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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Рациональное использование минерального сырья 
на всех стадиях его добычи  и переработки  является  одной  из важнейших эконо
мических  и экологических  задач. Разработка высокоэффективных  ресурсосбере
гающих  технологий  предусматривает  не  только  экономически  оправданную 
полноту  извлечения основных  и сопутствующих элементов, но также  переработ
ку и использование  техногенного  сырья   шлаков  металлургического  производ
ства.  Шлаки   это  основной  побочный  продукт  производства  черных  металлов, 
на их долю приходится около 70   85% всех отходов при выплавке чугуна и ста
ли. Шлаки содержат до 22   24% железа, в том числе до  11   15% в виде король
ков.  Переработка  конвертерных  шлаков  является  обязательным  элементом  без
отходной  технологии,  так  как  позволяет  перерабатывать  накопившиеся  старые, 
исключить  образование  новых  отвалов  и связанное  с этим  отчуждение  сельско
хозяйственных  угодий, устранить  неизбежное  в условиях  шлаковых  отвалов об
разование пыли, загрязнение водного и воздушного бассейнов. 

Основными  путями  утилизации  конвертерных  шлаков  является  извлече
ние  из них  металла  и использование  его в агломерационном  и доменном  произ
водствах.  Одновременно  перспективным  является  использование  обезжелезнен
ной  части  шлаков  в  строительстве,  для  закладки  выработанного  пространства 
при  подземной  разработке  полезных  ископаемых  и в других  отраслях  промыш
ленности. 

Важнейшим вопросом, решаемым  в процессе  переработки  шлаков, являет
ся полнота извлечения железа. Вторичные  конвертерные  шлаки,  перерабатывае
мые  на  УПМШ  ОАО  «ММК»,  до  55   65% представлены  классами  крупности 
менее  15(10) мм,  которые  по  используемым  технологиям  с  применением  сухой 
магнитной  сепарации  на  барабанных  и  шкивных  сепараторах  обогащаются 
крайне неэффективно. Извлечение железа в магнитные продукты составляет все
го лишь  33    34%. Первая  операция  магнитной  сепарации  производится  на не
классифицированном  материале  крупностью  350    0  мм,  что  не  позволяет  по
добрать  оптимальные  условия  сепарации  для  крупных  и мелких  частиц.  В ре
зультате  в первой операции сразу же теряется  51,3% железа с немагнитным  про
дуктом. Качество  получаемых  магнитных  фракций  также  низкое. Так,  массовая 
доля  железа  в магнитной  фракции  1 0  0  мм,  используемой  в агломерации, со
ставляет  35    37%.  Первичные  конвертерные  шлаки  с  массовой  долей  общего 
железа  1 7  2 1 %  вообще  не перерабатываются  и вывозятся  в выработанное  про
странство  горы  Магнитной,  так  как  неоднократные  попытки  их  переработки  по 
действующей  технологии  не дали  положительных  результатов.  Поэтому  разра
ботка  высокоэффективных  технологий  переработки  первичных  и  вторичных 
конвертерных шлаков является весьма актуальной научной задачей. 

Целью диссертационной  работы является разработка технологий глубо
кой переработки конвертерных шлаков для увеличения выпуска и повышения 
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качества магнитных продуктов. 
Идея  работы  заключается  в  использовании  стадиального  обогащения 

конвертерных  шлаков  с применением  аппаратов  центробежноударного  дробле
ния и сухой магнитной сепарации во взвешенном состоянии в замкнутом цикле, 
обеспечивающих  селективную дезинтеграцию и высокоэффективное  разделение 
конвертерных шлаков. 

Основными задачами исследований  являются: 
 определение состава, свойств и обогатимости конвертерных шлаков; 
 исследование процесса измельчения конвертерных шлаков; 
 изучение процесса сухой магнитной сепарации конвертерных шлаков во 

взвешенном состоянии; 
 разработка технологий глубокой переработки конвертерных шлаков. 
Объект и методы  исследования 
Исследования проводились на пробах первичных и вторичных конвертер

ных  шлаков  ОАО  «ММК»,  которые  представляют  соответственно  верхнюю 
нижнюю и половины шлаков шлакового ковша. 

Для решения  поставленных  задач  использован комплекс  физических,  хи
мических  и физикохимических  методов: химический,  минералогический,  спек
тральный, магнитный, гранулометрический  анализы; метод определения микро
твердости и микрохрупкости; методы определения дробимости,  измельчаемости 
и  оценки  раскрываемости  зерен;  пондеромоторный  метод  определения  магнит
ных  свойств;  экспериментальные  исследования  на  непрерывной  опытной  уста
новке для сухой магнитной сепарации во взвешенном состоянии и лабораторной 
центробежноударной дробилке. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Использование  в  технологии  переработки  конвертерных  шлаков  цен

тробежноударного  дробления  и сепарации во взвешенном  состоянии целесооб
разно  при распределенном  характере  корольков  железа  в шлаках  и  содержании 
свободных корольков более 5,%. Повышение количества корольков железа с 5 до 
15% обеспечивает увеличение степени раскрытия сростков с 28,2 до 36,4%. 

2.  Анализ влияния  влажности  шлаков на величину  капиллярных  сил, дей
ствующих  при  адгезии  мелких частиц на  поверхности  более  крупных,  показал, 
что величина  капиллярного  взаимодействия  максимальна  при  радиальном  угле 
трехфазного  периметра  смачивания, равном  15 градусов. Для эффективного  от
деления налипших тонких частиц целесообразно использовать сухую магнитную 
сепарацию во взвешенном состоянии. 

