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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Условием высокой производительности домен-

ного процесса – самого масштабного способа получения железа из руд – слу-

жит использование окускованного сырья, наиболее распространенным видом 

которого на предприятиях России является железорудный агломерат. Рудные 

базы, закрепленные ранее за некоторыми агломерационными цехами РФ, в на-

стоящее время близки к истощению, что выдвигает в качестве одной из при-

оритетных научно-технических задач поиск и ввод в эксплуатацию новых ме-

сторождений железорудных материалов. Одним из перспективных направле-

ний развития горно-металлургической отрасли России является использование 

гематитовых руд, запасы которых в РФ оцениваются величиной более 7 

млрд.т (12,6% общероссийских запасов), из них более 1 млрд.т принадлежат 

Большетроицкому месторождению, расположенному в Белгородской области. 

Использование залежей этого месторождения позволит снизить дефицит руд-

ных материалов.  

Современные технологии агломерации, основанные на результатах фун-

даментальных исследований российских (С.В.Базилевич, Е.Ф.Вегман, 

В.И.Клейн, В.И.Коротич, А.В.Малыгин, В.П.Пузанов, Ю.А.Фролов, 

Ю.Г.Ярошенко и др.) и зарубежных (Г.Г.Ефименко, Ф.Каппель, Р.Клима, 

Д.А.Ковалев, А.А.Сигов, В.А.Шурхал и др.) ученых и практиков, ориентиро-

ваны на переработку преимущественно магнетитового сырья.  В силу значи-

тельного отличия минералогического состава и свойств гематитовых руд от 

традиционных для России магнетитовых материалов, вовлечение руд Больше-

троицкого месторождения в промышленный оборот требует разработки новых 

технологических режимов и модернизации агломерационных цехов. Послед-

нее обуславливает актуальность исследования особенностей процесса спека-

ния гематитовых руд и разработки технологии их агломерации с целью полу-

чения качественного агломерата.  

Связь работы с крупными научными программами. Работа выпол-

нена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры России» по теме: «Проведение научных исследований 

коллективами научно-образовательных центров в области металлургических 

технологий» (Государственный контракт № 02.740.11.0152). 

Целью диссертационной работы является разработка и исследование 

технологии спекания гематитовых руд Большетроицкого месторождения на 

основе изучения тепло- и массообменных процессов при их агломерации. 

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 

1. Исследовать минералогический состав гематитовой руды, способность к 

грануляции и условия окомкования, позволяющие получать агломераци-

онную шихту с высокой газопроницаемостью.  

2. Исследовать процесс спекания и условия формирования качества аглоспе-

ка из гематитовых руд, а также усовершенствовать существующие спосо-

бы оценки теплового состояния слоя. 

3. Установить рациональные условия спекания, позволяющие получать агло-

мерат требуемого качества из гематитовой руды при минимальных расходе 

энергоресурсов и количестве выбросов вредных веществ. 
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4. Разработать технологию агломерации гематитовых руд Большетроицкого 

месторождения и определить основные технико-экономические показатели 

работы агломерационного цеха при ее реализации. 

Объект исследования – технология агломерации гематитовой руды 

Большетроицкого месторождения. 

Предмет исследования – процессы окомкования и агломерации шихт, 

содержащих гематитовые руды. 

Методы исследования. При организации лабораторных исследований 

процессов окомкования и спекания аглошихт с различной долей гематитовых 

руд были использованы принципы физического моделирования слоевых про-

цессов. Опытно-промышленный эксперимент технологии спекания выполнен 

на действующем производстве. Измерения осуществляли стандартными при-

борами, прошедшими государственную поверку, что  определило достовер-

ность полученных результатов.  При обработке экспериментальных данных 

использован расчетно-теоретический анализ, основу которого составили по-

ложения теории тепло- и массообмена, теории металлургических процессов, 

закон сохранения энергии и методы математической статистики, при этом 

противоречий известным физическим и химическим положениям установлено 

не было. 

Научная новизна результатов работы.  

1. Исследованы минералогический состав гематитовой руды Большетроиц-

кого месторождения и процесс ее окомкования в составе аглошихты. Вы-

явлено, что гематитовая руда обладает более низкой способностью к 

окомкованию по сравнению с магнетитовыми концентратами.  

2. Развиты модельные представления об условиях формирования минерало-

гического состава аглоспека. Показано, что прочность агломерата, кото-

рая, как известно, зависит от его минералогического состава и количества 

шлаковой связки в его структуре, может быть оценена аналитически на 

основании химического состава спека.  

3. Уточнены особенности влияния теплового режима спекания на макро-

структуру и прочность агломерата из гематитовых руд. Установлено, что 

наиболее существенным фактором, влияющим на прочность агломерата 

из гематитовой руды Большетроицкого месторождения, служит теплосо-

держание спека в зоне горения.   

4. Получена количественная зависимость полноты горения твердого топли-

ва при агломерации железных руд от соотношения «расход воздуха-

расход топлива». 

Практическая значимость работы.  

1. Показана и подтверждена в ходе лабораторных исследований и опытно-

промышленных испытаний возможность производства высококачествен-

ного железорудного агломерата из гематитовых руд Большетроицкого 

месторождения. 

2. Предложены наиболее рациональные режимы агломерации гематитовых 

руд в условиях действующей агломерационной машины ОАО «Чусовской 

металлургический завод»    
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3. Предложены технологические режимы агломерации гематитовых руд для 

условий организации производства агломерата с высокой долей гемати-

товых руд в шихте. Эти режимы способны обеспечить минимальный рас-

ход твердого топлива при удовлетворительном качестве агломерата по 

гранулометрическому составу и прочности. 

Личный вклад автора. Личный вклад автора работы заключается в по-

становке цели и задач исследования, разработке его методологии, в личном 

участии в проведении лабораторных и опытно-промышленных исследованиях 

на агломерационном производстве ОАО «Чусовской металлургический за-

вод».  

Автор защищает:  

1. Результаты лабораторных и опытно-промышленных исследований процес-

сов окомкования и спекания гематитовых руд Большетроицкого месторож-

дения. 

2. Закономерности формирования минералогического состава, структуры и 

прочности железорудного агломерата из гематитовых руд. 

3. Технологию агломерации гематитовых руд Большетроицкого месторожде-

ния, реализованную в условиях ОАО «Чусовской металлургический завод». 

