актуальной  научно

практической  задачи    разработана  технология  селективной  дезинтеграции 
шлаков,  имеющая  существенное  значение  для  развития  теории  и  практики 
переработки  металлургических  шлаков  различного  генезиса.  На основе  изу
ченных вещественного  состава  и физикомеханических  свойств шлаков, вы
бора  и  обоснования  экспрессного  критерия  селективности  дезинтеграции 
шлаков,  уточнения  механизма  дезинтеграции  и  определения  зависимости 
между  параметрами  работы  центробежноударных  дробилок,  результатов 
флотации шлаков доказана селективность дезинтеграции  шлаков в аппаратах 
центробежноударного  дробления.  Основные  результаты  проведенных  ис
следований заключаются в следующем: 

1. Установлено  наличие  на  периферии  зерен  металлических  включе
ний медных и никелевых шлаков реакционной каемки, в которой произошло 
частичное замещение кремния в силикатном тетраэдре на алюминий, что де
лает образовавшуюся  фазу  более  хрупкой  и разупрочняет  границу  контакта 
между матрицей и включениями ценного компонента. Толщина реакционной 
каемки не превышает  15 мкм. 

2. Введен  критерий  селективности дезинтеграции  шлаков в аппаратах 
центробежноударного  дробления    соотношение  микротвердостей  силикат
ной  матрицы  и  металлических  включений.  Дезинтеграция  будет  проходить 
селективно,  если значение  критерия  больше 0,83. Составлена диаграмма со
ответствия  микротвердости  фаз  металлургических  шлаков  различного  гене
зиса. 

3. Разработана  схема  нагружения  куска  шлака  в камере центробежно
ударной дробилки с учетом характера распределения  инерционных нагрузок. 
Учет  в схеме  нагружения  куска  действия  сил  инерции  доказывает,  что  раз
рушение материала  происходит  при более низких значениях ускорений, сле
довательно,  и меньших  энергетических  затратах,  за  счет  возникновения  до
полнительных напряжений сжатия ссж, и изгиба о„3. 

4. Установлено, что характер разрушения  металлургических  шлаков в 
инерционных  аппаратах зависит от морфометрических  параметров  зерен ос
новных  фаз:  чем  больше  фактор  круглой  формы  зерна  (для  рудных  фаз 
0,8...0,92), тем меньше величина изгибающих напряжений и следует ожидать 
лишь  обдирку  поверхности  зерна  или  сколы.  При  дезинтеграции  шлаков  в 
центробежноударных  аппаратах  в  первую  очередь  происходит  разрушение 
призматических  и  игольчатых  зерен  фаялита,  железомагниевого  оксида  и 
зерен неправильной формы меллилита. 

5. Установлена зависимость минимально необходимой для разрушения 
куска  скорости  вращения  ускорителя дробилки  от физикомеханических  ха
рактеристик шлаков, массы и размера дробимого куска: 

16 



» 

где ѵ    скорость вращения ускорителя дробилки в точке схода материала, м/с, 

а   предел прочности при сжатии, Па; т   масса куска, кг; г   радиус кус
ка,  м;  Е    модуль  упругости,  Па;  ц  коэффициент  Пуассона,  3,19  
эмпирический коэффициент. 

6.  Доказано,  что  все  продукты  центробежноударного  дробления  ха
рактеризуются  большей раскрываемостью зерен как металлической меди, так 
и сульфидов. При дезинтеграции  в аппаратах ДЦ при скорости вращения ус
корителя 90 м/с, раскрываемость  зерен ценных компонентов  медных шлаков 
увеличилась  на  12,5% по  сравнению  с  раскрываемостью  при  дроблении  в 
щековой дробилке и составила 53,34%. 

7.  Определена  оптимальная  скорость  вращения  ускорителя  центро
бежноударной  дробилки  при  селективной  дезинтеграции  шлаков  ЗАО «Ка
рабашмедь», которая составила 90 м/с. 

8. При флотации шлаков, рудоподготовка которых включала селектив
ную дезинтеграцию  в аппаратах  центробежноударного  дробления,  массовая 
доля  меди  в  общем  медном  концентрате  составила  27,04%  при  извлечении 
меди в концентрат   96,27%. Внедрение разработанной технологии на Алек
сандрийской ОФ обеспечит экономический эффект 42 млн. рублей в ценах на 
01.01.2009 г. 
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