3.  Теоретически  обоснована  и  разработана  новая  технология  стадиальной 
переработки  шлаков, включающая  центробежное  измельчение  и сухую магнит
ную сепарацию во взвешенном  состоянии, которые обеспечивают высокую сте
пень раскрытия сростков, избирательное разделение частиц шлаков и позволяют 
повысить технологические  показатели по сравнению с традиционными техноло
гиями. 
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Научная новизна работы: 

1. Установлены  закономерности  влияния  содержания  корольков  железа в 
шлаке  в процессе его  центробежного  измельчения  на характеристику  крупности 
измельчаемого  материала  и качество  получаемого  магнитного  продукта  при по
следующей сухой магнитной сепарации во взвешенном  состоянии. При увеличе
нии содержания  корольков  железа с 5 до  15% крупность  измельченного  продук
та уменьшается  с 4,0  до 2,8  мм, а  массовая  доля  железа  в  магнитном  продукте 
сухой магнитной сепарации повышается с 34,5 до 36,7%. 

2. Обосновано  избирательное  выделение  магнитного  продукта  при сухой 
магнитной  сепарации  шлаков  во взвешенном  состоянии  за  счет  выбора,  в соот
ветствии  с  разработанной  методикой,  параметров  магнитного  поля  сепаратора, 
обеспечивающих  не менее чем трехкратное взвешенное состояние частиц. 

3.  Для  разработанной  новой  технологии  глубокой  переработки  конвер
терных  шлаков  предложена  методика  определения  рациональных  параметров 
центробежноударного  измельчения  и сухой  магнитной  сепарации  во  взвешен
ном состоянии. Для  первичных шлаков скорость вращения  ротора центробежно
ударной дробилки   80 м/с, крупность исходного продукта   8   0 мм, содержа
ние корольков  15%, крупность измельченного продукта 0,5 мм, напряженность 
магнитного  поля  сепаратора  85,2  кА/м,  высота  подъема  магнитной  системы  
0,025  м, угол  подъема  магнитной системы   0,5°, скорость  перемещения  шлаков 
0,5м/с. 

Практическое  значение  работы.  На  основании  теоретических  и экспе
риментальных  исследований  разработана  технология  обогащения  вторичных 
конвертерных  шлаков,  которая  предусматривает  включение  циклов  дообогаще
ния  немагнитных  продуктов  крупностью  350   0 мм  и  50   0 мм  и перечистку 
магнитного продукта крупностью  100  мм. При этом  полнота  извлечения желе
за в магнитные  продукты  повышается  с 33,6 до 51,1% и массовая  доля  железа в 
магнитном  продукте  крупностью  10   0 мм увеличивается  с 35,0 до  45,1%. До
полнительно будут получены магнитные продукты  крупностью 3   0 мм с общей 
массовой  долей  железа  35,8%.  Разработана  технология  глубокой  переработки 
первичных  конвертерных  шлаков,  включающая  три  операции  дробления  до 
крупности  8   0 мм с  последующими  двумя  стадиями  сухой  магнитной  сепара
ции во взвешенном  состоянии  и замкнутым  циклом  сепарации  в  последней  ста
дии. Технология  позволит  получать  магнитный  продукт  крупностью   0,5  мм с 
массовой долей железа 38,2% при извлечении железа в него 30,7%. 

Обоснованность  и достоверность  исследований  подтверждается удовле
творительной  сходимостью  теоретических  и экспериментальных  исследований, 
а  также  использованием  современных  физикохимических  методов  анализа  и 
обработки результатов. 

Реализация результатов работы 

Разработанная  технология  переработки  вторичных  конвертерных  шлаков 
рекомендована  для  использования  на УПМШ  ОАО «ММК».  Разработанная  ста
диальная  технология  глубокой  переработки  первичных  конвертерных  шлаков 
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рекомендована  для  разработки  проекта  цеха  по  переработке  металлургических 
шлаков.  Созданная  лабораторная  установка  для  сухой  магнитной  сепарации  во 
взвешенном  состоянии,  позволяющая  осуществлять  замкнутый  цикл  обогаще
ния,  используется  в  учебном  процессе  для  подготовки  горных  инженеров  по 
специальности  130405  «Обогащение  полезных  ископаемых»  в  ГОУ  ВПО 
«МГТУ». 

Апробация работы 

Основные  выводы  и результаты  работы докладывались  и обсуждались  на 
международных  научнопрактических  конференциях  «Научные  основы  и прак
тика  переработки  руд  и техногенного  сырья»  (Екатеринбург,  2008,  2010  гг.) и 
ежегодных  научнотехнических  конференциях МГТУ им. Г.И. Носова по итогам 
научноисследовательских  работ 20082009 годов. 

Публикации 

По результатам  работы опубликовано 6 статей, в том  числе 2  в изданиях, 
рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из введения,  четырех  глав, заключения, 
библиографического  списка  из  121  наименования,  приложения  и содержит  148 
страниц машинописного текста, 32 таблицы и 43 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Анализ  практики переработки конвертерного  шлака 
Значительный  вклад в изучение магнитных свойств минералов,  процессов 

магнитной  сепарации  и переработки  шлаков  внесли  Ю.И.  Азбель,  Т.Н.  Гзогян, 
Г.В. Голов, В.Г. Деркач, А.А. Дерябин, В.И. Довгопол, Г.В. Зайцев, В.И. Карма
зин,  В.В.  Кармазин,  B.C.  Ларионов,  Л.А.  Ломовцев,  Н.Ф.  Олофинский,  И.Н. 
Плаксин, Б.М. Равич, А.Г. Романенко, Ю.В. Сорокин, Р.С. Улубабов и другие. 