Реализация результатов. Технологические режимы агломерации гема-

титовых руд Большетроицкого месторождения в настоящее время реализова-

ны в условиях ОАО «Чусовской металлургический завод». Методики исследо-

вания  слоевых процессов, разработанные в диссертации, были использованы 

сотрудниками ООО «НПВП ТОРЭКС» при разработке технологического зада-

ния на капитальный ремонт агломерационного цеха ОАО «Уральская сталь» и 

технологического регламента производства извести на агломашине №7 Аба-

гурского филиала ОАО «Евразруда». 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 

международной научно-практической конференции «Творческое наследие 

Б.И.Китаева», УГТУ-УПИ (г.Екатеринбург, 2009 г.) и на научно-технической 

конференции «Металлургическая теплотехника как основа энерго- и ресур-

сосбережения в металлургии» ОАО «ВНИИМТ» (г.Екатеринбург, 2010 г.).  

Публикации. Основные положения диссертации представлены  5  печат-

ными работами в изданиях, рекомендованных ВАК, и  2  печатными работами 

других изданий. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и 1 приложения, 

изложена на 136 страницах машинописного текста и содержит 20 таблиц,  25  

рисунков и список использованной литературы, содержащий 125 наименова-

ний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы и 

сформулирована ее основная цель.  

 В первой главе проведен аналитический обзор литературных источни-

ков, посвященный проблеме использования гематитовых руд при производст-

ве окускованного железорудного сырья. Установлено, что гематитовые руды 
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имеют значительную ценность для металлургии России. Однако, технология 

их агломерации обладает характерными чертами, отличающими их от тради-

ционного магнетитового сырья. Так, способность гематитовых материалов к 

окомкованию в составе аглошихт, как правило, хуже в сравнении с магнетито-

выми, что связано как с низкой смачиваемостью гематита, так и с особенно-

стями структуры поверхности рудных зерен. Спекание гематитовых руд тре-

бует повышенного расхода тепла по сравнению с переработкой магнетитовых 

руд и концентратов. Это обусловлено отсутствием в гематитовых рудах мощ-

ного внутреннего источника тепла от окисления FeO магнетита, а также более 

высокой температурой начала их плавления.  

Анализ результатов исследований процесса агломерации железных руд 

показал, что, несмотря на обширный объѐм информации о закономерностях 

образования структуры, минералогического и фазового состава железорудных 

агломератов, не существует единой точки зрения ни на механизм формирова-

ния, ни на влияние отдельных факторов на качественные характеристики же-

лезорудных спеков. Указанное обуславливает необходимость изучения усло-

вий получения железорудного спека из гематитовой руды Большетроицкого 

месторождения и разработки технологии производства из них агломерата вы-

сокого качества.  

Выбор рациональных условий агломерации может быть сделан только 

на основании анализа физико-химических процессов при окомковании шихты 

и ее спекании в слое с учетом свойств рудного материала. Создание таких ус-

ловий возможно с использованием прогрессивных технических решений и 

приемов, к числу которых относятся спекание в высоком слое за счет повы-

шения газопроницаемости шихты, утилизация тепла охлаждаемого агломерата 

и технологических газов путем их рециркуляции и другие. Указанные элемен-

ты технологии в наибольшей степени удовлетворяют требованию экономич-

ности аглодоменного передела при использовании гематитовых материалов. 

Однако, количественный эффект от реализации вышеописанных мероприятий 

определяются видом железорудного сырья и его свойствами, а также условия-

ми конкретного предприятия. Поэтому для обоснованного выбора технологии 

необходимо: 

1. Исследовать состав гематитовой руды и ее способность к грануляции. Оп-

ределить условия окомкования, позволяющие получать агломерационную 

шихту с высокой газопроницаемостью из гематитовой руды.  

2. Усовершенствовать существующие способы расчета теплового состояния 

слоя, исследовать процесс спекания и условия формирования качества аг-

лоспека из гематитовых руд. 

3. Установить рациональные условия спекания, позволяющие получать агло-

мерат требуемого качества из гематитовой руды при минимальных расходе 

энергоресурсов. 

4. Разработать технологические режимы агломерации гематитовых руд 

Большетроицкого месторождения и определить основные технико-

экономические показатели производства при ее реализации. 

Во второй главе представлены результаты анализа химического, мине-

ралогического и гранулометрического составов гематитовой руды, а также 
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особенностей ее окомкования в условиях, характерных для агломерационного 

производства. 

Для исследований были отобраны представительные пробы руды из трех 

скважин Шемраевской залежи Большетрицкого месторождения. Химический 

анализ руды выявил высокое (64…68%) содержание железа и низкое содержа-

ние пустой породы (до 3…5%). Гематитовая руда состояла из свободных зѐрен 

оксидов железа (преимущественно гематит) и их включений в кварце. Разме-

ры рудных зѐрен от 1 мкм до 1,5 мм. В руде содержался тонкокристалличе-

ский кальцит и отмечались одиночные включения сульфидов железа. Состав 

минералов руды указывает на ее осадочное происхождение, при этом одно-

родной по составу рудной части (гематит) соответствовала полиминеральная 

пустая порода. 

Анализ ситового состава руды с использованием стандартного метода  

ISO 4701:1999 выявил содержание фракции +2мм – 3,2%; фракции 2,0-1,5мм – 

1,25%; фракции 1,5-1,0мм  – 1,82%; фракции 1,0-0,5мм – 5,58%; фракции 0,5-

0,25мм – 1,78%; фракции 0,25-0,1мм – 24,96%; содержание класса -0,1мм – 

61,4%.  

Полученные данные свидетельствуют о высокой ценности руды Боль-

шетроицкого месторождения для черной металлургии. Однако, для достиже-

ния высоких технико-экономических показателей процесса агломерации на 

первых стадиях подготовки шихты необходимо ее окомкование. При опреде-

лении рациональных условий окомкования были изучены особенности фор-

мирования гранулометрического состава аглошихт, содержащих руду, харак-

теристики которой приведены выше. 

Исследования были проведены на лабораторном барабане, моделирую-

щем реальные условия процесса окомкования агломерационной шихты. Про-

должительность окомкования, обеспечивающая завершенность процесса гра-

нуляции, составила 3 минуты. Результаты исследованния агломерационных 

шихт, содержащих возврат, флюсы, отходы металлургического производства и 

рудный материал (магнетитовый концентрат и гематитовая руда в различных 

соотношениях), представлены в таблице 1.    

