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еталлургические свойства железорудного сырья, определяемые инструментально (ISO
13930, ISO 4695 и др.), используются для сравнительной оценки качества агломерата и окатышей [1]. Конечным критерием выбора служит экономический
эффект, создаваемый использованием того или иного материала при получении металла – чугуна, ГБЖ,
стали [2]. Соответственно, изменение металлургических свойств может быть признано повышением
их металлургической ценности только в том случае,
если сопровождается снижением себестоимости производства металла. Основные пути повышения экономичности процесса – снижение удельного расхода
энергоресурсов, замена дорогостоящих ресурсов на
более дешевые, повышение производительности. Таким образом, изменение металлургических свойств
должно оцениваться не только по количественным
показателям: скорости восстановления, прочности,
гранулометрическому составу и др., но и по изменению себестоимости продукта. Это позволит сделать
моделирование (математическое или физическое) и
последующий финансовый результат неотъемлемой
частью исследования металлургических свойств. Методы улучшения металлургических свойств могут быть
классифицированы следующим образом:
улучшение химического состава (обогащение, офлюсование, добавка специфичных компонентов);
модификация структуры (повышение пористости,
прочности, получение заданного гранулометрического состава);
использование альтернативного восстановителя (предварительное восстановление, распределение
угля внутри окускованного сырья, замена дорогого
вида топлива более дешевым).
Уже сейчас большая часть этих методов в той или
иной степени реализована на ряде предприятий [3 – 11]:
в АО «Лебединский ГОК» в шихту добавляется боксит
для повышения температуры размягчения окатышей;
в АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» в
шихту добавляют оксид магния для повышения основности окатышей;
в АО «ОЭМК» ранее использовали полимеры (повышение пористости – модификация структуры с целью улучшения восстановимости окатышей);
в ПАО «НЛМК» используют брикеты экструзии
(брэксы) с добавками твердого топлива (более дешевого, чем доменный кокс);
в VAI-Linz в шихту добавляют ГБЖ для повышения содержания железа в доменной шихте и снижения
удельного расхода дорогого кокса;
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в ПАО «НТМК» используется разноосновное сырье (неофлюсованные окатыши + высокоосновный
агломерат), обеспечивающее более устойчивый слой в
шахте печи;
эффективность процесса ITmk-3 достигается за
счет меньшей стоимости угля по сравнению с коксом,
а также более высокой скорости разделения металла и
шлака по сравнению с доменным процессом;
идея использования частично восстановленных
окатышей или агломерата в шихте доменных печей
также основана на их предварительном восстановлении более дешевым топливом.
В рамках современной технологии получения черных металлов указанные направления можно считать
исчерпывающими. Количественные пределы изменения металлургических свойств требуют выяснения
в каждом конкретном случае, а рациональные технические решения могут быть определены только после
экономических расчетов.
ООО «НПВП ТОРЭКС» в рамках совместных работ с АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»,
АО «ЛебГОК», АО «Уральская Сталь», ПАО «НЛМК»
приняло участие в исследованиях металлургических
свойств агломерата и окатышей различного вещественного состава, что позволило выявить многие
закономерности. Хотя эти данные частично опубликованы в периодической печати, многие результаты
требуют дополнительного анализа и интерпретации,
в том числе с привлечением информации о металлургических свойствах железорудного сырья других
предприятий. Некоторые вопросы влияния металлургических свойств сырья на конечные технико-экономические показатели получения металла довольно
спорны. Например, нет единого мнения о значимом
влиянии показателя LTD–0,5 на доменный процесс,
продолжается дискуссия о влиянии минеральной
структуры на показатели прочности в холодном и горячем состоянии и др.
Мы считаем, что объединение усилий в рамках
данного направления позволит развить прогресс металлургического производства и предлагаем научноисследовательским, учебным и производственным
предприятиям организовать конференцию по тематике металлургических свойств рудного сырья. Основной целью этого мероприятия мы видим аргументированную дискуссию и обмен мнениями относительно
состояния и перспектив улучшения свойств и структуры железорудного сырья. Со своей стороны, НПВП
ТОРЭКС готово предоставить поддержку и участие в
данном мероприятии.
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ОТ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ДО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА – ИНЖИНИРИНГОВАЯ ПОЛИТИКА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (к 30-летию НПВП ТОРЭКС)
И. С. Берсенев, А. А. Солодухин
ООО «НПВП ТОРЭКС» (г. Екатеринбург, Россия)
Изложен ключевой подход компании ТОРЭКС к выполнению инжиниринговых проектов. Показано, что наибольший эффект от привлечения технологического эксперта достигается при его участии во всех стадиях жизненного цикла проекта – от подготовки исходных данных до технологического сопровождения действующего производства.
Ключевые слова: инжиниринг, инвестиции, проект, окатыши, НПВП ТОРЭКС.

Â

1990 г. на базе отраслевого института Минчермета
СССР организовано «Научно-производственное
внедренческое предприятие ТОРЭКС». В то время в
стране начинался период перехода к рыночной экономике, и вновь образованной компании в сложившейся
обстановке предстояло сохранить базовый потенциал
и научные достижения советской металлургии, применять и развивать практический опыт нескольких
поколений основателей направления. В течение 30 лет
производственной деятельности активно поддерживается кооперация с учебными, академическими и проектными организациями, развиваются партнерские
связи с разработчиками современного оборудования.
Первоначально специализируясь в металлургической
теплотехнике, предприятие перешло к освоению пер“СТАЛЬ”. № 11. 2020 г. ISSN 0038—920X

