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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ САМОВОССТАНАВЛИВАЮ-

ЩИХСЯ БЕЗОБЖИГОВЫХ ОКАТЫШЕЙ (СВО) 

 

Для исследования процессов низкотемпературного восстановления самовос-

станавливающихся безобжиговых окатышей (СВО) в лабораторных условиях прово-

дились исследования. 

Исследованы металлургические свойства СВО в интервале температур 650-

950°С. Проба окатышей отобрана из промышленной порции,  произведенной из сме-

си шламов доменного и конвертерного производств с добавкой портландцемента в 

качестве связующего вещества, путем окомкования в чашевом грануляторе. Были 

получены гранулы размером 10-20 мм. Установлено, что уже при температуре 750-

800°С степень восстановления составляет около 11%, а прочность СВО снижается с 

55 кг/ок до 10-12 кг/ок. Восстановление СВО происходит прямым путем за счет угле-

рода, содержащегося в доменных шламах. Химический состав СВО включал: Feоб–

43,1%; FeO–10%; Fe2O –50,48%; CaO–17,3%; MgO–0,58%; С–8,7%. 

Для исследования процессов восстановления за счет твердого углерода, со-

держащегося в СВО, использовали муфельную печь с температурой в интервале 

650 - 950°С. Пробу СВО загружали в графитовый тигель, дно тигля и загруженную 

пробу засыпали коксом. Кокс массой 20 г использовали для создания слабовосста-

новительной атмосферы в тигле. Исследуемой фракцией заполняли шесть тиглей 

(по числу исследуемых температур). Все тигли одновременно помещали в муфель-

ную печь и извлекали поочередно при достижении заданных температур 650; 750; 

850; 900; 930; 950°С. После окончания срока выдержки тигель проба охлаждалась 

под слоем кокса примерно 2 часа. Выдержка пробы в интервале температур 650-

900°С составляла по 30 мин, а при 900-950°С - 16мин. 

Следует отметить, что уже при t°С 650-750°С степень восстановления для 

фракций 10-12 мм составила 12,4%, а для 15-20 мм – 8-17,05%. 

Анализ степени восстановления СВО в интервале температур 650 - 930°С по-

казывает, что с увеличением уровня нагрева степень восстановления повышается. 

При температуре 950°С степень восстановления возрастет с увеличением размера 

фракции от 37,7% до 83,7%. Причем это же значение степени восстановления соот-
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ветствует температуре 900°С. Это свидетельствует о том, что к этому моменту угле-

род, находящийся в структуре окатышей фракции 15–20 мм без остатка вступил в 

реакцию благодаря чему максимальная степень восстановления составила 83,7%. 
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