 Таблица 1 – Состав исследованных шихт и результаты исследований 
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1 21,5 3,0 0,0 5,5 0,0 36,0 34,0 7,6 1,68 54,8 

2 21,5 3,0 11,3 4,9 0,0 25,3 34,0 7,9 1,62 49,6 

3 21,5 3,0 22,8 4,3 0,0 14,4 34,0 7,9 1,49 45,8 

4 21,5 3,0 45,4 3,7 0,0 0,0 26,4 8,1 1,48 32,4 

5 21,5 3,0 0,0 0,0 4,2 37,3 34,0 7,7 1,93 68,9 

6 21,5 3,0 11,3 0,0 3,8 26,4 34,0 7,8 1,92 61,3 

7 21,5 3,0 22,8 0,0 2,8 15,9 34,0 7,9 1,68 57,4 

8 21,5 3,4 52,0 0,0 0,9 0,0 22,2 8,2 1,40 45,1 

Согласно полученным данным, повышение массовой доли гематитовой 

руды на 10% приводит к снижению степени окомкования на 5% (абс.) и росту 
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содержания мелких неокомкованых фракций (-1,6 мм) на 2…3,5% (абс.). Та-

кое влияние гематитовой руды на комкуемость связано с ситовым составом 

шихты через удельную поверхность комкуемого  материала. При более высо-

ком значении этого показателя гранулированные агломерационные шихты ха-

рактеризуются большей крупностью комочков. Величины удельной поверхно-

сти магнетитового концентрата и гематитовой руды составляют 1500 см
2
/г  и 

500 см
2
/г соответственно. Поэтому при замене концентрата на гематитовую 

руду имеет место ухудшение гранулометрического состава шихты. 

Повышения комкующих свойств исходного сырья для получения офлю-

сованного агломерата можно добиться за счет введения в шихту извести. Как 

показали результаты опытов № 5….8 , использование извести взамен извест-

няка при грануляции аглошихт, содержащих гематитовые руды, позволяет по-

высить степень окомкования на 11,6…12,7% (абс.), что обусловлено формиро-

ванием коллоидных частиц при гидратации активного оксида кальция. Одна-

ко, тенденция снижения комкуемости шихт при увеличении доли гематитовой 

руды проявляется и при офлюсовании известью.  

Измельчение гематитовой руды способно также привести к улучшению 

гранулометрического состава аглошихты. Для оценки влияния степени из-

мельчения гематитовой руды на процесс окомкования были проведены экспе-

рименты с использованием проб руды, имеющих различную удельную по-

верхность. В качестве объекта исследования были использованы лаборатор-

ные шихты, содержащие  возврат (30%); гематитовую руду (21%) с удельной 

поверхностью 472 (исходная руда); 713; 924; 1036 см
2
/г; аглоруду (14%); маг-

нетитовый концентрат (14…15,4%); концентрат обожженного сидерита (7%); 

колошниковую пыль (5,6%); кокс (2,8%) и флюсующие добавки, в качестве 

которых были использованы известняк и известь. Величина верхнего предела 

значений удельной поверхности была ограничена значением 1036,0 см
2
/г. Это 

связано с тем, что при увеличении удельной поверхности свыше 1000…1100 

см
2
/г использование полученного концентрата целесообразно при производст-

ве окатышей, а не агломерата. Дозировка флюсующих добавок подбиралась с 

целью достижения основности 0,95 и составляла  для известняка 5,6% (опыты 

№1…4), а при использовании извести – 4,2% (опыты №5…8). Результаты ис-

следования приведены в таблице 2. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что увеличение удель-

ной поверхности гематитовой руды приводит к значительному улучшению ка-

чества окомкования шихты: эквивалентный диаметр комочков и степень 

окомкования повышаются. Таким образом, использование гематитовой руды 

без специальной подготовки ухудшает гранулометрический состав шихты. 

Хорошее качество окомкования гематитовой руды достигается при введении в 

шихту извести и доизмельчении руды до величины удельной поверхности 

1000 см
2
/г. Для получения гранулированной шихты помимо указанных усло-

вий необходимо обеспечить влажность исходного сырья на уровне 7,6…8,2% 

при продолжительности окомкования не менее 3 мин.  

 



 9 

Таблица 2 – Результаты исследования влияния удельной поверхности гемати-

товой руды на качество гранулированной шихты 

№ 
Удельная 

поверхность 

руды, см2/г 

Влажность 

шихты, % 

Грансостав шихты,% Степень 

окомкования 

% 

Эквивалентный 

диаметр, 

мм 
+5 
мм 

3-5 
мм 

1,6-3 
мм 

-1,6 
мм 

1 472 7,8 20,0 19,4 29,8 31,8 51,3 1,66 

2 713 8,0 21,7 18,7 31,2 28,4 54,8 1,76 

3 924 8,0 22,6 23,7 27,4 26,3 55,3 1,86 

4 1036 8,0 21,3 30,1 25,4 23,2 59,8 1,98 

5 472 7,7 21,5 21,2 30,1 27,2 59,8 1,81 

6 713 7,9 23,2 23,0 29,7 24,1 62,7 1,93 

7 924 8,1 24,3 22,3 28,1 25,3 69,8 1,90 

8 1036 7,9 23,9 29,6 26,4 20,1 70,2 2,13 

Результаты исследования особенностей спекания гематитовых руд пред-

ставлены в третьей главе диссертации.  

Анализ литературных источников показал, что прочность агломерата, 

как критерия металлургических свойств, в значительной степени зависит от 

его характеристик – структуры и минералогического состава. Эти характери-

стики, в свою очередь, напрямую определяются содержанием химических  

элементов в спеке.   

Метод исследования, основанный на экспериментальном определении 

фазового состава отдельных элементов спека, не может дать объективной ин-

формации о качестве готового агломерата, поскольку при спекании отдельные 

микрообъемы слоя характеризуются различным химическим и фазовым соста-

вом, что, даже в условиях реализации одинаковых режимов их тепловой обра-

ботки, приводит к различным показателям прочности и восстановимости. По-

этому экспериментально (по отдельным пробам) установить достоверную 

связь между фазовым составом отдельных проб спека с качественными пока-

зателями агломерата не представляется возможным. Решение задачи может 

быть найдено расчетным путем, за счет использования некоторых допущений. 

Эти допущения при разработке методики расчета минералогического состава 

железорудного агломерата сводятся к следующим:  

1. Химический состав агломерата определяется шестью главными ком-

понентами – оксидами FеО, Fе2О3, СаО, SiО2, МgО и Al2О3. Среди них только 

четыре первых относятся к минералообразующим. Оксиды магния и алюми-

ния, влияющие, главным образом, на морфологию фаз, следует рассматривать 

как дополнительные. Из-за незначительного содержания этих оксидов в же-

лезных рудах Большетроицкого месторождения (от 0,3 до 2,3%) принятое до-

пущение оправданно. 