спективных технологий, включая процессы прямого
получения железа, и превратилось в инжиниринговую
компанию с охватом полного технологического цикла
переработки минерального сырья.
Сегодня компания НПВП ТОРЭКС имеет в своем
активе реализованные проекты модернизации действующих производств и строительства новых фабрик
окомкования в России, Украине, Казахстане, Индии,
Иране и других странах, представляя конкуренцию
ведущим мировым поставщикам технологии производства окатышей.
В данной статье представлена методология разработки и технологического сопровождения проектов
строительства и развития фабрик окомкования на
примере опыта НПВП ТОРЭКС.
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ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Концепция жизненного цикла проекта или создания комплексного продукта (рисунок) подразумевает
последовательную реализацию нескольких стадий:
инициацию – «рождение идеи», планирование – «созревание», исполнение – период «зрелости» и завершение с оценкой полученных результатов [1].
При создании нового производства поставщики
оборудования и технологии, как правило, активно участвуют в наиболее ресурсоемких стадиях – проектирование и строительство, завершая их сдачей в эксплуатацию и подтверждением обязательств поставщика.
Опыт участия инжиниринговой компании ТОРЭКС в строительстве и модернизации металлургических производств за последние 10 лет показывает,
что вклад технологического эксперта на всех стадиях
проекта значительно повышает его эффективность и
не только в период реализации. Еще на стадии инициации выполняется сбор исходных данных, выявляются потребности заказчика, определяются задачи и
ограничения по их выполнению, оцениваются риски
и требуемые ресурсы, в результате чего разрабатывается концепция и экономическое обоснование будущего
проекта.
На стадии планирования формируется команда исполнителей и составляется график реализации проекта, который начинается с выполнения инжиниринговой компанией лабораторных исследований,
моделирования технологического процесса в новых
условиях и составления технологического задания на
проектирование – регламента будущего производства.
На стадии исполнения при разработке детального
проекта и конструкторской документации на оборудование роль технологической организации заключается
в разработке технических заданий и надзоре за проектированием, который выполняется с целью обеспечения требований технологического регламента. С этой
же целью специалисты выполняют авторский надзор
на этапе строительства объектов и монтажа оборудования будущей фабрики. На основании экспертной
оценки предложений потенциальных поставщиков
разработчик технологии определяет ключевые критерии выбора изготовителей оборудования. Активное
участие специалистов технологов востребовано в период пуска объекта. После холодной прокрутки и испытаний под нагрузкой отдельных узлов и механизмов
под их руководством выполняются пуско-наладочные
работы на технологических линиях с отработкой режимных параметров, достижения требуемого качества
конечного продукта и гарантированных технико-экономических показателей.
За эксплуатационными испытаниями следует стадия завершения проекта – исправление недочетов,
финализация эксплуатационной документации, после
чего подрядчики в основном завершают свою деятельность по проекту. Однако освоение нового производства продолжается и после выхода на проектную мощность, когда персонал заказчика отрабатывает навыки
управления и работу алгоритмов при возмущающих
воздействиях, а специалисты НПВП ТОРЭКС при-
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ступают к технологическому сопровождению нового
производства, выполняя при необходимости корректировку технологии, обеспечивая стабильное качество
выпускаемой продукции в период длительной эксплуатации. При этом накапливаются данные о ходе процесса, оцениваются новые потребности и задачи и запускается новый виток жизненного цикла производства.
Примером эффективности привлечения инжиниринговой компании на всех стадиях реализации
проекта служит строительство комплекса обжиговой
машины № 3 в АО «Михайловский ГОК имени А. В.
Варичева». НПВП ТОРЭКС выполнило полный комплекс услуг по разработке технологии, экспертизе и
контролю в процессе инвестиционной стадии, запуск
и выход на гарантийные показатели [2 – 6].
Для железорудной отрасли РФ характерно непрерывное стремление к увеличению срока эксплуатации
фондов и изменение ресурсной базы. Первый аспект
связан с поиском вариантов модернизации действующих фабрик и минимизацией объемов нового капитального строительства, второй – с необходимостью
привлечения экспертов для разработки путей адаптации технологии к новым условиям. Кроме того, предпосылками проведения модернизации действующего производства становятся запросы рынка на новые
виды продукции, требования законодательства по
рациональному природопользованию, экологические
проблемы и другие внешние факторы.
В 2017 – 2020 гг. АО «Михайловский ГОК имени А.В.Варичева» реализовал программы развития с
улучшением качества концентрата и расширением
линейки продукции. В этой связи после завершения
проекта обжиговой машины № 3 при участии разработчика технологии продолжаются работы по обеспечению повышенных требований к продукции и улучшению показателей производства:
модернизация участков шихтоподготовки, сырого
окомкования и обжига для производства нового вида
продукта – магнезиальных и высокоосновных окатышей;
поэтапный рост производительности обжиговой
машины более чем на 10 % от проектных показателей
при одновременном повышении качества и металлургических свойств окатышей;
включение в производственный процесс валкового пресса высокого давления для стабилизации и
увеличения удельной поверхности концентрата до
1700-1750 см2/г с повышением прочности готового
продукта выше 280 кг/ок.;
адаптация технологии к производству обожженных
окатышей из смесевых и тонкоизмельченных концентратов с содержанием железа до 70 % с использованием минимально возможного количества связующих и
флюсующих компонентов;
вовлечение в переработку окисленных железистых
кварцитов.
При этом внедрение новых технических решений
выполняется на всех трех обжиговых машинах Михайловского ГОКа, что, в свою очередь, включает новый
ISSN 0038—920X. “СТАЛЬ”. № 11. 2020 г.
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цикл модернизации производства до самого передового уровня. В течение 2014 – 2020 гг. сотрудниками
ООО «НПВП ТОРЭКС» осуществлялось технологическое сопровождение производства, включая экспериментальные исследования, инструментальный
контроль технологических линий, определение металлургических свойств окатышей, разработку технических решений и режимов работы. Фактически, эта
работа проводилась не только на инвестиционной стадии, но и после – во время дальнейшей эксплуатации
фабрики Заказчиком.
Привлечение технологического партнера на всех
стадиях жизненного цикла проекта позволяет реагировать на вызовы внешней среды. Подобным образом
могут быть реализованы проекты технологического
сопровождения на других объектах: комплекс «фабрика окускования – доменный цех» или в производстве
металлизованного продукта (DRI, HBI).
Путем привлечения технологического эксперта на
постоянной основе идут многие компании металлургического и горного секторов, приобретая или создавая
«интеллектуальные» активы: УГМК – Уралмеханобр
и Технический университет УГМК; ММК – Магнитогорский ГИПРОМЕЗ; Металлоинвест – НПВП
ТОРЭКС и МосГИПРОМЕЗ; Северсталь – Центр
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исследования сырья и Северсталь-инжиниринг. ООО
«НПВП ТОРЭКС» привлекается к технологическим
и исследовательским работам всех предприятий холдинга Металлоинвест.
Сегодня проект под названием ТОРЭКС находится
в стадии перехода на новый уровень. В наших планах:
создание научно-исследовательского центра, обеспечивающего исследования металлургических свойств
сырья и разработку технологий получения окатышей,
агломерата, брикетов и металлизованного продукта;
развитие отдела проектирования и конструирования;
дальнейшая интеграция с предприятиями УК «Металлоинвест»; реализация собственной технологии металлизации окатышей. Воплощение этих планов зависит и от совместной деятельности с нашими коллегами
и партнерами: ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», АО
«ЕВРАЗ КГОК», АО «Уралмаш» и др. Мы уверены, что
именно в сотрудничестве заключается главный потенциал для развития и прогресса отечественной науки и
производства.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ФАБРИКИ ОКОМКОВАНИЯ
АО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК им. А. В. ВАРИЧЕВА»
С ОБЖИГОВЫМИ МАШИНАМИ ТИПА ОКМ-520
А. Ю. Поколенко1, В. В. Брагин1, А. И. Груздев1,
Д. О. Шарковский , П. В. Пузаков2, Р. И. Исмагилов3, С. П. Пигарев2,
2

1

2

ООО «НПВП ТОРЭКС» (г. Екатеринбург, Россия),
АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» (г. Железногорск, Россия),
3
УК «Металлоинвест» (г. Москва, Россия)

Предложен вариант модернизации обжиговых конвейерных машин типа ОКМ-520 АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева», который является продолжением поэтапной комплексной модернизации технологии производства
окатышей на фабрике окомкования МГОК и тепловой схемы обжиговых машин ОКМ-520 № 1 и 2. Совершенствование технологической схемы и схемы газовоздушных потоков позволит повысить производительность агрегатов, улучшить экологическую обстановку на промышленной площадке и сократить потребление энергетических ресурсов.
Ключевые слова: фабрика окомкования (ФОК), обжиговая конвейерная машина (ОКМ), тепловая схема, электрофильтр,
рециркуляция, двухдечный роликовый укладчик, тягодутьевое устройство.

