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АНАЛИЗ РАФИНИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ШЛАКОВЫХ СИСИТЕМ ДЛЯ 
КОВШЕВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА 

 

Современный период развития машиностроительного комплекса характеризу-

ется все возрастающими потребностями к технологическим и служебным свойствам 

металлоизделий. Перспективным направлением улучшения качества металла явля-

ется снижение содержания вредных примесей путем внеагрегатной обработки высо-

коактивными рафинирующими реагентами. 

Для оценки рафинирующей способности шлаковых смесей систем: СаО–

Al2O3–CaF2; СаО–Al2O3–SiO2–CaF2; СаО–Na2O–Al2O-CaF2 и др. проведены расчеты, с 

использованием современных методов исследований, по определению оптической 

основности (), сульфидной емкости (Сs) и равновесного распределения серы (Ls). 

Теоретический равновесный коэффициент распределения серы на границе сплав-

ленная частица - металлический расплав определяли с использованием сульфидной 

емкости шлаковых частиц, рассчитанной по их оптической основности. При выпол-

нении расчетов принимали следующие условия: система метал-шлак находится в 

равновесии, остаточное содержание алюминия в пределах 0,03-0,04% и отсутствие 

оксидов железа в смеси. 
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Расчетно-аналитические исследования показали, что максимальной десуль-

фурирующей способностью обладают шлаковые смеси с наибольшим содержанием 

компонентов, имеющих высокую оптическую основность: СаО, Na2O (СаО=1, 

Na2O=1,4 и др.). Термодинамический анализ рафинирующей способности шлаковых 

смесей системы СаО-Al2O3-SiO2-CaF2 показывает, что ожидаемые равновесные ко-

эффициенты распределения серы в системе металл-шлак могут принимать высокие 

значения и достигать 4000. При этом повышение содержания в шлаковой смеси ок-

сидов кремния свыше 10% приводит к резкому снижению Ls  

Данные лабораторных и промышленных исследований сопоставлены с расче-

тами на основе сульфидной ёмкости шлакового расплава и в целом подтвердили 

результаты расчетно-аналитических исследований. Степень приближения системы 

металл-рафинировочный шлак к равновесию по сере составляет от 0,2 до 0,45. 
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ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ МЕТОДОМ 

БРИКЕТИРОВАНИЯ 

 

Практика показывает, что в металлургии брикетирование мелкодисперсных 

материалов – наиболее универсальный способ переработки ценных железосодер-

жащих отходов производства, малопригодных для непосредственного использова-

ния в процессе выплавки. Из-за низкой газопроницаемости неокускованное сырье не 

может служить в качестве готового вторичного продукта. 

Известны способы производства брикетов с применением портландцемента 

как связующего компонента. Ряд металлургических предприятий России и стран СНГ 

используют такие брикеты, хотя они обладают невысокой восстановимостью. Кроме 

того, брикетирование с цементной связкой приводит к увеличению количества шла-

ка, обусловленному высоким содержанием CaO и SiO2. 
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