2. Ферриты кальция в составе агломерата присутствуют только в форме 

двухкальциевого феррита – 2 СаО Fе2О3; железокальциевые оливины пред-

ставлены в агломерате в основном СaО·FeО·SiO2. Именно эти фазы являются 

статистически преобладающими при формировании минералов, содержащих 

СаО. 

3. Спекание основных масс (зерен) магнетита и гематита, учитывая их 

высокую температуру плавления (более 1500°С), осуществляется только в 

твердом состоянии в соответствии с механизмом твердофазного спекания. 
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4. Степень восстановления оксидов железа зависит от удельного расхода 

твердого топлива, который определяется особенностями теплового режима 

спекания. Более высокий расход топлива способствует формированию спека с 

более высоким содержанием FeO.  

С учетом этих допущений формирование конечной структуры спека мо-

жет представлено как спекание рудных частиц в твердой фазе и кристаллиза-

ция из расплава шлаковых составляющих, под которыми понимаются слож-

ные соединения оксидов, содержащие SiO2 и СаО. Первоначально из расплава 

кристаллизуется двухкальциевый силикат, в связи с наибольшим сродством 

образующих его веществ. Количество этого соединения в структуре спека за-

висит от соотношения образующих его оксидов и может быть оценено на ос-

новании экспериментальных данных об основности агломерата
1
.  

Дальнейшее формирование минералогического состава агломерата про-

исходит путем кристаллизации из расплава остальных шлаковых составляю-

щих, при этом избыток SiO2, не связанный 2СаО SiO2, вступает во взаимодей-

ствие с FeO и СаО, образуя оливин СaО·FeО·SiO2. Затем, после израсходова-

ния СаО, формируется фаялит 2·FeО·SiO2. Избыток оксида кальция СаО пере-

ходит в двухкальциевый феррит 2·СаО Fe2О3. Остальные оксиды формируют-

ся в спеке в твердой фазе.  

Описанный механизм формирования минералогической структуры аг-

ломерата позволяет установить его средний фазовый состав, используя данные 

химического анализа исходной шихты по основным оксидам FеО, Fe2O3, СаО, 

SiО2. Методика оценки фазового состава агломерата была дополнена данными 

о свойствах отдельных фаз спеков
2
. Они по существу и послужили основой 

для исследования зависимости прочности спека от прочности отдельных фаз. 

В расчете принято, что разупрочнение спека происходит по границе шлаково-

го связки за счет разрушения наименее прочной фазы, при этом предельные 

напряжения в ней рассчитываются в соответствии с выражением:  

δпред= 
Σδi

п
·Фi

п
- Σδi

нп
·Фi

нп
 ,кг/мм

2
 

(1) 
ΣФi  

где     δi
п
 и δi

нп
– прочность отдельных прочных (феррит кальция, оливин) и непрочных 

(силикат кальция,  фаялит) фаз шлаковой связки, соответственно, кг/мм
2
 ; Фi –массовая до-

ля соответствующих фаз, доли ед. 

В итоге было предложено выражение (2), отражающее связь между ба-

рабанной пробой – σ+5 и предельными напряжениями в спеке: 

σ+5 = 0,62·δпред + 58,8 %   (2) 

Проверка адекватности результатов оценки прочности σ+5 с использова-

нием изложенной методики осуществлялась путем их сравнения со статисти-

ческими показателями работы агломашин ряда предприятий России и СССР. 

Анализ этих данных показал  удовлетворительное совпадение расчетных и 

фактических значений (максимальная ошибка не превышает 6%(отн.), что 

свидетельствует о целесообразности использования описанной методики для 

                                                           
1
  Базилевич С.В. Агломерация. / С.В.Базилевич, Е.Ф.Вегман. –  М.: Металлургия, 1967. -  368 с. 

2
 Киссин Д.А. Механизм минералообразования при спекании офлюсованного агломерата / 

Д.А.Киссин, Литвинова Т.И. // Сталь. – 1960. – №7. 
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определения предлагаемого параметра прочности агломерата по его химиче-

скому составу.  

 Эти же данные позволяют отметить, что прочностные показатели полу-

чаемого металлургического сырья имеют минимальное значение при общем 

количестве шлаковых компонентов 25…30% (рис.1).  

Отмеченная осо-

бенность изменения 

прочности агломерата 

от количества шлаковой 

связки хорошо согласу-

ются с имеющимися 

экспериментальными 

данными других иссле-

дователей. Эта «проч-

ностная яма» возникает 

при основности, равной 

1,2…1,5. Общепризнан-

ное объяснение такой 

особенности изменения 

прочности аглоспека 

связано с особенностя-

ми микроструктуры спека, в котором возникают при охлаждении фазовые и 

межфазные напряжения. Это соображение может быть дополнено следующим. 

Известно, что с увеличением содержания СаО в спеке и его основности 

растет общее количество связки. Однако, сам по себе этот факт не раскрывает 

причину потери прочности при основности 1,2…1,5, что соответствует обще-

му количеству связки в пределах 25…30%. Если обратиться к фазовому соста-

ву связки (рис.2), то окажется, что она (связка) при этой основности, главным 

образом, представлена железокальциевыми оливинами и фаялитом, т.е. фаза-

ми которым свойственна невысокая прочность.  

Образование ферритов кальция, обладающих более высокой прочно-

стью, для рассматриваемого диапазона основности ограничено. Это утвержде-

ние четко подкрепляется анализом данных рис.2, из которого следует, что, не-

смотря на увеличение количества связки до 25-30% (основности до 1,2), доля 

ферритов кальция в ней растет незначительно. 

Постепенное увеличение количества СаО в исходных материалах спо-

собствует изменению фазового состава шлаковых компонентов с переходом от 

оливинов и фаялита к более прочному ферриту кальция.  Последовательное 

увеличение количества этой фазы обеспечивает формирование более прочной 

конечной структуры аглоспека. Полученная информация составляет значи-

тельный практический интерес, в отношении, например, выбора состава ис-

ходного сырья для агломерации. 