Î

бжиговые машины типа ОКМ-520 введены в эксплуатацию в 1976 – 1978 гг. К основным преимуществам тепловой схемы ОКМ-520 относится наличие
переточного коллектора переменного сечения и единого горна с «понурым» сводом в зоне охлаждения 1
вместо вертикальных колодцев, что улучшило аэродинамические условия перемещения высокотемпературного теплоносителя внутри обжиговой машины по
сравнению с тепловыми схемами обжиговых машин
ОКМ-306 предыдущего поколения.
Сохранились также недостатки: мокрая очистка
газов на сбросных дымососах и циклонная очистка на
циркуляционных трактах, способствующие значительному газодинамическому сопротивлению, а также последовательное соединение дымососов Д2 и Д2А, что
является энергоёмким технологическим решением.
С середины 1990-х гг. ввиду изменения экономической ситуации сменились приоритеты в показателях
производства. На первое место вышли задачи снижения энергетических и материальных затрат при одновременном повышении качества и металлургической
ценности готового продукта. В 2002 – 2003 гг. по заданию руководства Михайловского ГОКа ООО «НПВП
ТОРЭКС» выполнило промышленные обследования
и балансовые испытания состояния технологии, оборудования и систем фабрики окомкования, включая
обжиговые конвейерные машины ОК-520, по результатам которых была разработана и принята к реализации Комплексная программа поэтапной модернизации ФОК [1 – 3]. Следует отметить, что наиболее
трудоемкой и затратной частью программы считали
совершенствование технологии окомкования и термообработки окатышей, модернизацию тепловой схемы
и газоходных систем обжиговых машин.
Модернизация выполнялась поэтапно в периоды
плановых капитальных ремонтов в течение 10-летнего периода [4], что позволяло проверять эффектив-
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ность отдельных технических решений и с их учетом
корректировать последующие решения и, кроме того,
полностью избежать внеплановые простои с потерями
производства. В результате проведенной модернизации тепловая схема обжиговой машины приобрела
кардинальные отличия от базового варианта (рис. 1),
направленные на максимальное использование потенциала теплоносителя.
Основные технические решения при модернизации тепловой схемы обжиговых машин [4, 5]:
организация эффективной трехсекционной зоны
сушки за счет выбора обоснованного соотношения
длин коллекторов с исключением вторичного увлажнения окатышей в слое при реверсе теплоносителя;
перевод всех секций зоны охлаждения на продув
теплоносителя с исключением двойного переноса тепла в слое на реверсе теплоносителя;
увеличение длины зоны рекуперации за счет зоны
охлаждения для полного усвоения количества тепла,
внесенного в слой в зоне обжига;
увеличение степени рециркуляции газов между
зонами сушки, нагрева и охлаждения с обеспечением
гибкости управления зоной сушки для компенсации
изменений шихтовых условий.
Технологические решения, реализованные и проверенные при комплексной модернизации обжиговых
машин ОК-520, легли в основу новой технологической схемы и технических решений обжиговой машины № 3 с площадью 592 м2, которые стали более масштабными в силу отсутствия ограничений для вновь
строящегося производства [4, 6]. В проекте обжиговой
машины № 3 применен новый тип системы очистки технологических газов от пыли, представленный
электрофильтрами и обеспечивающий фильтрацию
газов на уровне 95 %. Использовано современное тягодутьевое оборудование повышенной стойкости к
абразивному износу и термическим нагрузкам.
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>12,5 мм
Верх слоя

Окатыши
размером
>12,5 мм

Низ слоя
8 – 12,5 мм

Окатыши
размером
8 – 12,5 мм

Слой окатышей в пробнике

Слой окатышей в пробнике

Рис. 1. Существующая тепловая схема ОКМ-520

8 – 16,0 мм

Окатыши
базовые
с роликового
питателя
по высоте слоя
размером
8 – 16,0 мм

Рис. 2. Загрузка слоя экспериментальными окатышами

В свою очередь, положительный опыт эксплуатации технологического комплекса обжиговой машины
№ 3 определил целесообразность проведения очередного, третьего этапа модернизации обжиговой машины ОКМ-520 № 1 [4].
Цель модернизации ОКМ-520 – повышение производительности и снижение удельного расхода энергоресурсов, для чего, помимо изменения тепловой
схемы основного агрегата, потребуется модернизация
участков смешивания компонентов шихты и сырого
окомкования. На стадии производства сырых окатышей резерв для повышения производительности отсутствует. Производительность установленных барабанных окомкователей находится на уровне 110 т/ч,
тогда как современные чашевые окомкователи позволяют производить более 150 т/ч. Для увеличения
объема производства с сохранением качества сырых
окатышей планируется замена одного барабанного
окомкователя на два чашевых. Кроме того, замена одного или нескольких барабанных окомкователей на
чашевые позволит расширить гранулометрический
состав окатышей, что даст возможность применить
двухдечный роликовый укладчик для организации послойной укладки сырых окатышей разной крупности
на обжиговые тележки.
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Специалистами НПВП ТОРЭКС в условиях действующей фабрики окомкования исследовано влияние двухслойной загрузки окатышей в слое обжиговой
машины на прочность обожженных окатышей. В ходе
испытаний была организована локальная загрузка
окатышей в обжиговую машину в два слоя: нижний
слой окатышами размером от 8 до 12,5 мм; верхний
слой – более 12,5 мм. Для сравнения в идентичных
условиях обжига принималась аналогичная загрузка
окатышами размером 8 – 16 мм по всей высоте слоя
(рис. 2). Результаты исследований показали, что двухслойная загрузка сырыми окатышами различных классов увеличивает прочность обожженных окатышей за
счет повышения газопроницаемости слоя в среднем
на 3,0 – 5,0 %.
Смешивание компонентов шихты осуществляется
в шнековых смесителях индивидуально для каждой
технологической линии. При этом шихта сразу поступает в окомкование без выдержки, необходимой для
взаимодействия связующего с железорудным концентратом. Более того, использование смесителей старой
конструкции не обеспечивает равномерного распределения компонентов в объеме шихты, что будет
особенно проявляться при производстве окатышей
из многокомпонентной шихты (известняк, доломит,
боксит, полимер и др.). В связи с этим планируется построить новый узел дозирования и смешивания
шихтовых материалов (бентонит, известняк, смесь известняк–доломит). Для качественного смешивания и
регулирования влажности шихты необходимо проработать варианты установки интенсивных смесителей,
аналогично ТКОМ № 3, установки влагомера и управления подачей воды в смесители.
Существующие установки очистки газов морально и физически устарели и не в состоянии обеспечить требуемую степень очистки технологических газов от пыли до остаточного содержания < 50 мг/нм3.
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Производственные показатели по результатам предлагаемой модернизации машин типа ОК-520 АО «МГОК»

Показатели экономического
эффекта
Производительность обжиговой машины по обожженным
окатышам, т/ч
Увеличение производительности, т/ч
Увеличение производительности, %
Расход природного газа, м3/ч
Удельный расход природного
газа, м3/т
Удельный расход электроэнергии на производство
окатышей, кВт ⋅ ч/т

До модернизации

Модернизация
участка окомкования

Замена
роликового
укладчика

Установка
интенсивных
смесители
шихты

Модернизация
тепловой схемы и
газоходной системы ОМ

После
модернизации

618

630

640

646

668

668

12,0

10,0

6,0

22,0

50,0

1,9

1,6

1,0

3,6

8,1

5841

5983

5983

9,45

8,97

8,97

32,81

27,89

27,89

Рис. 3. Тепловая схема модернизации ОМ-1

Реконструкция установок очистки газов в соответствии с первоначальным проектом представляется
нецелесообразной по причинам значительных потерь
напора на трактах транспортировки, низкой эффективности очистки, высокой стоимости нового аналогичного оборудования. Данный вопрос будет решен в
комплексе с реконструкцией тепловой схемы обжиговой машины ОК-520 № 1 (рис. 3) путем замены и
модернизации газовоздушных трактов, основных технологических дымососов Д1, Д2, Д3А, Д4, Д5 на более
эффективные и производительные, включая перечисленные ниже мероприятия:
исключение из тепловой схемы существующих систем сухой аспирации технологических газов, а также
систем мокрой аспирации газов с последующей установкой электрофильтров на трактах дымососов Д1 и Д8;
исключение из работы двух технологических дымососов Д1А и Д6, а также удлинение обжиговой машины в хвостовой части на 12 м;
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изменение соотношения длин сборных коллекторов при изменении соотношения технологических
зон и реконструкции тепловой схемы обжиговой
машины;
организация форкамерного перемешивания теплоносителя из переточного коллектора и теплоносителя
циркуляционного дымососа укрытия зоны охлаждения путем удлинения переточного коллектора;
установка дополнительных горелочных устройств в
зоне обжига 16-17 вакуумкамеры.
После реализации вышеперечисленных мероприятий планируется достичь производственных показателей, приведенных в таблице.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Третий этап модернизации является логическим продолжением двух предыдущих этапов, реализованных в
период с 2002 – 2012 гг., и включает следующие технические решения:
ISSN 0038—920X. “СТАЛЬ”. № 11. 2020 г.
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исключение из тепловой схемы существующих систем сухой аспирации технологических газов, а также
систем мокрой аспирации газов с последующей установкой электрофильтров на трактах дымососов Д1 и
Д8;
исключение из работы двух технологических дымососов Д1А и Д6;
удлинение обжиговой машины в хвостовой части
на 12 м;
изменение соотношения длин сборных коллекторов при изменении соотношения технологических зон
и реконструкции тепловой схемы обжиговой машины;
организация форкамерного перемешивания теплоносителя из переточного коллектора и теплоносителя
циркуляционного дымососа укрытия зоны охлаждения путем удлинения переточного коллектора;
установка дополнительных горелочных устройств в
зоне обжига.
Модернизации обжиговой машины № 1 ОКМ520 позволит сократить потребление энергоресурсов, динамика цен которых растет с каждым годом,
снизить выбросы вредных веществ в атмосферу при
повышении общей эффективности работы агрегата. Ожидаемый прирост производительности составит 50 т/ч, снижение удельного расхода газа – 0,48
м3/т, снижение удельного расход электроэнергии –
4,92 кВт ⋅ ч/т.