Анализ литературных  данных  показал,  что технологии  переработки  шла
ков включают,  в основном, операции сортировки  и сухой  магнитной  сепарации. 
Для перечистки  магнитного  продукта крупностью 50   0 мм конвертерных  шла
ков ОАО «ММК»  используется  барабанный электромагнитный  сепаратор.  В ре
зультате  выделенный  из магнитного  продукта  класс  крупности  10   0 мм  имеет 
невысокую  (35   37%) массовую долю железа,  что затрудняет успешное  его ис
пользование в шихте агломерационного  производства.  Особенно резко снижает
ся качество этого продукта  при повышении влажности материала, которое имеет 
место  при  орошении  шлака для  пылеподавления  или  повышении  влажности ис
ходного  шлака.  Отмеченный  недостаток  технологии  обусловливает  низкое  из
влечение  общего  железа  в  магнитные  продукты  (33,6  %)  при  массовой  доле  в 
них железа  52,0  %. Важнейшей  причиной  низкого  качества  магнитных  продук
тов  является  отсутствие  операций  дробления  и  измельчения  шлаков.  Сущест
венным  недостатком  является  то,  что  сухая  магнитная  сепарация  исходного 
шлака  крупностью 350   0 мм производится  без  предварительной  его классифи
кации.  Аналогичные  технологии  применяются  и на других  предприятиях.  Осо
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бенно  низка  эффективность  магнитной  сепарации  на  барабанных  сепараторах 
при  обогащении  мелкозернистой  части  шлаков,  доля  которой  достигает  55  
65%.  Перспективным  способом  сепарации  мелкозернистых  шлаков  является  су
хая магнитная сепарация во взвешенном состоянии. 

Исследование состава и свойств 

первичных  и вторичных конвертерных  шлаков 

Конвертерные  шлаки  относятся  к  основным  и ультраосновным,  так  как 
массовая  доля  Si02  меньше 25   40 %. В  пробах  вторичного  и первичного  кон
вертерного  шлака  содержание  кремнезема  составляет  13,8  и  16,6  %  соответст
венно (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты химического анализа 

Шлак 

Вторичный 
Первичный 

Массовая доля, % 
Fe 

22,9 
18,4 

FeM 
9,54 
7,21 

Si02 

13,8 
16,6 

CaO 
42,3 
40,5 

MgO 
12,2 
13,3 

Ti02 

0,63 
0,72 

P 
0,23 
0,21 

S 
0,13 
0,13 

Cr 
0,14 
0,12 

Проведенные  петрографические исследования  и данные ИКспектроско
пии  и термографии  свидетельствуют  о том,  что  основными  минеральными  со
ставляющими  в  конвертерных  шлаках  являются  ларнит,  алит,  монтичеллит  и 
ROфаза (Fe2+, Mn2+, Mg2+) О. 

Исследование  структурнотекстурных особенностей  показало,  что  вто
ричные  и первичные  конвертерные  шлаки   это  крепкие,  плотные,  мало порис
тые  шлаки  с корольками  металлического  железа.  В большинстве  случаев  струк
тура  вторичных  конвертерных  шлаков  среднезернистая,  а  первичных  шлаков  
мелкозернистая  (рис.  1, 2). 
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Текстура  вторичного  и  первичного  шлака  чаще  всего  массивная.  Зерна 
силикатов располагаются  в железистом расплаве хаотично, но часто  плотно при
легают  друг  к другу.  Конвертерные  шлаки  характеризуются  равномерным  рас
пределением  зерен,  соотношение  кристаллическизернистой  массы  и  ROфазы 
примерно одинаковое. 

Конвертерные  шлаки  содержат  корольки  железа,  размер  которых  варьи
руется от долей миллиметра до 5 мм. Металлическое железо в шлаках  находится 
как в свободном  состоянии, так и в сростках со шлаковой  массой (рис. 3). Форма 
зерен чаще округлая. Размер зерен металлического железа в сростках  колеблется 
от  1,6 до 0,005 мм. (рис. 4). 

Рис. 3. Вкрапления  металлического  Рис. 4. Мелкие вкрапления 
железа (белое)  металлического железа (белое) 

во вторичном  шлаке.  в первичном  шлаке. 
Отраж. свет, увел. 50  Отраж. свет, увел. 50 

Магнитные свойства проб конвертерного  шлака оценивались  по величи
нам  магнитной  восприимчивости,  коэрцитивной  силы  и удельной  намагничен
ности. Установлено,  что магнитные  продукты  первичных  конвертерных  шлаков 
обладают  в два  раза  меньшей  магнитной  восприимчивостью  и удельной  намаг
ниченностью  по сравнению, в частности,  с магнетитовой  фракцией  руды  место
рождения  Малый  Куйбас  и в  1,5  раза  меньшей,  чем  магнитная  фракция  вторич
ных  конвертерных  шлаков.  Так,  удельная  магнитная  восприимчивость  магнит
ных  фракций  вторичного  и  первичного  конвертерного  шлака  составляет  соот
ветственно  0,4510"

4
  и 0,2510"

4 м3/кг,  а удельная  намагниченность    36,0  и 20,0 
Тл/м. Это указывает  на то, что конвертерные  шлаки  обладают достаточно силь
ными  магнитными  свойствами.  Определено,  что  при  уменьшении  крупности 
магнитной  фракции  первичных  конвертерных  шлаков  с 0,1 до 0,01  мм происхо
дит  повышение  коэрцитивной  силы  с 5250 до  12100 А/м,  а в случае  вторичных 
конвертерных  шлаков   с 6850 до  10800 А/м. 

Изучение  физикомеханических  свойств  конвертерных  шлаков,  которые 
определяют дробимость  и измельчаемость,  проводились  в сравнении  со свойст
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вами магнетитовой  руды  месторождения  Малый Куйбас. Установлено, что вели
чина  индекса  чистой  работы  дробления  для  магнетитовой  руды  составляет 
іл  о^ кВтч  0 5 
Ш,5б  мкм  '  ,  а для  вторичных  и первичных  конвертерных  шлаков соот

, „ л /•  , ,  „ п  кВт • ч  о <: ветственно  10,46  и  12,38  мкм •  Это  объясняется  тем,  что  шлаки  явля

ются плотными, малопористыми  конгломератами с корольками  железа. 
Исследования  по измельчаемости  показали,  что  первичные  конвертерные 

шлаки  измельчаются  хуже,  чем  магнетитовая  руда,  кварц  и вторичные  конвер
терные  шлаки.  При тонине  помола  60 % класса  0,071  мм  коэффициент  измель
чаемости  для  руды  месторождения  Малый  Куйбас  составляет  1,129,  а для  вто
ричных и первичных конвертерных  шлаков  1,15  и 0,9. 