 
Рис. 1 Фактическое (●) и расчетное (○)  значения 

барабанной пробы агломерата в зависимости от 

содержания в его структруре шлаковой связки 
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 В частности, для 

получения прочного 

спека необходимо 

формирование шлако-

вой связки на основе 

ферритов кальция, что 

достигается при высо-

кой основности и ми-

нимальном содержании 

SiO2 в составе шихты. 

При этом, «провал» 

прочности для разных 

типов руд будет на-

блюдаться при различ-

ной основности, в за-

висимости от их соста-

ва и соотношения ми-

неральных составляющих в спеке. 

Разработанная методика позволяет оценить барабанную пробу агломе-

рата +5 мм на основании данных о его химическом составе, однако она не 

учитывает особенности теплового режима спекания. В то же время, конечная 

структура агломерата формируется именно при высоких температурах и свой-

ства спека зависят и от тепловых условий спекания.  

Тепловой режим зоны горения обычно характеризуют либо значением 

максимальной температуры в слое, либо усредненной по высоте зоны горения 

температурой. Использование температуры в качестве характеристики тепло-

вого состояния слоя связано с достаточной легкостью определения этого пока-

зателя как экспериментальным, так и расчетным путем. В то же время, анализ 

процесса спекания на основе этой характеристики не позволяет раскрыть ме-

ханизм влияния этого показателя на качество железорудного агломерата.  

Более информативным показателем тепловой работы зоны горения, с 

точки зрения условий формирования структуры, является  теплосодержание 

спека – количество тепловой энергии, принятой агломератом в высокотемпе-

ратурной области – зоне горения. Это тепло в условиях агломерационного 

процесса затрачивается на нагрев слоя и образование расплава. Теплосодер-

жание спека в зоне горения iсп  может быть найдено с использованием уравне-

ния теплового баланса зоны горения, составленного на 1 кг спека: 

)( 5432 QQQQQQQtсi вшсспспсп , кДж/кг  (3) 

где iсп – теплосодержание спека в зоне горения; ссп, tсп,– теплоемкость и температура спека в зоне 

горения, кДж/(кг·ºС) и ºС; Qс – тепло сгорания углерода; Qш – тепло шихты, поступающей в 

зону горения, включая тепло экзотермических реакций; Qв – тепло воздуха, поступающего в 

зону горения; Q2 – тепло, теряемое с технологическими газами; Q3+Q4 – величина потерь те-

пла от химической неполноты горения и механического недожога; Q5 –потери тепла, кДж/кг. 

Физически величина iсп пропорциональна тепловой энергии, аккумули-

рованной спеком в зоне горения, и включает физическое тепло спека и рас-

плава. Таким образом, теплосодержание спека в зоне горения характеризует 

развитие процессов спекания, поэтому можно предполагать, что значение это-

 
Рис. 2 Содержание в спеке феррита кальция (●), 

силикатов и оливинов (○) в зависимости от 

содержания шлаковой связки  
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го показателя влияет на прочностные показатели агломерата через формиро-

вание характерных макроструктур.  

Для установления количественной зависимости прочности спека от теп-

лового состояния зоны горения применительно к гематитовым рудам Больше-

троицкого месторождения было проведено экспериментальное исследование 

процесса спекания на установке типа «Аглочаша». Теплосодержание зоны го-

рения варьировали  изменением мощности источников и стоков тепла – долей 

кокса в шихте и долей известняка, что оказывало влияние на соотношение ста-

тей теплового баланса. Теплосодержание спека в зоне горения поддерживали в 

пределах  1,8…4,3 МДж/кг, что соответствует интервалу этого показателя в 

реальных условиях. Основные результаты экспериментов представлены в таб-

лице 3 и рисунках 3-5.  

 

Таблица 3 – Состав шихт и результаты опытных спеканий 

Номер 

опыта 

Состав шихты, % Вертикаль-

ная ско-

рость спе-

кания 

мм/мин 

iсп,  

МДж/кг 

Барабанная 

проба +5 

мм, % 

Среднемас-

совый диа-

метр куска 

агломерата, 

мм 

Кокс Руда 

Из-

вест- 

няк 

Известь Возврат 

1 4,5 55,5 0 0 40,0 19,1 1,87 52,80 10,06 

2 5,0 54,5 0,5 0 40,0 15,6 2,14 58,00 13,05 

3 5,0 54,1 0,9 0 40,0 13,9 2,70 54,60 11,43 

4 5,0 53,85 0 2,15 40,0 13,0 2,99 63,30 13,54 

5 5,5 54,5 0 0 40,0 11,4 3,19 65,80 12,88 

6 5,5 52,5 0 2 40,0 13,9 3,24 60,70 12,65 

7 5,5 51,4 0 3,1 40,0 13,3 3,56 62,10 15,23 

8 6,0 51,3 2,7 0 40,0 12,1 4,01 71,10 16,51 

9 6,0 49,2 4,8 0 40,0 10,8 4,25 76,30 18,67 

 

Полученные данные свидетельствуют, что мелкопористая структура, 

образованная при спекании с 

минимальной долей жидких 

фаз (участок А), формирует-

ся при относительно  невы-

соких значениях iсп(до 2,5 

МДж/кг). Блочная макро-

структура соответствует 

участку Б (iсп=2,5…3,75 

МДж/кг) на рисунках 3-5, 

при этом при росте теплосо-

держания в зоне горения 

происходит укрупнение 

блоков и рост толщины пе-

регородок, соединяющих их.  

 
Рис. 3 Зависимость прочности агломерата (вы-

ход класса +5 мм) после испытания по ГОСТ 

15137-77 от значения iсп 
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Дальнейшее увеличе-

ние  iсп  (участок В) приво-

дит к значительному увели-

чению доли расплава и 

прочности с переходом мак-

роструктуры спека к моно-

литной.  

Аппроксимация экс-

периментальных данных по-

зволила установить сле-

дующую зависимость бара-

банной пробы +5 мм от теп-

лосодержания спека в зоне 

горения (R
2
=0,92): 

+5=3,092· iсп
 3
 – 25,7 ·iсп

 2
 + 75,58· iсп - 18,28  , %  (4) 

Выражение, связы-

вающее прочность агломе-

рата и значение iсп при спе-

кании гематитовых руд 

Большетроицкого месторо-

ждения, может быть исполь-

зовано для расчета показа-

телей работы агломашин.  

Согласно данным ис-

следований Е.Ф.Вегмана, 

С.В.Базилевича, 

В.И.Коротича, 

А.В.Малыгина и других, 

наилучшей структурой, со-

четающей высокую прочность и хорошую восстановимость в условиях домен-

ной печи, является блочная. Поэтому именно этот тип структуры выбран в ка-

честве обязательного требования к технологии при установлении рациональ-

ных условий агломерации гематитовых руд, определение которых служило за-

дачей исследований четвертой главы. 