Представленные здесь технические решения планируется реализовать на обеих обжиговых машинах
ОКМ-520 Михайловского ГОКа, что поднимет уровень производства всей фабрики окомкования до самого передового на сегодня уровня технологического
комплекса обжиговой машины № 3.
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УЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ТЕПЛОВОГО
БАЛАНСА РАБОТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА
И. С. Берсенев, В. В. Брагин, А. И. Груздев
ООО «НПВП ТОРЭКС» (г. Екатеринбург, Россия)
Тепловой баланс теплотехнического устройства служит основой для оценки эффективности его работы. Авторы рекомендуют при составлении теплового баланса работы агрегата указывать в сводной таблице статей доверительный
интервал (при равном уровне вероятности), что позволит реально оценить достоверность оценок, в том числе невязку
баланса, а также ее причину – физические потери тепла или наличие погрешности измерений.
Ключевые слова: тепловой баланс, доверительный интервал, погрешность, достоверность.

Ò

епловой баланс теплотехнического устройства –
это основа для оценки эффективности его работы
[1 – 4]. Достоверность теплового баланса подтверждает, в конечном итоге, правильность аналитических
выводов и успешность мероприятий по улучшению
работы теплотехнического устройства. Традиционно
тепловой баланс представляется в форме сводной таблицы с разделением по статьям прихода и расхода.
Пример теплового баланса спекания агломерата [5, 6]
приведен табл. 1.
Определение величины каждой из статей баланса
проводится по принятым в отрасли методикам, при
этом исходными данными служат результаты измерений. Оценку погрешности измерений и, тем более,
расчетов отдельных тепловых потоков, как правило, в
балансе не приводят. С одной стороны, это упроща-
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ет анализ данных, с другой – создает существенный
риск снижения достоверности результатов, причиной
которого будет различие в дисперсии оценок (невязка)
каждой составляющей баланса.
Настоящая работа – это попытка показать, что учет
в тепловом балансе величины погрешности отдельных
его статей способствует повышению достоверности
результатов. В качестве примера оценки погрешности,
создаваемой различием в дисперсии тепловых потоков, рассмотрим приведенный выше тепловой баланс
спекания агломерата, в котором дополнительно указаны значения доверительного интервала (ДИ) статей
баланса с вероятностью 90 % (табл. 2).
Оценка погрешности проведена путем анализа
множественных разовых измерений, обработанных в
среде Excel. Серьезной проблемой оценки точности
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Таблица 1. Тепловой баланс процесса спекания агломерата (традиционный вид)

Статьи прихода тепла

кДж/т (%)

Статьи расхода тепла

кДж/т (%)

Горение кокса
Физическое тепло шихты

1172762 (71,78)
95059,63 (5,82)

С отходящими газами
На испарение влаги

383607,80 (22,07)
298126,10 (17,15)

Горение топлива в
зажигательном горне
Тепло воздуха на зажигание
Тепло окисления магнетита
Суммарный приход

229769,40 (14,06)

Потери со спекательными
тележками
На диссоциацию карбонатов
Потери с аглоспеком
Суммарный расход
Невязка

146436,20 (8,43)

1089,02 (0,07)
135163,50 (8,27)
1633843,55

204341,60 (11,76)
705592,30 (40,59)
1738104,00
–104260,45 (–6,00)

Таблица 2. Тепловой баланс с доверительными интервалами

Статьи
прихода тепла

кДж/т
(%)

ДИ,
%

ДИ,
кДж/т

Статьи расхода
тепла

кДж/т
(%)

ДИ,
%

ДИ,
кДж/т

Горение кокса

1172762 (71,78)

7,6

89130

383607,80 (22,07)

6,7

25702

Физическое тепло
шихты
Горение топлива в
зажигательном горне

95059,63 (5,82)

4,5

4278

298126,10 (17,15)

2,9

8646

229769,40 (14,06)

3,2

7353

146436,20 (8,43)

4,2

6150

1089,02 (0,07)

3,4

37

204341,60 (11,76)

3,1

6335

135163,50 (8,27)

4,1

5542

С отходящими
газами
На испарение
влаги
Потери со
спекательными
тележками
На диссоциацию
карбонатов
Потери с
аглоспеком
Суммарный расход
Невязка

705592,30 (40,59)

4,6

32457

Тепло воздуха на
зажигание
Тепло окисления
магнетита
Суммарный приход

1633843,55

4

3

2

1

Невязка баланса
П
1,50

1,55

1,60

Р
1,65

1,70

1,75

1,80

1,85

Количество тепла, ГДж/т

Приход и расход тепла с учетом доверительных интервалов
отдельных (1, 3) и всех (2, 4) статей баланса

теплового баланса является неравномерность дисперсии отдельных измеряемых величин. На практике это
связано с тем, что погрешность одних составляющих
баланса может быть пренебрежимо мала, а других –
сопоставима с величиной отдельных статей баланса
или значением его невязки.
Из данных табл. 2. следует, что в приходной части
баланса наибольшую погрешность (по абсолютной величине) имеет приход тепла от горения кокса (89130
кДж/т), а в расходной – потери с дымовыми газами
и потери с аглоспеком (25702 и 32457 кДж/т, соответ-
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1738104,00
–104260,45 (–6)

ственно). Кроме того, в каждой части баланса сумма
погрешностей всех статей численно имеет тот же порядок, что и невязка баланса, как это представлено на
рисунке.
На горизонтальной оси отмечены взятые из баланса значения суммарного прихода «П» (1633844 кДж/т)
и суммарного расхода тепла «Р» (1738104 кДж/т). Отрезок между ними – невязка баланса (104260 кДж/т).
Отрезками, вынесенными над осью, обозначим ДИ
наибольших статей, упомянутых выше (3 и 1), и суммарный ДИ всех статей баланса (2 и 4) относительно
значений суммарного прихода и расхода тепла. На
рисунке видно, что и суммарные ДИ и ДИ отдельных
наибольших статей практически покрывают невязку
баланса, ко торая обусловлена погрешностью измерений и расчетов, а не наличием неучтенной расходной
статьи баланса. Поэтому наиболее мощный резерв
повышения точности данных теплового баланса заключается в снижении дисперсии результатов определения прихода тепла с твердым топливом и расхода с
уходящими газами и аглоспеком.
Полученные результаты свидетельствуют, что невязка баланса может быть объяснена погрешностью
отдельных статей баланса, при этом величина погрешности (по абсолютной величине) для других статей баланса может быть незначительна в сравнении с общей
погрешностью баланса.
ISSN 0038—920X. “СТАЛЬ”. № 11. 2020 г.
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Изложенное позволяет сформулировать практические рекомендации, связанные с составлением теплового баланса и его анализом. В частности, следует
оценивать доверительный интервал для всех статей
баланса (при равном уровне вероятности) и приводить
его в сводной таблице баланса. Это позволит наглядно
представить достоверность оценок (в том числе, величины невязки). Кроме того, наличие доверительного
интервала позволит оценить причины невязки баланса – физические потери тепла или несовершенство
измерений (наличие погрешности).
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ АО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК
им. А. В. ВАРИЧЕВА» ПРИ ОФЛЮСОВАНИИ ДОЛОМИТОМ
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ООО «НПВП ТОРЭКС» (г. Екатеринбург, Россия),
АО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева» (г. Железногорск, Россия)