Разработка технологии обогащения  вторичных 

конвертерных  шлаков 

Изучение влияния различных  способов разрушения  частиц конвертерного 

шлака на  показатели магнитной  сепарации. Важным  показателем,  определяю
щим  эффективность  дробления,  является  полнота  раскрытия  сростков,  которая 
зависит от принятого  способа разрушения  материала.  Для  изучения  избиратель
ности  разрушения  конвертерный  шлак  крупностью  5    0  мм  был  подвергнут 
дроблению  на центробежноударной  дробилке, валковой дробилке  и на стержне
вой  мельнице  до  крупности  3   0 мм  с  последующим  выделением  магнитного 
продукта (рис.5). 

0,25+0  0,5+0,25  1+0,5  2+]  3+2 

Классы крупности, мм 

0,25+0  0,5+0,25  1+0,5  2+1  3+2 

Классы крупности, мм 

Рис.  5.  Результаты  магнитного  анализа  различных  классов  крупности  пробы 
конвертерного шлака, подвергнутого измельчению на: 1    стержневой мельнице; 
2   валковой дробилке; 3   центробежной дробилке 

Установлено,  что  массовая  доля  железа  в  магнитном  продукте,  получен
ном при измельчении  шлака  на центробежной дробилке,  выше, чем  при измель
чении на валковой дробилке  и стержневой  мельнице. Так,  в классе   0,25 + 0 мм 
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массовая  доля  железа  составила  соответственно  33,23, 29,78 и 27,73%.  Извлече
ние  железа  в магнитный  продукт  при дроблении  на  центробежноударной  дро
билке выше во всех  классах  крупности  по сравнению  с другими  способами раз
рушения  и составляет,  например,  в классе   0,25  + 0 мм 21,93%.  При  измельче
нии на стержневой  мельнице это значение  составляет  18,5%,  а при  измельчении 
на валковой дробилке   17,95%. 

Для  объяснения  установленного  увеличения  выхода  магнитного  продук
та, массовой доли железа и извлечения железа в магнитный продукт при измель
чении  на центробежноударной  дробилке было изучено влияние различных спо
собов  дробления  шлака  на  степень  раскрытия  сростков.  После  дезинтеграции 
материала  были  изготовлены  шлифы  и изучен  их  качественный  и  количествен
ный состав (рис.6). 

16,7%  42,4%  13,1%  50,2%  12,30%  54,70% 

36,7%  33,00% 

В  сростки 

•  свободные зерна 
 металлическая 
составляющая 

D свободные зерна 
 шлаковая 

составляющая 

Рис. 6. Распределение  основных компонентов в конвертерном  шлаке, подвергну
том  измельчению:  а   на центробежноударной  дробилке;  б   на  валковой  дро
билке; в   на стержневой мельнице 

Установлено,  что  при  измельчении  на  центробежноударной  дробилке 
степень раскрытия  сростков составляет 26,3%,  на валковой дробилке   20,36% и 
на  стержневой  мельнице  19,61%.  Следовательно,  применение  аппаратов  цен
тробежноударного  дробления  обеспечивает  более  избирательное  раскрытие 
сростков. 

Влияние  крупности  конвертерного шлака  на  показатели  их  магнитной 

сепарации. Исследование  проводилось  на  пробах  конвертерного  шлака  крупно
стью  1 0  0  (рис. 7), которые  подвергались  однократному,  а также двух  и трех
кратному  последовательному  дроблению  на  лабораторной  центробежной  дро
билке с последующим  выделением  магнитных  продуктов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением  числа 
приемов  дробления  происходит  увеличение  выхода  магнитной  фракции,  массо
вой доли  железа  и извлечения  железа  в магнитную  фракцию до  крупности  3  0 
мм. В  классах  крупности   5  + З м м и  1 0  + 5 мм наблюдается  снижение  всех 
показателей обогащения  вследствие их перехода в более мелкие  классы крупно
сти. 
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Рис.  7.  Результаты  магнитного  анализа  различных  классов  крупности  (пробы 
крупностью  1 0  0 мм):  1   исходной; 2   подвергнутой  однократному  дробле
нию;  3   двухкратному; 4   трехкратному дроблению 

Аналогичные  результаты  получены  и при дроблении  шлаков  крупностью 
5  0  мм. Таким  образом,  снижение  крупности  шлаков дает  повышение  показа
телей, и оптимальной является крупность 3  0 мм. 

Изучение влияния скорости вращения ротора центробежноударной дро

билки на показатели магнитного  обогащения конвертерного  шлака.  Скорость 
вращения  ротора  определяет  силу  удара,  которая  является  основным  фактором, 
влияющим  на эффективность  измельчения.  Увеличение  скорости  вращения  вле
чет за собой  квадратичное увеличение кинетической энергии, а следовательно, и 
резкое  повышение  эффективности  измельчения.  Результаты  влияния  скорости 
вращения  ротора  центробежноударной  дробилки  на  показатели  магнитного 
обогащения конвертерного шлака представлены на рис. 8. 

0,25+0  0,5+0,25  1+0,5  2+1  3+2 

Классы  крупности,  мм 
0,25+0  0,5+0,25  1+0,5  2+1  3+2 

Классы  крупности, мм 

•5+3 

Рис.  8. Влияние скорости  вращения ротора  центробежной дробилки на  показате
ли магнитного анализа различных  классов крупности проб конвертерного шлака: 
1 40 ; 2 60 ; 3  8 0  м/с 
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Установлено,  что  увеличение  скорости  вращения  ротора  с  40  до  80  м/с 
приводит  к повышению  массовой доли железа  во всех  классах  крупности  и из
влечения железа в магнитный продукт до класса крупности 2  0  мм. 

Влияние корольков железа на показатели измельчения и магнитного ана

лиза конвертерного шлака. Ранее отмечено, что вторичные конвертерные  шлаки 
характеризуются  наличием корольков железа, размер которых достигает  5 мм. В 
связи с этим было  изучено влияние  их на измельчение  и показатели  магнитного 
анализа. Для  этого  измельчались  на центробежноударной  дробилке  пробы  кон
вертерного  шлака,  содержащие  5,  10  и  15% корольков  железа,  при  скоростях 
вращения ротора центробежноударной дробилки 60 и 80 м/с. 