Под такими условиями подразумеваются высота слоя и расход твердого 

топлива, обеспечивающие, кроме удовлетворительного качества спека, наибо-

лее полное использование тепла при спекании. 

Основным источником тепла при  агломерации железных руд является 

твердое топливо, горение которого характеризуется нестационарностью и зна-

чительной неравновесностью, что приводит к химическому и механическому 

недожогу, величины которых составляют соответственно 14…17 и  5…7% от 

низшей теплоты сгорания технологического топлива. Задача повышения эф-

фективности использования твердого топлива при агломерации может быть 

решена за счет улучшения условий его горения и, в частности, увеличения 

 
Рис.4 Зависимость содержания класса +25 мм в 

агломерате от значения iсп 

 

Рис.5 Зависимость среднемассового диаметра 

куска агломерата от значения iсп 
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значения стехиометрического коэффициента nст, равного отношению СО2/СО 

в уравнении реакции: 

 COCOnOnCn стстст 22)5,0()1(  (5) 

где 

 

О2, СО2, СО – содержание кислорода и оксидов углерода в газовой  

фазе, моль; С – количество окисляемого углерода, моль. 

Проведя анализ экспериментальных данных об условиях работы ряда 

агломерационных цехов России, автору удалось установить зависимость пока-

зателя nст от расхода воздуха на горение углерода твердого топлива, равного 

отношению количества воздуха – Vв, поступившего в слой, к количеству го-

рючего углерода в слое – Gс (рис.6).  

Для промыш-

ленных агломашин 

значение удельного 

расхода воздуха на-

ходится в интервале 

величин 12,5…15,5 м
3
 

на кг углерода топли-

ва. Увеличение рас-

хода воздуха свыше 

15,5  м
3
/кг приводит к 

высоким потерям те-

пла с технологиче-

скими газами и неза-

вершенности тепло-

обмена между газом 

и шихтой. В конечном итоге, температура, необходимая для спекания рудных 

частиц и получения агломерата, в таких условиях не достигается. Однако, уве-

личение удельного расхода Vв/Gc  способствует росту вертикальной скорости 

спекания и, соответственно, производительности процесса.  

Работа агломашин в области значений Vв/Gc менее 12,5 м
3
/кг лимитиру-

ется процессом горения топлива. Вертикальная скорость спекания в этом слу-

чае характеризуется низкими значениями, а спек, как правило, имеет высокие 

прочностные показатели и содержание FeO. Значением стехиометрического 

коэффициента nст при таком режиме спекания составляет менее 1, что сопро-

вождается значительным количеством СО в продуктах горения. 

Таким образом, работа промышленных агломашин в достаточно узком 

диапазоне Vв/Gc обусловлена необходимостью сохранения баланса интресов 

между производительностью и качеством получаемого агломерата. Экспери-

ментальные точки зависимости nст

 
=f(Vв/Gc)  с удовлетворительной точностью 

(R
2
=0,926) укладываются на прямую, описываемую выражением: 

nст= 0,727·(Vв/Gс) - 8,229 ,  единицы                     (6) 

Представленные данные позволили сформулировать условия наиболее 

эффективного использования твердого топлива при агломерации железных 

руд: 

0

1

2

3

4

12 13 14 15 16

V в /G c , м
3
/кг 

n
с
т

 

Рис.6 Зависимость стехиометрического коэффициента 

nст от расхода воздуха на горение 
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5,15
60

шнассп

о

c

в

CU

w

G

V
 ,  м

3
/кг

 
(7) 

где   Сш - содержание углерода в шихте , доли ед.; нас  - насыпная  масса шихты, 

т/м
3
, Uсп - вертикальная скорость спекания, мм/мин; wo –скорость фильтрации 

газа, м/с; Vв – действительный расход воздуха, м
3
/ч; Gс – расход углерода 

твердого топлива на спекание, кг/ч 

Таким образом, рациональный, с точки зрения использования химиче-

ского потенциала твердого топлива, расход твердого топлива на агломерацию 

составляет: 

,%87,3
насcп

o

остш

рац

ш
U

w
ССС  (8) 

где

 
Cост – остаточный углерод в спеке, доли ед.  

Величина рац

шС  показывает количество углерода твердого топлива, при 

котором его горение отличается наибольшей эффективностью: минимальной 

неполнотой горения топлива и наименьшим содержанием СО в уходящих га-

зах. На основании выражения (8) возможно, за счет выбора значения удельно-

го расхода воздуха, реализовать технологический режим агломерации с наи-

более эффективным использованием тепловой энергии топлива. 

Удельный расход воздуха и скорость фильтрации зависят от свойств 

шихты, высоты насыпного слоя и от разрежения под колосниковой решеткой. 

Газодинамика слоя, применительно к агломерационному процессу, может 

быть описана с использованием уравнения Дарси-Вейсбаха: 

                                    5,1

о

t

о

г w
T

T
А

Н

Р
,                                          (9) 

где wo –скорость фильтрации газа, м/с; ΔР – потери напора в слое, Па;
г
– плот-

ность газа, кг/м
3
;  Н – высота слоя, м; To и Tt – температуры газа в нормаль-

ных и реальных условиях, ºК; А – коэффициент сопротивления слоя. 

Наибольшую сложность при использовании этого уравнения для расчета 

газодинамического сопротивления плотного слоя составляет оценка коэффи-

циента сопротивления слоя – А, который существенно зависит от характери-

стик структуры слоя. На основе статистического анализа данных о работе ряда 

агломерационных фабрик автором была установлена зависимость этого пара-

метра от насыпной массы шихты, высоты слоя и среднего диаметра частиц:  

 

 37,0

эк

ш

нас
d

Н
А  (10)

 

где 
нас

 – насыпная масса слоя, Н – высота слоя, dэк –средний диаметр 

частицы. 

С использованием разработанных методик было проведено аналитиче-

ское исследование процесса агломерации гематитовых руд. Объектом иссле-

дования была выбрана шихта, в состав которой вводили гематитовые руды 

Большетроицкого месторождения. Предмет исследования – процесс ее спека-

ния на промышленной агломашине, при условии обеспечения максимально 

эффективного использования твердого топлива. Шихта состояла из гематито-

вой руды (61,3…63,3%), возврата (30,0%), извести (2,7%) и  кокса (4,0…6,0%). 