Производство магнезиальных окатышей представляется актуальным направлением развития горнорудных предприятий, особенно в контексте ужесточения экологических норм и снижения объемов производства агломерата. В ходе
работы определено, что с точки зрения особенностей формирования структуры окатышей влияние доломита проявляется в изменении как тепловых условий обжига (растет эндотермический эффект при разложении карбонатов), так
и минерального состава обожженного продукта. С точки зрения металлургических свойств, MgO способствует увеличению прочности при восстановлении, а рост содержания карбонатов в шихте приводит к повышению пористости
и восстановимости. В целом использование доломита позволяет улучшить качество железорудных окатышей за счет
повышения их металлургических свойств.
Ключевые слова: окатыши, офлюсование, доломит, оксид магния, прочность, восстановимость, металлургические
свойства.
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оставляющая доменного шлака MgO обеспечивает его стабильность и жидкоподвижность в
широком интервале температур [1]. Поэтому производство офлюсованного магнезиального сырья – обязательное условие высокопроизводительной доменной плавки на большинстве предприятий мира. Для
АО «Уральская Сталь» (г. Новотроицк) актуальна задача использования магнезиальных флюсов, ее решение
достигается добавками в агломерат сидеритовой руды
Бакальского рудоуправления с высоким содержанием
MgO в составе пустой породы [2, 3]. Перспектива перехода на шихту с 95 %-ным содержанием окатышей
АО «Михайловский горно-обогатительный комбинат
им. А. В. Варичева» делает невозможной реализацию
этого варианта ввода MgO в доменную шихту [3]. Поэтому налаживание производства офлюсованных
магнезиальных окатышей в АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» чрезвычайно важно для АО
“СТАЛЬ”. № 11. 2020 г. ISSN 0038—920X

«Уральская Сталь». Альтернативные пути (использование «сырых» флюсов, использование доменного железофлюса) характеризуются либо снижением эффективности производства (подача известняка и доломита
в шихту), либо требуют закупок железофлюса (что
снижает степень вертикальной интеграции холдинга),
либо отличаются высокой капиталоемкостью (организация производства железофлюса в АО «Уральская
Сталь»). Офлюсованные окатыши основностью 0,74
CaO/SiO2 с содержанием = 66,0 % Fe и 0,20-0,22 %
MgO в настоящее время производятся АО «Карельский окатыш» и используются в ПАО «Северсталь», а
также поставляются зарубежным компаниям [1].
Таким образом, производство магнезиальных окатышей представляется актуальным направлением
развития горнорудных предприятий, особенно в контексте ужесточения экологических норм и снижения
объемов производства агломерата. Повышение ка-
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Таблица 1. Состав и характеристика компонентов шихты

№

Показатель

Компонент шихты, мас. %
концентрат

бентонит

известняк

доломит

1

Fe

65,4

3,21

0,36

0,33

2

FeO

н/д

1,27

0,16

0,06

3

CaO

0,20

2,65

52,1

30,00

4

SiO2

8,32

60,6

2,15

3,08

5

MgO

0,26

2,54

1,35

19,25

6

ППП

н/д

6,6

42,7

45,6

7

Влажность

9,50

9,03

0,17

0,27

8
9

Удельная поверхность, м2/кг
Содержание фр. –0,07 мм, мас. %

144,8
–

н/д
>90

н/д
>90

н/д
>90

чества окатышей– важная задача также и с позиций
конкурентной борьбы в условиях роста предложения
на рынке железорудного сырья при ограниченном
производстве стали [13, 14]. Реализация этого пути на
действующем производстве АО «МГОК» требует адаптации технологического процесса к новым условиям
шихтования. Выбор технических решений и, следовательно, объем финансирования, необходимый для
их внедрения, определятся исходя из особенностей
протекания физико-химических процессов производства окатышей при различных вариантах шихтования.
Следовательно, необходимо установить зависимость
качества окатышей от содержания флюсов и режима обжига. Подобная информация даст возможность
моделирования вариантов технологии и выбора оптимального сценария ее модернизации.
Цель настоящей работы – установление количественных взаимосвязей содержания MgО, основности
B2 = CaO/SiO2 и режима обжига с прочностью окатышей, произведенных из магнетитового концентрата
железистых кварцитов Михайловского месторождения железных руд.
Результаты лабораторных исследований [4, 15, 16]
показали, что использование магнезиального флюса
(доломита) позволяет улучшить прочность на сжатие
окисленных окатышей. Данная статья посвящена исследованию процесса формирования окатышей в полупромышленном масштабе, анализу их металлургических свойств и микроструктуры.
Типичный состав доменного шлака при производстве передельного чугуна. %: 34 – 46 CaO, 6 – 12M O,
28 – 45 SiO2, 8 – 20 Al2O3, другие компоненты (FeO,
MnO, K2O, Na2O, сульфиды кальция и магния и др.)
в сумме до 3 – 5 %. Большая часть этих соединений
поступает в рабочее пространство печи с рудным сырьем (агломерат, окатыши), поэтому состав и свойства
шлака определяются именно составом пустой породы
железорудных материалов. При использовании железорудного сырья АО «МГОК» оптимальное содержание MgO в окатышах составляет 1,5 – 2,0 %.
Для офлюсования окатышей АО «МГОК», характеризующихся высоким природным содержанием SiO2,
без снижения их качества и ценности для потребителя
рационально использовать доломит, доломитизиро-
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ванный известняк, магнезит, т. е. добавки, содержащие менее 15 % SiO2 и более 30 % MgO в пересчете на
прокаленную массу.
Магнезит и обожженный магнезит весьма востребованы в огнеупорной промышленности, что отражается на цене. Например, стоимость периклаза,
получаемого из магнезита, в период 2007 – 2017 гг. выросла более, чем на 100 % и составила 350 – 550 долл.
за тонну спеченного периклаза и 580 – 1020 долл. за
тонну плавленого периклаза [5]. Разбег в цене связан
с разным содержанием в продукте MgO (94 – 98 %),
основности 1-2, а также с его служебными свойствами.
По уровню содержания MgO магнезит имеет явные
преимущества как флюс, однако его высокая стоимость и требуемый объем (при условии производства
5 млн т/год окатышей с содержанием 1 % MgO потребление магнезита составит не менее 100 тыс. т/
год) ограничивают перспективность его использования. Таким образом, оптимальным магнезиальным
флюсом является доломит либо доломитизированный
известняк, запасы которых значительны, а добыча
возможна открытым способом с минимальными издержками.
С точки зрения особенностей формирования
структуры окатышей влияние доломита проявляется в
изменении как тепловых условий обжига (растет эндотермический эффект при разложении карбонатов),
так и минерального состава обожженного продукта.
Оксид магния, сформированный при декарбонизации
доломита, и оксид железа (III) на низкотемпературной
стадии обжига окатышей формируют собственную
фазу – магниевую шпинель с температурой плавления 1750 °С [6 – 8]. Эта минеральная составляющая не
участвует в формировании силикатной связки вплоть
до температуры 1250-1300 °С и только по достижении
этой температуры растворяется в железосиликатном
расплаве, формируя шлаковую связку. Это приводит к
увеличению времени спекания магнезиальных окатышей. С точки зрения металлургических свойств, MgO
способствует увеличению прочности при восстановлении [6], а рост содержания карбонатов в шихте приводит к повышению пористости [9].
Методология и условия проведения исследования. В
качестве методологии выбрано физическое моделиISSN 0038—920X. “СТАЛЬ”. № 11. 2020 г.
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Таблица 2. Состав шихты опытных проб

№ пробы

B2, ед.