Далее пробы  подвергались  ситовому 
и  магнитному  анализам  (рис  9,  10). 
Анализ  полученных  данных  (см. 
рис.  9)  показывает,  что  в  пробе,  со
держащей  15%  корольков  железа, 
при  скорости  60  м/с  образуется  бо
лее  мелкий  продукт  по сравнению  с 
продуктами,  полученными  в  отсут
ствии  корольков  железа  и  при  их 
содержании  в  количестве  5  и  10%. 
При  увеличении  количества  король
ков  железа  с  5  до  10  и  15% выход 
класса  крупности    2,0  мм  повыша
ется  с  66,8  до  78,4  и 84,8%,  а  в от
сутствии  корольков  железа  он  со
ставляет 59,6%. 

100  I 
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X 

І  60  • 

« 
|  40
те 

I  20 
и 

о  

0  0,25  0,5  1,0  2,0  3,0  3,2  4,5  5,0 

Диаметр частиц, мм 

Рис. 9. Гранулометрические характеристи
ки  шлака,  подвергнутого  дроблению  на 
центробежноударной  дробилке:  1    не 
содержащего  корольков  железа;  2    со
держащего 5%; 310;  415% корольков 

N^jSQ  , 2 

3  Нтч Ѵ Ѵ Ѵ  

Г"  4^тй^ч^ ' 

железа 
Повышение  эффективности  процесса  измельчения  при  увеличении  ко

личества  корольков  металла  происходит  вследствие  повышения  плотности  из
мельчаемого  шлака  и  уменьшения  скорости  вращения  ротора  центробежно
ударной  дробилки,  необходимой  для  разрушения  шлака,  которая  пропорцио

нальна  выражению  Присутствие  в  конвертерных  шлаках  15% король
| 4  р  л 

ков  металла  позволит  снизить  скорость  вращения  ротора  центробежноударной 
дробилки на 7,41%. 

Полученные  результаты  магнитного  анализа  (см.  рис.  10)  свидетельству
ют о том, что  при увеличении  количества  корольков  железа  повышается  выход, 
массовая доля железа  и извлечение железа в магнитный продукт во всех  классах 
крупности до 2,0 мм. 

Аналогичное  повышение  показателей  происходит  и при  скорости  враще
ния ротора центробежноударной дробилки 80 м/с. 
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Рис.  10. Результаты магнитного анализа различных  классов крупности  проб кон
вертерного  шлака,  подвергнутого  измельчению  на  це?ітробежноударной  дро
билке  при скорости вращения ротора  60 м/с:  1   не содержащего  корольков ме
талла; 2, 3, 4   в присутствии 5, 10 и 15% корольков железа 

Таким образом, присутствие корольков железа в шлаках  интенсифицирует 
процесс  их  измельчения,  обеспечивая  получение  более  мелкого  измельченного 
продукта с  повышенной  степенью  раскрытия  сростков,  что  позволяет  повысить 
технологические показатели магнитной сепарации. 

Определение  оптимального  способа  сухой магнитной  сепарации мелко

зернистых  конвертерных шлаков. В настоящее  время  на УПМШ  ОАО  «ММК» 
для сухой магнитной сепарации, как отмечалось выше, применяются  барабанные 
сепараторы,  которые  не обеспечивают  получение  высоких  технологических  по
казателей,  особенно  при  некотором  повышении  влажности  конвертерных  шла
ков. В то  же  время  проведенные  исследования  показывают  необходимость  тон
кого  измельчения  шлаков для  их эффективного  разделения. Для  повышения  по
казателей  обогащения  мелкозернистого  шлака  использован  новый  способ    су
хая  магнитная  сепарация  во  взвешенном  состоянии.  Результаты  исследований 
сухой магнитной сепарации  конвертерного шлака на барабанном  сепараторе  и во 
взвешенном  состоянии  представлены  в табл. 2 и свидетельствуют о том, что при 
сухой  магнитной  сепарации  во  взвешенном  состоянии  массовая  доля  железа 
повышается с 36,25 до 44,81%. 

Анализ  состава  магнитных  продуктов  показал,  что  повышение  массовой 
доли железа  произошло, в основном, за счет повышения  избирательности  разде
ления классов крупности   3 +  1;  1  + 0,5 и   0,5 + 0 мм. 

Уменьшение  выхода  мелких  классов  происходит  в  результате  очистки 
магнитных  частиц  от  налипших  мелких.  Эффект  налипания  мелких  частиц  в 
значительной  степени  повышается при увеличении  влажности. 
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Таблица 2 
Ситовый состав и результаты магнитного анализа магнитных продуктов, 

полученных  при различных способах сепарации  шлака 

Классы 
крупности, 

мм 

  10 + 5 
5  + 3 
 3 +  1 

 1 + 0 , 5 
0,5 + 0 

Магнитный 
продукт 

Концентрат с барабанного 
сепаратора 

Выход, 
% 

21,52 
18,32 
32,67 
15,31 
12,18 

100,00 

Массовая 
доля же
леза, % 
46,62 
42,31 
36,42 
26,53 
20,60 

36,25 

Извлече
ние желе

за, % 
27,67 
21,38 
32,82 
11,20 
6,93 

100,00 

Концентрат сепарации во 
взвешенном  состоянии 

Выход, % 

33,34 
26,76 
24,56 
10,12 
5,22 

100,00 

Массовая 
доля же
леза, % 

52,6 
45,27 
40,94 
35,15 
29,71 

44,81 

Извлече
ние желе

за,0/» 
39,13 
27,03 
22,44 
7,94 
3,46 

100,00 

Анализ сил, которые обусловливают адгезию частиц, позволил сделать 
вывод,  что главную  роль  при адге
зии  играют  капиллярные  силы. 
Капиллярное  воздействие  влаги, 
находящейся  между  двумя  части
цами,  проявляется  в  возникнове
нии  капиллярных  сил  FK,  стремя
щихся  растянуть  защемленный 
между  двумя  частицами  объем 
жидкости,  и силы  Fn , обусловлен
ной  поверхностным  натяжением 
жидкости  а,  которая  оказывает 
противоположное  действие  силе 
FK  (рис.11).  Величина  капилляр
ных сил, действующих  при адгезии 
частицы  радиусом  R  на  поверхно
сти крупной частицы при радиаль

