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Введение

Среди накопленных за многие годы в чёрной

металлургии РФ отходов особое место занимают

цинксодержащие пыли электросталеплавильного

производства, которые кроме железа (до 50 %)

содержат также цинк (до 30 %) и свинец (до 5 %). По

нашим оценкам в РФ этих отходов ежегодно обра-

зуется около 150 тыс. тонн и их накопление с этой же

скоростью продолжается. По мере увеличения

объёмов переплава оцинкованного лома содержание

цветных металлов в отходах имеет тенденцию к повы-

шению. Цинксодержащие пыли не могут быть пере-

работаны известным аглодоменным способом из-за

накопления цинка и свинца в объёме печи в ходе до-

менной плавки. Для вовлечения этих пылей в перера-

ботку необходимо извлечь из них цветные металлы.

Цель настоящего исследования — оценка

возможности вовлечения в рециклинг пыли электро-

дуговой печи (ЭДП) с дистилляционным извлечением

из неё цинка и свинца, а также с получением

железосодержащего сырьевого материала для чёрной

металлургии.

Методы исследований

Фазовый состав пыли ЭДП исследовали с по-

мощью рентгеновского дифрактометра Rigaku

“ULTIMA IV” (Япония) в рентгеновском Cu Kα-

излучении. Распределение железа по фазам в пыли и

в полученных пробах изучали с помощью мессбауэ-

ровского спектрометра Ms-1104Em в режиме посто-

янных ускорений с источником Со-57 в матрице Rh.

Термодинамический расчёт равновесных сос-

тояний проводили с помощью программного обес-

печения HSC Chemistry 5.11 [1]. Равновесный состав

компонентов определяли методом минимизации

энергии Гиббса для изобарно-изотермических усло-

вий. Равновесные состояния были рассчитаны в

интервале температур 25 – 1500 °C и при атмо-

сферном давлении. Расчёт проводили на 100 кг пыли.

Изучение поведения цинка, свинца и железа при

карботермическом восстановлении пыли ЭДП было

проведено в условиях избытка углерода при темпе-

ратурах 1000-1100°C в атмосфере воздуха. Экспе-

рименты проводили в лабораторной печи Таммана,

схема которой представлена на рис. 1.
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В экспериментах была использована предва-

рительно размолотая пыль из электродуговой печи

ОАО “Северсталь” с размерами частиц менее 300 мкм.

Шихту, состоящую из пыли и 9 % углерода, общей

массой 54,5 г засыпали в графитовый тигель диа-

метром 55 мм и высотой 80 мм, в котором обеспе-

чивали восстановительные условия. Печь с поме-

щённым в неё тиглем с шихтой медленно прогревали

в течение 28 – 48 мин до заданной температуры. Тем-

пературу задавали с помощью микропроцессорного

автоматического регулятора с использованием

управляющей вольфрам-рениевой термопары

ВР5/ВР20, погруженной в кварцевом колпачке в

течение всего опыта в шихту на глубину 20 мм.

Дополнительно температуру шихты в течение всего

времени эксперимента контролировали с помощью

оптического пирометра. После достижения заданной

температуры проводили отбор проб с интервалом

5 – 10 мин. Полученные образцы анализировали на

содержание цинка и свинца. По результатам анализов

рассчитывали степень удаления цинка и свинца по

формуле:

обр

пыли

%
% 100 100%,

%

X
R

X
= − ⋅ (1)

где %R — степень удаления элемента; обр%X  и

пыли%X  — содержание элемента в полученном

после эксперимента образце и в исходной пыли в

процентах, соответсвенно.

Результаты

Анализ электросталеплавильных пылей заводов

РФ показал, что наибольшее содержание цветных

металлов характерно для пыли завода “Северсталь”.

В связи с этим были изучены элементный (табл. 1) и

фазовый составы этой пыли.

На рис. 2 и 3 приведены рентгенодифракционный

и мессбауэровский спектры пыли, соответственно.

Рентгенофазовый анализ пыли (рис. 2) указывает на

присутствие в ней магнетита (Fe3O4), цинкита (ZnO),

хлорида свинца лаурионита PbCl(OH), низкотемпера-

турного кварца SiO2 и магнизиально-железистого

силиката из группы пироксенов энстатита Mg2Si2О6.

На мессбауровском спектре (рис. 3) указаны

положения линий двух подрешеток магнетита

(секстеты 1 и 2), а также парамагнитного дублета (3).

В согласии с данными рентгенофазового анализа,

магнитоупорядоченная часть спектра состоит из

антиферромагнитной сверхтонкой структуры (СТС)

магнетита (Fe3O4) (линии 1 и 2). В парамагнитной

части спектра проявляется уширенный дублет

(линия 3), соответствующий параметрам спектров

соединений трехвалентного железа. Ширины линий

спектра магнетита (0,7 – 0,8 мм/с) гораздо больше их

стандартных величин (0,3 мм/с), а форма линий

отклоняется от симметричной, линии становятся

более пологими по направлению к центру спектров.