MgO, %

1
2
3
4
5
6

0,5
0,5
1,1
1,2
0,85
0,095

0,5
1,8
1,6
0,5
1,25
0

Содержание компонентов, %
концентрат

бентонит

известняк

доломит

91,60
88,71
81,30
82,33
85,19
98,21

0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61

7,02
3,05
12,30
16,97
9,88
1,17

0,76
7,62
5,78
0,08
4,31
0

При обработке результатов использовали программное обеспечение MS Excel, STATISTICA.

рование процесса обжига, а именно: формирование
представительных проб сырых окатышей массой 1520 кг, термообработка окатышей в цилиндрическом
пробнике на действующей обжиговой машине, определение прочности и химического состава для трех горизонтов по высоте слоя (верх, середина, низ), определение особенностей микроструктуры окатышей для
каждой пробы, исследование свойств по стандартам
ISO 4696-1:2015 и ISO 4695:2015. Подробности методики полупромышленного обжига в пробниках изложены в работах [10 – 12].
В качестве исходных материалов использовали
железорудный концентрат АО «МГОК», известняк,
доломит, бентонит. Все шихтовые материалы единовременно отобраны с конвейеров действующего производства. Состав и свойства компонентов шихты приведены в табл. 1.
Характеристика бентонита: набухаемость 16 раз;
индекс набухания 28,8 мл/2 г; эффективная вязкость
46,5 мПа ⋅ с.
Факторы исследования: основность окатышей
B2 = CaO/SiO2 и содержание MgO (полный факторный
эксперимент 22). Интервал варьирования факторов:
B2 = 0,5 – 1,2 (корректировался добавкой известняка)
и MgO = 0,5 – 1,8 (корректировался добавкой доломита). Кроме того, дополнительно получены окатыши основностью B2 = 0,095 (без добавки доломита,
MgO = 0) и B2 = 0,85 (MgO = 1,25 %). Термообработку
проводили в двух режимах производительности обжиговой машины – 560 и 460 т/ч.
В качестве функций отклика выбраны: влажность,
прочность на сжатие и сбрасывание сырых окатышей;
прочность на сжатие сухих окатышей; пористость сухих окатышей; прочность на сжатие обожженных окатышей; пористость обожженных окатышей; содержание железа общего в обожженных окатышах; значения
металлургических свойств по стандартам ISO 46961:2015 и ISO 4695:2015. Состав шихты для различных
проб приведен в табл. 2.
Результаты исследований и их анализ. Результаты исследований приведены в таблицах 3 – 5 и на рис. 1 – 5.
Из полученных данных следует, что повышение основности более 0,095 при обжиге в базовом режиме (производительность 560 т/ч) характеризуется монотонным
снижением прочности окатышей на 0,49 кН/ок. на каждые 0,4 ед. роста основности. Аналогичная картина наблюдается при производительности 460 т/ч, при этом
“СТАЛЬ”. № 11. 2020 г. ISSN 0038—920X

значение прочности на сжатие на уровне «базовых»
окатышей достигается при основности B2 = 0,7 – 0,8.
Повышение основности более 0,70-0,75 требует дополнительного снижения скорости обжиговой машины,
что связано с необходимостью увеличения времени
высокотемпературной обработки слоя для разложения
карбонатов известняка и доломита, а также усвоения
расплавом флюсовых компонентов (CaO, MgO).
При B2 = 0,5 увеличение содержания MgO положительно сказывается на прочности, особенно для
окатышей верха и середины слоя, которые при обжиге
дольше подвергаются воздействию высоких температур, чем окатыши низа.
Для основности B2 = 1,1-1,2 при производительности обжиговой машины 560 т/ч рост содержания MgO
лишь незначительно повышает прочность окатышей,
а при производительности 460 т/ч увеличение доли
MgO практически не приводит к росту прочности. У
всех исследованных окатышей с основностью 1,1-1,2 и
0,85 (вне зависимости от содержания MgO) прочность
ниже базового значения. Вероятно, что при таких значениях модуля основности негативное влияние высокого содержания CaO на прочность окатышей становится настолько мощным, что ни увеличение времени
термообработки, ни добавка MgO не могут компенсировать разупрочнение окатышей.
Анализ микроструктуры окатышей показал, что
добавка доломита в шихту окатышей при обжиге приводит к формированию связки оливинпироксенового
состава (проба 1), при этом увеличение продолжительности обжига способствует формированию связки преимущественно пироксенового состава (проба
3). Повышение основности при низком содержании
MgO приводит к формированию оливиновой связки, частично раскристаллизованной с образованием
анортита. Добавка MgO в шихту осложняет раскристаллизацию двухкальциевого силиката (который при
полиморфном превращении разупрочняет окатыши),
способствуя улучшению качества офлюсованных окатышей.
Выявлены следующие закономерности.
1. Повышение основности окатышей в интервале
0,1-1,2 приводит к снижению прочности на сжатие,
что обусловлено высоким содержанием карбонатов
флюсов. Определено, что при производительности 460
т/ч и основности окатышей B2 = 0,65 (при MgO – на
уровне 0,25-0,35 %) или B3 = 0,75 (MgO < 2,3 %) воз-
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Рис. 3. Зависимость содержания FeO от основности
Рис. 1. Зависимость прочности окатышей на сжатие от
основности (1 – данные [10], 2 и 3 – данные табл. 3 и 4, соответственно; 1 и 2 соответствуют производительности 560 т/ч;
3 – производительности 460 т/ч)
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Рис. 2. Зависимость содержания FeO от пористости обожженных окатышей

4,0
Прочность на сжатие, кН/ок.

18.04.2018

можно производить окатыши, соответствующие требованиям технических условий. Дальнейшее повышение основности ведет к получению некондиционных
окатышей.
2. Увеличение содержания MgO в интервале 0,5 –
1,8 при офлюсовании окатышей приводит к росту их
прочности. Это обусловлено снижением вязкости
силикатного расплава при содержании в нем MgO до
10 – 15 %, а также тем, что MgO при охлаждении расплава препятствует раскристаллизации силикатной
связки и способствует формированию прочной стекловидной связки.
Регрессионно-корреляционный анализ выявил
наиболее значимые факторы, влияющим на качество
окатышей: производительность обжиговой машины (дополнительная 1 т производительности снижает
прочность окатышей на 0,01 кН/ок.); дозировка известняка в шихте (дополнительный 1 % известняка
снижает прочность на 0,15 кН/ок.); дозировка доломита в шихте (дополнительный 1 % доломита снижает
прочность на 0,1 кН/ок.); прочность сырых окатышей
на сжатие (дополнительный 1 Н/ок. сырых окатышей
повышает прочность обожженных на 0,16 кН/ок.); длительность выдержки окатышей при температуре выше
1200 °С (увеличение времени на 1 мин позволяет повы-
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Рис. 5. Зависимость прочности обожженных окатышей от
основности

сить прочность на 0,15 кН/ок.); основность обожженных окатышей (увеличение основности на 0,1 приводит
к снижению прочности на 0,13 кН/ок.); содержание
MgO в обожженных окатышах (дополнительный 1 %
MgO повышает прочность на 0,28 кН/ок.).
Данные, касающиеся влияния модуля основности
на прочность окатышей, коррелируют с ранее полученными результатами лабораторных исследований
[9] (рис. 1). При сравнении графика 1 (окатыши с содержанием MgO не более 0,35 % без добавки доломита) и графика 2 (окатыши с содержанием MgO более
ISSN 0038—920X. “СТАЛЬ”. № 11. 2020 г.

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

54

12,8

527

97,70

1,83

23,32

1,94

97,63

1,88

24,20

2,16

97,51

1,91

24,62

1,70

97,54

2,25

24,53

1,43

97,61

2,22

23,65

1,92
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прочность сухих,
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Прочность на
сжатие, кН/ок.