Рис.  11. Схема адгезии мелкой частицы 
на поверхности 

перемещающейся  крупной частицы 

ном  угле  трехфазного  периметра  смачивания  ср, определяется  выражением: 

І
?
п  ~jt'<jR 

!cos2  1 + cosp  I 
+  2sm<p 

2  ^I cosp  sinf 

Результаты  расчета  величины  FQI<TR по  вышеприведенному  уравнению 

представлены в  табл. 3. 
Приведенные  в  табл.  3  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  зависи

мость величины  FQIGR  ОТ  <р  нелинейная. Так как количество  воды  в контактах 

частиц  коррелирует  с величиной  радиального  угла трехфазного  периметра  сма
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чивания  <р , можно сделать вывод о том, что наибольшая  сила сцепления  частиц 
имеет место в диапазоне влажности от 7 до 15%. 

Таблица 3 
Зависимость капиллярного взаимодействия от радиального угла 

трехфазного периметра смачивания 

Ч>,  г р а д 

FQICTR 

3 

7,838 

7 

11,088 

15 

11,437 

28 

10,301 

35 

9,765 

45 

9,147 

При  этом  первые  порции  воды  расходуются  на образование  адсорбцион
ных  пленок,  покрывающих  поверхность  частиц,  и не участвуют  в  капиллярном 
сцеплении. 

Влияние  влажности  шлаков  на  показатели  его  обогащения  приведены  в 
табл. 4. 

Таблица 4 
Влияние влажности шлаков на показатели его обогащения 

Наименование показателей 
обогащения 

Выход магнитного продукта, % 

Массовая доля железа в магнитном продукте, % 

Извлечение железа в магнитный продукт, % 

Влажность шлака, % 
2,5 
23,75 
24,92 

43,71 
35,51 

45,53 
38,8 

5,0 
27,15 
28,98 

42,84 
29,15 

44,05 
37,05 

7,5 
28,45 
29,47 

35,18 
26,30 

43,89 
34,0 

10,0 
30,05 
31,46 

27,31 
23,78 

36,0 
32,81 

Примечание. В числителе приведены результаты сухой магнитной сепарации во 
взвешенном состоянии, в знаменателе   на барабанном сепараторе. 

Приведенные  в табл. 4 результаты  показывают,  что, несмотря  на повыше
ние  влажности  шлаков  с  2,5  до  5,0%  при  сухой  магнитной  сепарации  во  взве
шенном  состоянии,  массовая доля железа в магнитном  продукте  практически не 
снижается. И только лишь при 7,5% происходит снижение массовой доли железа 
с 43,71 до 35,18% за счет усиления слипания. 

Особенно  резко  снижается  массовая  доля  железа  при  влажности  шлака 
более  10,0%. В случае сепарации шлака на барабанном  сепараторе  значительное 
снижение  массовой  доли железа  происходит  уже  при  влажности  5%. Приведен
ные  результаты  свидетельствуют  о  высокой  избирательности  процесса  сухой 
магнитной  сепарации  во взвешенном  состоянии за счет самоочистки  частиц при 
их  относительном  перемещении,  выпадении  механически  увлеченных  частиц и 
двухкратной  перечистки. Вследствие этих особенностей, повышение  влажности, 
вызывающее  усиление  налипания тонких  частиц, сказывается  меньше. Поэтому 
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сухая  магнитная  сепарация  во взвешенном  состоянии  является  весьма  перспек
тивной для эффективного разделения  мелкозернистых  шлаков. 

Определение роли  циркулирующей нагрузки при сухой магнитной  сепара

ции во взвешенном состоянии мелкозернистого шлака. Для  повышения  массовой 
доли железа в магнитном  продукте, для применяемых технологий, с использова
нием барабанных сепараторов необходимо осуществлять перечистные операции. 
Но с учетом низкой эффективности  их работы  на мелком  материале это не обес
печит нужного повышения технологических  показателей. Поэтому  использована 
сухая магнитная сепарация во взвешенном  состоянии, при которой  в один прием 
сепарации  можно  получить  три  продукта  и  изучить  влияние  циркулирующей 
нагрузки  на показатели магнитного обогащения. Для этого применен замкнутый 
цикл, включающий  измельчение  до  3   0 мм  и сухую  магнитную  сепарацию  с 
возвратом  промежуточного  продукта  в  измельчение.  Результаты  исследований 
представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Влияние величины  циркулирующей  нагрузки на показатели  магнитного 

обогащения конвертерного шлака 

Показатели 

Массовая доля железа, % 
Извлечение железа, % 

Величина циркулирующей  нагрузки, % 
0 

Открытый цикл 
30,2 
35,6 

25  |  50  |  75 
Замкнутый  цикл 

32,5 
37,55 

35,1 
38,16 

33,7 
36,4 

Представленные  в табл. 5 данные  показывают,  что при увеличении  вели
чины  циркулирующей  нагрузки  с  0  до  50%  происходит  повышение  массовой 
доли железа с 30,2 до 35,1% при одновременном  повышении  извлечения  с 35,6 
до 38,16%. Дальнейшее увеличение  величины  циркулирующей  нагрузки до 75% 
приводит  к снижению  массовой доли  железа  и извлечения  железа  в  магнитный 
продукт,  вероятно,  в  результате  перегрузки  сепаратора.  Оптимальной  следует 
считать величину циркулирующей нагрузки 50%. 