Влажность шихты составляет 7,9%. Химический состав аглоспека представлен 
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FeO (21,3%), оксидом кальция (2,68%), оксидом кремния (2,5%) и другими со-

ставляющими при содержании общего железа 66,3%. Максимальный диаметр 

кусочка кокса был принят 4,0 мм при массовой доле фракции крупнее 3 мм не 

более 3%. После смешивания и окомкования эквивалентный диаметр комочка 

шихты составил 4 мм, насыпная масса слоя 1900 кг/м
3
. Разрежение в подко-

лосниковом пространстве принято равным 12000 Па, что соответствует пока-

зателям прогрессивных предприятий отрасли. Высоту слоя изменяли в преде-

лах 0,25…0,50 м, что обусловлено необходимостью наиболее эффективной 

работы агломашин: при снижении слоя ниже 0,25 м происходит значительный 

рост выхода мелких фракций (-5 мм) и ухудшение качества спека. Повышение 

слоя свыше указанных величин не приводит к заметному повышению тепло-

вой эффективности процесса. Результаты расчета приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 –  Результаты теплового расчета процесса спекания 

№ Показатель 
Высота слоя, мм 

0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

1 iсп , МДж/кг 1,87 2,82 3,49 3,92 4,19 4,37 

2 Барабанная проба +5 мм, % 
53,4 59,8 63,9 69,3 74,6 79,1 

3 Содержание углерода в шихте, % 3,48 3,77 3,85 3,82 3,74 3,65 

4 Удельная производительность, т/(м
2
·ч) 1,57 1,31 1,17 1,08 1,02 0,97 

На основании полученных данных сформулированы условия рациональ-

ного производства для выбранного примера, обеспечивающие наиболее эф-

фективное использование твердого топлива, удовлетворительное качество 

спека по значению барабанной пробы +5 мм и высокую производительность 

агломашины. Такие условия для гематитовых руд Большетроицкого месторо-

ждения при значении разрежения под слоем 12000 Па, соответствуют спека-

нию шихты в слое высотой 0,35 м при массовой доле углерода топлива в ис-

ходном сырье 3,85%. При этом удельная производительность агломерацион-

ной машины составила 1,17 т/(м
2
·ч), а значение барабанной пробы +5 мм –  

63,9%.  

 В пятой главе представлена технология спекания шихты, содержащей 

гематитовую руду Большетроицкого месторождения, на агломерационной 

машине ОАО «Чусовской металлургический завод». Основой для разработки 

технологии послужили выводы предыдущих исследований и результаты 

опытно-промышленных испытаний на действующем производстве.  

Особенности производства агломерата на ОАО «Чусовской металлурги-

ческий завод» связаны с широкомасштабным использованием металлургиче-

ских отходов в качестве исходного сырья, подачей горячего возврата в шихту, 

одностадийной обработкой шихты в барабанном смесителе, а также упрощен-

ной системой контроля и управления технологическим режимом производства 

агломерата. 

Шихта агломерационной машины включает химические отходы вана-

диевого передела, коксовую мелочь, отсев известняка, колошниковую пыль, 

окалину, металлургический шлам, а также возврат агломерата. В связи с ис-

ключительно важной ролью агломерационной машины как объекта рециклин-
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га промышленных отходов, возможности использования при агломерации ге-

матитовой руды Большетроицкого месторождения ограничены. Единственным 

компонентом сырья агломерационного производства, источником которого 

служили сторонние поставщики, была окалина. Поэтому гематитовую руду 

вводили в аглошихту именно взамен окалины, а объем утилизации других же-

лезосодержащих компонентов шихты сохранили неизменным.   

Постановка эксперимента осуществлялась путем организации производ-

ства трех партий агломерата с различным содержанием гематитовой руды в 

шихте. В ходе исследований производили определение расходных коэффици-

ентов сырьевых компонентов и природного газа на зажигание, замеряли раз-

режение под слоем, температуры технологических и горновых газов, а также 

оценивали высоту слоя шихты, температуру шихты и скорость движения спе-

кательных тележек. Кроме того, экспериментально определяли свойства ис-

ходной шихты и возврата по ISO 4701:1999, а также прочность агломерата по 

ГОСТ 15137-77. Результаты испытаний представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Состав шихты и основные данные  об опытных режимах 

Показатель 
Единица из-

мерения 

Режим 

№1 

Режим 

№2 

Режим 

№3 

С
о
ст

ав
 ш

и
х
ты

 

Руда гематитовая кг/т 0 95 182,3 

Химические отходы кг/т 121 126,6 109,3 

Коксовая мелочь кг/т 28 44,3 28,3 

Отсев известняка кг/т 68 69 50 

Колошниковая пыль кг/т 68 63,3 64,6 

Окалина кг/т 210 95 0 

Металлургический шлам  кг/т 129,5 158 113,3 

Возврат кг/т 280,5 257,8 366,5 

Вода кг/т 95 91 85,7 

Разрежение в общем коллекторе Па 7000 7900 7600 

Температура технологических  газов °С 200 104 118 

Расход природного газа м
3
/ч 82 83 85 

Высота слоя мм 200 210 180 

Скорость тележек  м/мин 1,0 1,0 0,85 

Насыпная масса шихты кг/м
3
 1640 1650 1620 

Температура шихты °С 51 51 61 

Производительность агломашины  т/ч 35 31,2 22,3 

Теплосодержание спека в зоне горения МДж/кг 2,70 2,60 3,20 

Качество 

агломерата 

Химический 

состав 

Fe % 54,8 50,5 48,6 

FeO % 26,5 27,63 24,78 

CaO % 8,8 9,87 10,94 

SiO2 % 6,3 6,57 7,18 

CaO/SiO2 % 1,40 1,50 1,52 

Барабанная проба +5 мм % 65,0 62,8 66,5 

Режим №1 являлся базовым. В качестве основного железосодержащего 

компонента шихты при его организации служила окалина прокатного произ-

водства. Режим №2 характеризовался частичной заменой окалины на гемати-
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товую руду Большетроицкого месторождения, при этом их соотношение в 

шихте поддерживалось равным. Состав шихты технологического режима спе-

кания №3 включал гематитовую руду в количестве, полностью исключающем 

использование окалины. Исследования режимов осуществляли последова-

тельно, что обусловило постепенную замену окалины в составе аглошихты на 

гематитовую руду. Дозировка других компонентов при формировании состава 

сырья диктовалось необходимостью поддержания заданной основности агло-

мерата и обеспечения утилизации железосодержащих отходов.  