Изменение спектра магнетита связано с замещением

части железа в магнетите другими элементами [2].

Искажение решетки магнетита, а также высокая

дисперсность частиц пыли (вплоть до наноразмеров)

приводят к эффекту суперпарамагнетизма магнетита

в пылях, о чем свидетельствует появление в мессбауэ-

ровском спектре парамагнитного дублета [3 – 5].

Количество магнетита, проявляющего суперпарамаг-

нитное поведение в пыли составляет 40 – 55 %. В

выявленном рентгенофазовым анализом энстатите

возможно частичное замещение магния двухвалент-

ным железом, но его не удается выделить в мессбауэ-

ровском спектре пыли в связи со сложностью расши-

фровки спектра в диапазоне двухвалентного железа

Таким образом, рентгенофазовый и мессбауэро-

вский анализы показали, что железо в этих образцах

пыли присутствует в составе магнетита, цинк — в

цинките, а свинец только в лаурионите. При этом

Таблица 1

 Химический состав пыли ЭДП ОАО “Северсталь”

Содержание, масс. %

Fe Zn Pb Al Mg Ca Si M n Cr Cu S P C

27,68 16,88 1,85 0,32 2,57 6,00 3,97 2,23 0,57 0,14 0,87 0,11 4,69

Рис. 1. Схема лабораторной печи Таммана: 1 — корпус
печи; 2 — графитовая нагревательная трубка; 3 —
графитовый тигель; 4 — вольфрам"рениевая
термопара; 5 — кварцевый колпачок; 6 — шихта
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заметных соединений меди и серы с цинком и

свинцом обнаружено не было.

С учётом данных табл.1 и результатов рентгено-

фазового и мёссбауэровского анализов для термоди-

намического моделирования был принят следующий

состав пыли, в масс. %: ZnO — 22,88; 2PbO·PbCl2 —

2,35; Fe3O4 — 41,66; C — 4,69; CaO — 9,56; MgO·SiO2

— 11,56; SiO2 — 2,33, Cr2O3 — 0,91, Al2O3 — 0,65,

MnO — 3,14, P2O5 — 0,28. По данным [6] лаурионит

при низких температурах распадается на оксихлорид

свинца (2PbO·PbCl2) и водяной пар, что и было

заложено в расчёт.

На рис. 4 показано изменение равновесных

количеств соединений цинка, железа и свинца в

продуктах восстановления пыли при температуре

1000 °C в зависимости от количества углерода. Эти

кривые свидетельствуют о том, что для полного

восстановления железа, цинка и свинца необходимо

к 100 кг пыли добавить не менее 7,5 кг углерода. При

этом весь цинк полностью перейдёт в газовую фазу,

а свинец будет как в конденсированной, так и в газовой

фазе. Дополнительно были рассчитаны равновесные

количества соединений цинка, железа и свинца при

температурах 25 – 1500 °C в присутствии 8 % углерода

(рис. 5). Из рис. 5 следует, что при температурах выше

1050 °C в равновесии находятся газообразные цинк и

Рис. 2. Дифрактограмма пыли ЭДП.

Рис. 3. Мессбауэровский спектр пыли ЭДП.

Рис. 4. Влияние количества углерода на равновесные
количества соединений цинка, железа и свинца в
продуктах восстановления пыли ЭДП при 1000 °C.

Рис. 5. Равновесное количество соединений цинка, железа
и свинца в продуктах восстановления пыли ЭДП
при температурах 25 – 1500 °C.
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свинец, а также металлическое железо в конденси-

рованном состоянии. Таким образом, результаты

термодинамических расчётов показали, что при

температурах выше 1050 °C при содержании углерода

не менее 8 % происходит полное восстановление

цинка, свинца и железа из пыли.

Для подтверждения термодинамических расчё-

тов были проведены эксперименты по восстанов-

лению пыли в лабораторной печи Таммана, ре-

зультаты которых приведены на рис. 6. Как следует из

рис. 6а, за время нагрева до 1000 и 1100 °C из пыли

удаляется чуть более 10 % цинка. Затем при 1000 °C

Рис. 6. Зависимость степени удаления из пыли: а — цинка,
б — свинца, от времени выдержки при темпера"
турах 1000 (1) и1100 °C (2).

Таблица 2

Содержание железа и его распределение по фазам

Температура Время выдержки, Содержание                    Распределение железа по фазам, масс. %

выдержки, °C мин железа, масс. % Fe3O4 FeO Fe

1000°C 0 н/о 53,4 39,2 7,4

4 0 46,8 28,6 4,5 66,9

1100°C 0 н/о 49,2 37,9 12,9

4 0 55,2 34,2 22,4 43,4

н/о — не определено.