1в

Время выдержки
при температуре
обжига более
1200 °С, мин

MgO,%

Основность,
ед.

№ пробы

Таблица 3. Результаты исследований (производительность ОМ 560 т/ч)

30,58

60,50

30,49

59,30

32,58

56,40

32,04

56,80

31,21

57,70

31,05

62,80

в – верх слоя, с – середина слоя, н – низ слоя.
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№ пробы

Таблица 4. Результаты исследований (производительность ОМ 460 т/ч)

23,40

60,50

58,50

24,06

1,49

1,38
0,70
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2,29

2,43

97,40
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26,18

0,76

2,70

96,55

3,14
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0,28

96,29
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9,37

9,47

22

24
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12,26

12,82
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24,82
32,74
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24,18
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0,24

4н

3,97

2,06

96,29
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5в
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0,83
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2,32

3,97

2,68
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1,25
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12,22

552

97,72

2,60

97,48
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29,78

25,25
25,92

57,80

0,41
0,38

в – верх слоя, с – середина слоя, н – низ слоя.

“СТАЛЬ”. № 11. 2020 г. ISSN 0038—920X

15

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Таблица 5. Металлургические свойства окатышей
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1,63

1,58

0,67

5

0,85

1,25

57,8

0,54

2,46

95,16

3,25

2,65

1,12

3

1,1

1,6

56,2

0,54

2,30

89,24

6,42

4,74

1,12

4

1,2

0,5

57,0

0,3

2,41

90,36

5,13

3,75

1,46

MgO, %

Основность,
ед.

Восстановленные окатыши

№ пробы
окатышей

Обожженные окатыши
Fe, %

FeO, %

P, кН/ок.

RDI+6,3, %

RDI–3,15, %

RDI–0,5, %

Индекс
восстановимости,
dR/dt, %/мин

1 %, офлюсованные доломитом) видно, что в интервале основности 0,1 – 0,85 добавка доломита, повышающая содержание MgO, в сопоставимых условиях приводит к росту прочности окатышей. При дальнейшем
повышении основности положительного эффекта от
роста содержания MgO не наблюдается.
В табл. 3 и 4 приведена характеристика опытных
сырых и обожженных окатышей, в табл. 5 – данные о
их металлургических свойствах.
Пористость при повышении основности имеет
тенденцию к увеличению, что связано с ростом объема
пустот внутри окатыша при декарбонизации флюса.
Влияние пористости проявляется многогранно. Так,
рост пористости приводит к снижению прочности
на сжатие, поскольку при этом уменьшается средняя
площадь сечения минеральных составляющих спека.
При этом рост пористости может сопровождаться повышением восстановимости за счет повышения поверхности контакта газа и твердой фазы. Зависимость
содержания FeO в обожженных окатышах от их основности носит экстремальный характер с максимумом
при основности 0,3 – 0,5 и пористости 22 – 25 %. Вероятно, что при основности менее 0,5 во влиянии на
содержание FeO (на процесс его окисления до Fe2O3),
превалирует не рост пористости, а количество выделяемого CO2, которое приводит к уменьшению парциального давления кислорода внутри пор, разбавляя
газ и снижая концентрацию O2. При дальнейшем повышении основности (более 0,5) влияние увеличения
объема порового пространства становится настолько
велико, что приводит к интенсификации окисления и
снижению прочности.
В работе [9] авторы связывают изменение пористости обожженных окатышей также с выделением
двуокиси углерода при разложении известняка. По их
мнению, СО2 разложившихся карбонатов приводит к
замедлению процесса окисления, а так как процесс
декарбонизации более офлюсованных окатышей занимает больший период времени, то и продолжительность процесса окисления для них увеличивается.
При этом создаются более благоприятные условия для
окисления центральных участков окатышей вследствие образования пор при выделении СО2.
Результаты проведенных исследований приводят к
аналогичным выводам. Так, для проб с основностью
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1,1 – 1,2 (пробы 3 и 4) прочность при восстановлении
(ISO 4696-1:2015) имеет низкое значение, а восстановимость (ISO 4695:2015) – высокое, что связано с высокой пористостью окатышей, обусловленной формированием пустот при декарбонизации флюсов.
В табл. 5 хорошо видно, что с увеличением основности окатышей восстановимость проб растет. Разница в индексах RDI для проб 3 и 4 незначительна,
что указывает на отсутствие существенного влияния
MgO на прочность при восстановлении. Восстановимость пробы 4 (0,4 % MgO), выше чем пробы 3 (1,22 %
MgO), связана с тем, что MgO влияет на формирование силикатной связки за счет меньшего образования
кристаллического двухкальциевого силиката, который способствует формированию закрытой пористости (особенно при большом количестве SiO2). Повышение основности В2 свыше 0,5 приводит к снижению
прочности восстановленных окатышей.
ВЫВОДЫ
1. С повышением основности прочность окатышей
снижается, при этом использование доломита (при
содержании 0,5 – 1,8 MgO в обожженных окатышах)
позволяет улучшить качество окатышей. Наиболее заметное улучшение качества окатышей при использовании доломита наблюдается при основности менее
0,85.
2. Повышение основности при низком содержании MgO приводит при обжиге к формированию
оливиновой связки, частично раскристаллизованной
с образованием анортита. Полиморфное превращение силиката кальция при охлаждении обожженных
окатышей приводит к формированию внутренних напряжений и разупрочнению окатышей. Добавка MgO
в шихту осложняет раскристаллизацию стекла с образованием двухкальциевого силиката, образуя стекловатую связку оливинпироксенового состава, а при
достаточной продолжительности обжига – преимущественно пироксенового состава. За счет формирования более прочной MgO-содержащей связки прочность окатышей, офлюсованных доломитом, выше,
чем офлюсованных известняком.
3. Прочность при восстановлении (ISO 46961:2015) имеет низкое значение для проб с основностью
1,1 – 1,2, при этом восстановимость (ISO 4695:2015)
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имеет высокое значение. Различие в индексах RDI
для проб 3 и 4 незначительно, что указывает на отсутствие существенного влияния MgO на прочность при
восстановлении. Повышение основности В2 более 0,5
приводит к снижению прочности восстановленных
окатышей.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСИИ ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ
ОКАТЫШЕЙ НА ВЫХОД МЕЛОЧИ
И. С. Берсенев, В. В. Брагин,
Г. Г. Бардавелидзе, А. Ю. Поколенко
ООО «НПВП ТОРЭКС» (г. Екатеринбург, Россия)
Качество окатышей во многом определяется содержанием мелких фракций. Приведен количественный анализ влияния на выход мелочи среднего значения прочности на сжатие и среднеквадратичного отклонения этого параметра.
Управление качеством окатышей предложено организовать с использованием среднего значения прочности и среднеквадратичного отклонения.
Ключевые слова: прочность на сжатие, дисперсия, качество, окатыши, среднеквадратичное отклонение.