Изучение свойств  конвертерных  шлаков, их обогатимости  и практики  пе
реработки  позволили  определить  направления  для  разработки  технологии  их 
обогащения.  Для  переработки  немагнитной  фракции  крупностью  350    0  мм 
предложена трехстадиальная  схема дробления с применением  в первой  и второй 
стадиях дробилок ЩДС 5,5x9 и КСД   1200Гр. В третьей стадии  предусмотрена 
дробилка  КМД   1200Гр, работающая  в замкнутом  цикле с грохотом ГИТ  31 с 
получением дробленого продукта крупностью  1 0  0  мм, который затем измель
чается  до  крупности  3   0 мм  на  центробежноударной  дробилке  ДЦ   1,6.  Из
мельченный  продукт  поступает  на сухую  магнитную  сепарацию  во  взвешенном 
состоянии,  которая  осуществляется  в  замкнутом  цикле  за  счет  возврата  пром
продукта.  Для  магнитной  сепарации  используется  подвесной  саморазгружаю
щийся  железоотделитель  ЭЖС   120. Дополнительный  выпуск  магнитных  про
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дуктов  крупностью 3  0  мм, при переработке  1,2  млн т конвертерных  шлаков в 
год,  составит  87,6 тыс. т в  год с массовой  долей  железа  36,0%  при  извлечении 
11,5%. 

Технология  переработки  немагнитного  продукта  крупностью  50    0  мм 
включает дробление до крупности  10   0 мм и последующую магнитную сепара
цию в открытом  цикле. Немагнитный  продукт доизмельчается  на  центробежно
ударной дробилке до крупности 3   0 мм и подвергается  сухой магнитной сепа
рации  во  взвешенном  состоянии  в замкнутом  цикле  за  счет  возврата  промпро
дукта.  Для  реализации  данной  технологии  рекомендована  дробилка  КМД  
1200Гр,  для  сепарации    подвесной  саморазгружающийся  железоотделитель 
ЭЖС — 120 и для доизмельчения  немагнитного продукта   центробежноударная 
дробилка ДЦ   1,6.  Дополнительный  выпуск  магнитных  продуктов  крупностью 
10   0 и 3 — 0 мм, при  переработке  1,2  млн т конвертерных  шлаков  в год, соста
вит 49,2  и 14,4 тыс. т в год с массовой долей  в них железа соответственно  35,4 и 
34,6% при извлечении 6,3 и  1,8%. 

Для  повышения  качества  магнитного  продукта  крупностью  10   0 мм ре
комендована  его  перечистка  с  применением  сухой  магнитной  сепарации  во 
взвешенном состоянии. Массовая доля железа в  магнитном  продукте повышает
ся с 35,0 до 45,1%. 

Рекомендованная  стадиальная  технология  глубокой  переработки  вторич
ных  конвертерных  шлаков  обеспечит  повышение  полноты  извлечения  железа в 
магнитные продукты  с 33,6 до 51,1%. 

Разработка технологии обогащения первичных 

конвертерных  шлаков 

Влияние крупности шлака на показатели магнитного обогащения. Изуче
ние  состава  и  свойств  первичного  конвертерного  шлака  показало,  что  размер 
корольков железа достигает 0,005 мм. Поэтому было изучено влияние крупности 
конвертерного  шлака  на показатели  сухой магнитной  сепарации  во  взвешенном 
состоянии. Результаты представлены  в табл. 6. 

Таблица 6 
Влияние крупности шлаков на показатели сухой магнитной  сепарации 

Показатели 
обогащения 

Выход магнитного 
продукта, % 

Массовая доля железа в маг
нитном продукте, % 
Извлечение железа 

в магнитный  продукт, % 

Крупность шлаков, мм 
5  0 
18,29 
21,72 
20,87 
20,45 
20,19 
23,5 

2  0 
17,92 
20,55 
23,34 
22,67 
22,13 
24,65 

10 
15,27 
19,0 

29,12 
27,41 
23,52 
27,55 

0 ,5 0 
14,10 
18,42 
34,25 
30,82 
25,55 
30,04 

0 ,30 
14,24 
18,66 
33,41 
29,31 
25,18 
28,95 

Примечание. Напряженность магнитного поля в числителе   71,4 кА/м, в знамена
теле   97,8 кА/м. 
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Приведенные  в табл. 6 данные показывают, что при уменьшении  крупно
сти шлаков с 5   0 мм до 0,5   0 мм массовая доля железа в магнитном  продукте 
увеличивается  при напряженности  магнитного  поля 71,4  кА/м с 20,87 до 34,25% 
при одновременном  повышении извлечения с 20,19 до 25,18%. 

Дальнейшее  снижение крупности конвертерного  шлака до 0,3  мм ведет к 
снижению массовой доли железа в магнитном  продукте до 33,41% при одновре
менном снижении извлечения до 25,18%. Таким образом, оптимальной  является 
крупность измельчения 0,5   0 мм, которая обеспечивает достаточно полное рас
крытие сростков металлической  и шлаковой составляющих. 

Изучение  влияния  параметров  сепарации  во  взвешенном  состоянии  на 

технологические показатели обогащения первичных конвертерных шлаков. Для 
определения  оптимальных  условий  сепарации  изучено  влияние  напряженности 
магнитного  поля  сепаратора,  высоты  подъема  и угла  наклона  магнитной  систе
мы, скорости  перемещения  шлаков. Установлено,  что оптимальными  значения
ми являются: напряженность  85,2 кА/м, высота подъема   0,025 м, угол наклона 
магнитной системы   5° и скорость перемещения шлаков   0,5 м/с. 