Как показали промышленные испытания, замена окалины на гематито-

вую руду Большетроицкого месторождения приводит к росту газодинамиче-

ского сопротивления слоя и снижению производительности агломашины, а 

также увеличению затрат тепла на спекание. Офлюсование агломерата изве-

стью и доизмельчение руды для организации эффективного окомкования ших-

ты в период испытаний не были производены и именно этим обусловлено 

снижение газопроницаемости слоя. Увеличение расхода тепла при использо-

вании гематитовой руды связано с тем, что полная замена окалины на гемати-

товую руду привела к снижению массовой доли FeO и повышению температу-

ры начала плавления шихты. Шихта с использованием гематитовой руды, об-

ладая более высоким значением температуры начала плавления, требует 

больших затрат тепла на нагрев до этой температуры, особенно при снижении 

прихода тепла от окисления FeO. Поэтому тепловой режим агломерации ших-

ты с гематитовой рудой был скорректирован путем увеличения расхода топ-

лива на зажигание и спекание, при этом для условий ОАО «ЧМЗ» температура 

горновых газов повышена с 1160…1180°С до 1210…1230°С при полной заме-

не окалины в составе аглошихты на гематитовую руду. 

В соответствии с результатами опытно-промышленных испытаний раз-

работан технологический режим агломерации шихт с максимальным исполь-

зованием гематитовых руд Большетроицкого месторождения в условиях дей-

ствующего производства ОАО «Чусовской металлургический завод». Он мо-

жет быть организован при содержании гематитовой руды и рудных отходов в 

шихте до 18% и 44% от ее массы, соответственно. При этом массовая доля 

возврата должна составлять 36,6%, что обеспечивает наилучшие условия 

окомкования и подогрева шихты для формирования слоя с высокой газопро-

ницаемостью. С этой же целью в смесителе шихта должна увлажняться до 

влажности 8,5%. Расход твердого топлива должен составлять 28,3 кг на тонну 

шихты, а расход известняка определяются из расчета основности агломерата, 

равной 1,3.  

Исходное сырье должно загружаться на агломерационную машину сло-

ем высотой 200 мм, что составляет наибольшее значение этого показателя в 

условиях ОАО «ЧМЗ». После загрузки на агломашину шихта поступает в за-

жигательный горн, режим работы которого должен предусматривать подачу в 

слой горновых газов с температурой 1220°С. В процессе спекания разрежение 

в вакуум-камерах должно составлять не менее 7600Па, а температура техноло-

гических газов – не менее 110
о
С. Указанные требования связаны с необходи-

мостью поддержания полноты процесса спекания.  
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 Реализация этой технологии позволит получать агломерат из шихты, со-

держащую гематитовую руду Большетроицкого месторождения, при этом 

производительность агломашины составит 22 т/ч по шихте, а содержание FeO 

в спеке – 25…30%. Полученный агломерат по прочности (показатель барабан-

ной пробы +5 мм – 65%) и основности удовлетворяет требованиям техниче-

ских условий предприятия. 

Для обеспечения устойчивой работы агломашины с использованием ге-

матитовых руд в условиях ОАО «ЧМЗ» с более высокими показателями по 

производительности и качеству агломерата необходимо модернизировать ор-

ганизацию технологического процесса, а также установить оборудование, со-

ответствующее новым тепловым и газодинамическим условиям работы. Среди 

направлений модернизации в первую очередь следует выделить: 

1. Повышение требовательности к химическому и гранулометрическому со-

ставу поступающего сырья, устранение в некоторых компонентах шихты 

крупных фракций, замену объемной дозировки компонентов шихты на ве-

совую, а также организацию грануляции шихты в барабанном окомковате-

ле.  

2. Повышение вакуума в газоходной системе путем замены двух работающих 

в параллельном режиме эксгаустеров СДС-1 на один – более мощный  экс-

гаустер. 

3. Совершенствование существующей системы контрольно-измерительных 

приборов, в том числе установка  приборов для измерения высоты слоя, 

температуры и влажности шихты, контроля уровня засыпи шихты в бунке-

рах и др. 

Результаты выполненной работы свидетельствуют о перспективности 

использования гематитовой руды Большетроицкого месторождения в услови-

ях ОАО «Чусовской металлургический завод», а разработанный технологиче-

ский режим реализован в настоящее время.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе, посвященной разработке и исследования 

особенности процесса агломерации гематитового сырья Большетроицкого ме-

сторождения, получены следующие основные научные и практические ре-

зультаты: 

1. Определены особенности минералогического строения и окомкования ге-

матитовой руды Большетроицкого месторождения. Установлено, что гема-

титовая руда требует дополнительной подготовки перед грануляцией, по-

скольку она содержит значительное количество некомкующейся фракции 

0,4…1,6 мм. Показано, что высокое качество аглошихты может быть обес-

печено за счет измельчения гематитовой руды и офлюсования ее известью.  

2. Разработана методика оценки минералогического состава  агломерата и его 

прочности на основании данных о химическом составе агломерата. Уста-

новлено, что наименьшая прочность агломерата соответствует содержа-

нию шлаковой связки в спеке 25…30%, при этом шлаковая связка пред-

ставлена в основном силикатами и оливинами.  
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3. Уточнен механизм формирования макроструктуры агломерационного спе-

ка при агломерации гематитовых руд. Показано, что тепловой режим спе-

кания может быть охарактеризован с использованием показателя теплосо-

держания спека в зоне горения. Установлено, что именно значение этой 

характеристики является решающим в образовании того или иного типа 

структуры агломерата и формировании прочности спека.  

4. Уточнена зависимость соотношения СО2/СО в технологических газах аг-

ломашины путем учета удельного расхода воздуха, на основании которой 

выявлены условия наиболее полного сжигания твердого топлива при агло-

мерации. Определены рациональные условия спекания агломерата из гема-

титовых руд как с позиций наиболее полного использования горючих со-

ставляющих топлива, так и с позиций обеспечения высокого качества спе-

ка.  

5. Разработана, прошла промышленную апробацию и частично внедрена в 

производство технология агломерации шихт с использованием до 18% (от 

массы шихты) гематитовых руд Большетроицкого месторождения. Выяв-

лены пути модернизации технологии агломерации в условиях ОАО «Чу-

совской металлургический завод» и предложены способы их реализации 

для наиболее эффективного использования гематитовой руды.  
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