Ç

а последние пять лет объем производства окатышей в РФ увеличился более чем на 10 млн т/год.
В соответствии с этим возросла доля использования
окатышей в доменной шихте. Поэтому важен поиск
“СТАЛЬ”. № 11. 2020 г. ISSN 0038—920X

новых путей повышения качества окатышей, что напрямую будет способствовать росту экономической
эффективности производства металла [1]. Слоевой
обжиг окатышей на конвейерной машине неизбежно
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Рис. 1. Минимальная нагрузка, приводящая к разрушению,
в зависимости от среднего арифметического значения кг/ок.
(цифры у кривых) и среднеквадратичного отклонения (ось
абсцисс) прочности окатышей

Рис. 2. Содержание мелочи в окатышах в зависимости от
среднего арифметического значения (цифры у кривых) и
среднеквадратичного отклонения (ось абсцисс) прочности
окатышей

сопровождается колебанием их прочности по высоте слоя, окатыши верхних упрочняются значительно
лучше, чем нижних [2]. Правильный подбор режима
обжига позволяет в определенной степени сглаживать
эту неравномерность, сближая значения показателей
прочности верха и низа слоя, с достижением при этом
заданной величины прочности окатышей. Для потребителя важнейшим показателем качества продукции
является гранулометрический состав товарных окатышей, а именно содержание фракции – 5 мм [3, 4]. Цель
данной работы – анализ и определение количественной связи между дисперсией качественных (прочностных) показателей окатышей и выходом мелочи.
При определении прочности пробы окатышей на
сжатие рассчитывали среднее арифметическое значение и среднеквадратичное отклонение (СКО) этой
величины. При условии, что распределение величин
прочности нормально, можно определить значение нагрузки, которую будет выдерживать 97,5 % окатышей
при вероятности 0,95. Результаты расчета по модели
нормального распределения при различных значениях
средней прочности и СКО приведены на рис. 1.
Данные показывают, что неравномерность прочности окатышей по высоте слоя существенно сказывается на их целостности, особенно при транспортировке.
Предположим, что в процессе транспортировки окатыши с прочностью 120 кг/ок. остаются целыми, а с
прочностью ниже этого значения разрушаются (соответственно зеленая и красная область на рис. 1.).
Окатыши со средней прочностью P = 220 кг и СКО =
50 кг/ок. удовлетворяют этому требованию, но при росте СКО минимальная нагрузка снижается ниже указанного уровня.
На рис. 1 видно, что окатыши со средней прочностью P = 220 кг и СКО = 50 кг/ок. еще попадают
в зеленую зону и при транспортировке не разрушаются, но при росте СКО минимальная нагрузка оказывается ниже заданного уровня, что свидетельствует об
их гарантированном разрушении. Оценим поведение

окатышей со средним значением прочности 250 кг/ок.
и предельным значением СКО 65 кг/ок. (рис. 1). Точка, относящаяся к окатышам со средней прочностью
P = 220 кг и СКО = 50 кг/ок., лежит в зеленой зоне, а
точка для окатышей со средней прочностью P = 250 кг
и СКО = 80 кг/ок. попадает в красную. В этом случае
при транспортировке окатыши 220 ± 50 кг/ок. сформируют меньше мелочи, чем окатыши 250 ± 80 кг/ок.
Возникает закономерный вопрос, что эффективнее: повышение среднеарифметического значения
прочности или сокращение СКО. В технических условиях на окатыши и контрактной документации, как
правило, сформулированы требования к прочности на
сжатие, а к значению дисперсии прочности требований не предъявляется. Для ответа на этот вопрос рассмотрим влияние дисперсии на образование мелочи
(фракция менее 5 мм). Используем упрощенную модель, базирующуюся на следующих предположениях:
продукты разрушения окатыша представляют собой осколки фракции –5 мм;
все окатыши прочностью менее заданной (120 кг/ок.)
разрушаются, а равной или выше – остаются целыми;
количество окатышей с низкой прочностью рассчитывается как половина вероятности при нормальном распределении.
Модель образования класса –0,5 мм была изложена в работах [5, 6]. Расчет истираемости окатышей
проведен в предположении, что вся пыль (фр. –0,5
мм) формируется с поверхности окатышей при трении
между собой. Последовательно рассчитывали объем
окатыша, его массу, массу пыли, а затем объем пыли.
Определено, что в реальном интервале значений истираемости (2-6 %) толщина верхнего слоя окатыша,
«стертого» при испытании, составляет менее 71 мкм,
что сопоставимо с крупностью зерна концентрата.
По данной модели выход мелочи в окатышах после
транспортировки может быть определен по формуле:
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Рис. 3. Сопоставление фактических и расчетных значений
барабанной пробы +5 мм
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Рис. 4. Зависимость барабанной пробы +5 мм от температуры газа на входе в слой при высоте слоя 380-385 мм (оранжевые точки) и 400-409 мм (синие точки)
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Рис. 5. Зависимость прочности окатышей на сжатие от температуры газа на входе в слой при высоте слоя 380-385 мм
(оранжевые точки) и 400-409 мм (синие точки)
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где σист – доля мелочи от истирания; σразр – доля мелочи от разрушения окатышей.
Принимаем долю мелочи от истирания 4 %. Результаты расчета выхода мелочи приведены на рис. 2.
На рис. 2 видно, что при росте СКО прочности растет и содержание мелочи в окатышах. Эти модельные
результаты на качественном уровне подтверждают вывод о влиянии дисперсии прочности на конечные потребительские свойства окатышей, и наличие данных
о дисперсии прочности окатышей в отгрузочных документах может быть весьма полезной информацией для
потребителя. Безусловно, для количественной оценки этого показателя качества продукции необходимо
адаптировать методику оценки к конкретным условиям предприятий с учетом особенностей их технологического оборудования и условий транспортировки
продукции. Очевидно, что нагрузки, а значит и количество образующейся при транспортировке мелочи,
для каждого потребителя индивидуально.
Для оценки достоверности предложенной модели
сопоставим расчетные и фактические данные. Воспользуемся результатами опытно-промышленных исследований процесса обжига окатышей в условиях АО
«МГОК им. А. В. Варичева» (г. Железногорск). Расчет
значений барабанной пробы проводили по следующему алгоритму:
определяли среднее арифметическое прочности
окатышей на сжатие и значение среднеквадратичного
(стандартного) отклонения;
на основании этих данных вычисляли долю окатышей, имеющих прочность менее 150 кг/ок. (величина
150 кг/ок. была определена в ходе адаптации модели
как адекватное значение прочности).
Выход мелочи определяли суммированием расчетного значения доли окатышей прочностью менее 150
кг/ок., которые должны гарантированно разрушиться,
и доли фр. –0,5 мм. Результаты сравнения по 33 экспериментальным точкам приведены на рис. 3.
Полученные данные подтверждают вывод, что образование мелких фракций зависит не только от средней прочности окатышей, но и от однородности их
качества по высоте слоя. Соответственно, повышение
качества окатышей может достигаться как за счет повышения общего уровня прочности, так и за счет сокращения количества «бракованных», низкопрочных
окатышей. Например, прочность окатышей компании
Vale, определенная при обследовании фабрики окомкования, составила 366 ± 112 кг/ок. В соответствии с
расчетом по изложенной выше методике выход мелочи из этих окатышей не превысит 5 %.
Результаты промышленного эксперимента по обжигу окатышей в слое разной высоты в АО «Лебединский ГОК» приведены на рис. 4 и 5. Из представленных данных видно, что обжиг окатышей в более
высоком слое продемонстрировал более равномерное
качество окатышей и меньший выход мелочи при испытании в барабане.
На рис. 5 видно, что при повышении температуры
обжига прочность на сжатие растет практически ли-
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нейно. Что касается барабанной пробы (см. рис. 4), то
при повышении температуры обжига выше 1260 °С изменения ее значений не происходит. Т. е. дальнейшее
повышение температуры обжига не сокращает разрушаемость окатышей (выход мелочи при испытании в
барабане), хотя при этом их средняя прочность на сжатие растет. Детальная количественная оценка влияния
равномерности качества окатышей на выход мелочи
возможна при проведении дополнительных исследований. Для этого необходимо осуществить обжиг окатышей в различных условиях, влияющих на потребительские свойства и их равномерность (однородность)
по высоте слоя (качество концентрата, качество сырых окатышей, высота слоя, максимальная температура обжига), а также оценить степень влияния каждого
фактора на качество производимого продукта.
С точки зрения практики, полученные результаты
могут быть полезны для выбора оптимального режима
термообработки окатышей, а именно:
для оценки целесообразности повышения среднего значения прочности на сжатие (за счет увеличения
времени обжига или его температуры) или снижения
среднеквадратичного отклонения (за счет повышения
равномерности обжига по высоте слоя);
при разработке баланса сырья и металла при производстве (прогнозирование объема отходов);
при разработке требований к качеству окатышей –
за счет оценки минимальной прочности и СКО прочности, обеспечивающих приемлемый выход мелочи.
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