В результате  исследования  свойств  первичного  конвертерного  шлака, ха
рактера  и размеров  корольков  железа, определения  оптимальных  условий  сепа
рации рекомендована  трехстадиальная  схема дробления до  крупности  8   0 мм с 
замкнутым  циклом  в третьей  стадии  дробления  с  применением  дробилок  ЩДС 
6x9,  КСД    1750Гр  и  КМД    2200Т1.  Подрешетный  продукт  третьей  стадии 
дробления  поступает  на  измельчение  до  крупности  2    0  мм  в  центробежно
ударной дробилке ДЦ   1,6  и далее  подвергается  сухой магнитной  сепарации во 
взвешенном  состоянии  на  подвесном  саморазгружающемся  железоотделителе 
ЭЖС   140 с получением трех  продуктов   магнитного,  немагнитного  и проме
жуточного  продуктов.  Немагнитный  продукт  является  конечным,  промежуточ
ный  продукт  возвращается  на  центробежную  дробилку,  а  магнитный  продукт 
поступает  на доизмельчение  в центробежную дробилку  ДЦ   1,0.  Доизмельчен
ный до крупности 0,5   0  мм магнитный  продукт подвергается  сухой магнитной 
сепарации  во  взвешенном  состоянии  с  использованием  саморазгружающегося 
железоотделителя  ЭЖС   120 в замкнутом цикле за счет возврата  промпродукта 
в центробежную дробилку. 

Переработка  900 тыс. т  в год  первичных  конвертерных  шлаков  позволит 
дополнительно  получать  136,8 тыс. т в год магнитного  продукта с массовой до
лей железа 38,2% при извлечении железа в магнитный продукт 30,7%. 

Заключение 
В диссертационной работе дано решение актуальной научной  и практиче

ской задачи разработки технологий  глубокой  переработки  вторичных  и первич
ных конвертерных шлаков. 

Основные выводы заключаются в следующем: 
1.  С  использованием  комплекса  физических,  химических  и  физико

химических  методов  исследований  изучен состав и свойства  конвертерных  шла
ков. Определено,  что  при уменьшении  крупности  магнитного  продукта  первич
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ных  конвертерных  шлаков  с 0,1  до 0,01  мм  происходит  повышение  коэрцитив
ной силы с 5250 до  12100 А/м, для вторичных  конвертерных  шлаков — с 6850 до 
10800 А/м. 

2. Установлено, что структура вторичных  конвертерных  шлаков средне и 
мелкозернистая,  первичных  конвертерных  шлаков    мелкозернистая.  Текстура 
вторичных  и первичных  конвертерных  шлаков  массивная. Зерна  силикатов рас
полагаются  в железистом  расплаве хаотично, но часто  плотно прилегают друг к 
другу.  Во  вторичных  конвертерных  шлаках  присутствуют  корольки  металла, 
размером до 5 мм, а в первичных конвертерных шлаках   до 2 мм. 

3. Доказано, что при дроблении на центробежноударной  дробилке проис
ходит  более  избирательное  раскрытие  сростков.  Степень  раскрываемости  при 
дроблении  на  центробежноударной  дробилке  составляет  26,3%,  на  валковой 
дробилке   20,4% и на стержневой мельнице   19,6%. 

4.  Показано,  что  присутствие  в  конвертерных  шлаках  корольков  железа 
интенсифицирует  процесс  измельчения,  обеспечивая  получение  более  мелких 
продуктов  с большей  степенью раскрытия  сростков, что позволяет  получать бо
лее  высокие  показатели  при  последующей  сухой  магнитной  сепарации  во взве
шенном  состоянии.  Повышение  количества  корольков  железа  с 5 до  15% обес
печивает увеличение степени раскрытия сростков с 28,2 до 36,4%. 

5. Установлено, что сухая магнитная сепарация  во взвешенном  состоянии 
по сравнению  с сепарацией  на барабанных  сепараторах  позволяет  получать бо
лее  качественные  магнитные  продукты  за  счет  трехкратного  взвешивания  час
тиц, относительного  их  перемещения  частиц, очистки  от  налипших тонких, вы
падения механически  увлеченных  частиц и наличия  перечисток  магнитного про
дукта. 

6. Доказано, что  применение  стадиального  обогащения  шлаков с исполь
зованием  аппаратов  центробежноударного  дробления  и сухой  магнитной  сепа
рации во взвешенном  состоянии в замкнутом  цикле, обеспечивающих селектив
ную дезинтеграцию  и избирательное  разделение материала,  позволяет  получить 
более высокие технологические  показатели по сравнению с традиционными тех
нологиями. 

7. Теоретические расчеты  влияния  влажности  шлаков  на величину  капил
лярных  сил,  действующих  при  адгезии  мелких  частиц  на  поверхности  более 
крупных, показал, что величина капиллярного  взаимодействия  максимальна при 
радиальном  угле  трехфазного  периметра  смачивания  равном  15  градусов.  Для 
эффективного  отделения  налипших  тонких  частиц  целесообразно  использовать 
сухую магнитную сепарацию во взвешенном состоянии. 

8.  Определены  рациональные  параметры  центробежноударного  измель
чения  и сухой  магнитной  сепарации  во  взвешенном  состоянии.  Для  первичных 
шлаков  скорость  вращения  ротора  центробежноударной  дробилки    80  м/с, 
крупность  исходного  продукта    8    0  мм,  содержание  корольков  15%, круп
ность измельченного  продукта   0,5  мм,  напряженность  магнитного  поля  сепа
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ратора  85,2  кА/м,  высота  подъема  магнитной  системы    0,025  м, угол  подъема 
магнитной системы   0,5°, скорость перемещения шлаков   0,5м/с. 

9.  Разработаны  стадиальные  технологии  глубокой  переработки,  позво
ляющие  в случае  вторичных  конвертерных  шлаков,  при  переработке  1,2  млн  т 
конвертерных  шлаков  в  год,  дополнительно  получать  115,2  тыс.  т  магнитного 
продукта  крупностью  10   0 мм  с общей  массовой  долей  железа  40,95% и  102 
тыс. т магнитного продукта крупностью 3   0 мм с массовой долей железа 35,8% 
при  одновременном  повышении  извлечения  с  33,6  до  51,1%.  При  переработке 
900 тыс. т первичных  конвертерных  шлаков в год дополнительный  выпуск  маг
нитного продукта крупностью 0,5   0 мм составит  136,8 тыс. т с массовой долей 
железа  38,2%  при  извлечении  30,7%.  Суммарный  экономический  эффект  при 
использовании разработанных технологий составит  142,38 млн руб. 
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