
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Тимофеева Дарья Сергеевна 

магистрант 

Старооскольский технологический 

институт им. А.А. Угарова (филиал) 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

УТИЛИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ОТХОДОВ ПРИ ПРЯМОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗА 

Аннотация: в данной работе на основе анализа литературных данных, 

проведения химического анализа отходов и экспериментов было получено, что 

металлургический шлам, полученный после металлизации в процессах 

«MIDREX» и «HIL», можно использовать повторно для выплавки стали и чу-

гуна, причем используя недорогостоящий способ холодного брикетирования 

шлама и металлизованной мелочи, которая тоже является отходом производ-

ства. 
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Металлизованное сырье в России производится только в районе Курской 

магнитной аномалии: на ОО «Лебединский горнообогатительный комбинат» и 

«Оскольский металлургический комбинат, в печах металлизации «MIDREX» и 

«HIL». В настоящее время в России технологии комплексной переработки шла-

мов (пыли), металлизованной мелочи производства железа прямого восстанов-

ления пока нет, разрабатываются на уровне исследовательских работ [4, c. 8]. 

Металлургические шламы после процесса металлизации представляют бо-

гатые железом шламы, порядка 55–67% и, конечно, могут быть использованы 

повторно при выплавке стали или чугуна. 
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В настоящее время металлизованная мелочь и шлам производства прямого 

восстановления не находят широкого применения, так как транспортировка и ва-

рианты использования этого сыпучего материала представляют особую слож-

ность [5, с. 50–53]. Анализ различных способов укрупнения мелкодисперсных 

материалов показал, что наиболее рациональным является метод холодного бри-

кетирования с использованием связующего материала: по сравнению с различ-

ными методами спекания брикетирование будет менее затратным, при сравне-

нии с методами холодной экструзии брикетирование является более производи-

тельным процессом и позволяет обеспечить более высокие прочностные свой-

ства получаемых конгломератов [2, с. 99–100]. 

Однако выбор метода должен основываться на следующих факторах: даль-

ность транспортировки, число перегрузок, система загрузки в металлургический 

агрегат и т. д. [1, c. 22]. 

В На кафедре ММ СТИ НИТУ «МИСиС» в лабораторных условиях были 

проведены эксперименты в качестве связующих: полиуретан, меласса, раствор 

на основе поливинилацетата [3, с. 93]. 

Использовались материалы: шлам, металлизованная мелочь. В экспери-

менте использовались в качестве основного материала: металлизированная ме-

лочь, шлам и кокс (С). Химический состав основных компонентов шихты приве-

дён в таблице 1. 

Таблица 1 

Химический состав основных составляющих шихты 

Основные составляющие 
Химический состав, % 

Feобщ SiO2 S С СаО MgO P 

Металлизованная мелочь 88,80 4,38 0,006 1,33 0,97 0,37 0,01 

Шлам ГБЖ-1 65,13 4,16 0,076 2,04 9,16 0,47 0,01 
 

На основе экспериментов выяснено, что наиболее выгодным с точки зрения 

стоимости и прочности, полученных брикетов является поливинилацетат. На ри-

сунке 1 представлены брикеты, где связующим является поливинилацетат. 
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Рис. 1. Брикеты, спрессованные из металлизованной мелочи и шлама цеха №1 

ГБЖ ОО «ЛГОК» 

По результатам исследований на прочность, брикеты можно транспортиро-

вать на большие расстояния при любой температуре окружающей среды, при 

этом металлургические свойства практически не ухудшаются, в результате чего 

потребительская стоимость мелочи повышается в 1,2 раза [3, с. 94–95]. 

В перспективе возможно применение этого метода и в других отраслях, где 

необходимо перевести сыпучие материалы в компактное состояние. Стоимость 

связующего в настоящее время составляет в пределах 150 руб./кг. 

Новый вид продукции не имеет конкурентов, поскольку ему нет аналогов. 

Готовая продукция обладает рядом преимуществ: дешевизна, безотходность, от-

сутствие высоких температур при изготовлении, благотворное влияние на окру-

жающую среду, использование в доменном и электросталеплавильном производ-

стве. Основными потребителями внедряемой продукции могут быть электроста-

леплавильные печи, конвертеры и доменное производство [4, c. 4]. 
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