степень удаления цинка за 35 мин достигает 97 % и в

дальнейшем практически не увеличивается, что

может свидетельствовать о растворении 0,1 – 0,2 %

Zn в полученном шлаке. При 1100 °C степень удаления

цинка достигает 99 % и более уже за 15 мин, а через

30 мин — почти 100 %. На рис. 6б видно, что за время

нагрева до 1000 – 1100 °C удаляется более 75 % свинца,

а за время выдержки менее 30 минут при 1000°C

свинец удаляется практически на 99 %. Сопоставление

данных, представленных на рис. 6, позволяет отметить,

что в период интенсивного испарения цинка в начале

выдержки испарение свинца задерживается.

В пробах, отобранных после нагрева и после

40 мин выдержки при температурах 1000 и 1100 °C,

было определено распределение железа по фазам с

помощью мессбауэровского анализа. В пробах после

40 мин выдержки также было определено общее

содержание железа. Результаты этих исследований

(табл. 2), говорят о том, что во время выдержки

протекает процесс восстановления трёхвалентного

железа в составе магнетита до железа металлического

через промежуточную фазу вюстит (FeO).

Обсуждение результатов

Полученные результаты свидетельствуют об

интенсивной отгонке цинка при 1100 °C. При

восстановлении цинка из пыли ЭДП могут протекать

следующие реакции:

ZnO + C = Zn(г) + CO(г), (2)

ZnO + CO(г) = Zn(г) + CO2(г) , (3)

CO2 + C = 2CO(г), (4)

ZnO + Fe = Zn(г) + FeO, (5)

4ZnO + 3Fe = 4Zn(г) + Fe3O4.  (6)

На рис. 7 показано изменение энергии Гиббса

реакций восстановления цинка при температурах

25 – 1300 °C. Из графиков следует, что с ростом

температуры величины изменения энергии Гиббса

реакций (2) – (6) уменьшаются и становятся отри-

цательными, что указывает на то, что протекание всех

реакций вероятно. По данным исследований, про-

а

б
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Рис. 7. Изменение энергии Гиббса реакций: 1 — (2), 2 —
(3), 3 — (4), 4 — (5), 5 — (6) восстановления цинка
при температурах 25 – 1300 °C.

веденных в [7, 8], при восстановлении ZnO углеродом

восстановителем является оксид углерода CO(г), а

лимитирующей стадией в этом процессе — реакция

Будуара (4). Таким образом, при повышении темпе-

ратуры скорость реакции (4) увеличивается и, соот-

ветственно, растёт скорость реакции восстановления

цинка (3). Выделяющийся по реакции Будуара CO(г)

уменьшает парциальное давление паров цинка Zn(г),

смещая при этом термодинамическое равновесие в

сторону образования цинка.

В [4] было установлено, что взаимодействие ZnO

и Fe протекает по реакции (5). Вопреки термоди-

намическим расчётам (рис. 7), которые показали

возможность протекания реакции (5) лишь при

температурах выше 1200 °C, в [4] установлено, что

реакция протекает уже при 1000 °C.

Полученные экспериментальные данные (рис. 6б)

свидетельствует о том, что значительная часть свинца

при низких температурах испаряется в виде хлоридов

(рис. 5). Остальная его часть, очевидно, восстанав-

ливается и возгоняется по общей реакции:

PbO + С = Pb(г) + CO(г). (7)

Степень металлизации железа в процессе восста-

новления пыли при 1000 °C с 40-минутной выдержкой,

оказалась выше, чем при 1100 °C. Этот факт допол-

нительно указывает на протекание реакции (5),

значение константы скорости которой, по данным [4],

при 1100 °C в 47 раз выше, чем при 1000 °C.

Пробы, из которых более чем на 98,5% были

удалены цинк и свинец, имеют высокое содержание

железа с его частичной металлизацией (табл. 2). Такой

материал может быть использован для приготовления

агломерата и дальнейшего его применения в до-

менной плавке.

Выводы

По результатам лабораторных исследований

можно заключить, что переработка пыли ЭДП с

помощью карботермического восстановления при

температурах выше 1000 °C возможна на основе

дистилляционного отделения цинка и свинца от

остальных компонентов. В процессе промышленной

переработки пыли этим способом наиболее целесо-

образно получать возгоны с высоким содержанием

цинка и свинца, а также металлизованный промежу-

точный продукт с высоким содержанием железа.

Таким образом, пыли электросталеплавильного

производства являются перспективным техногенным

сырьём для производства цинка и свинца методом

дистилляции (например, с помощью вельц-процесса)

и чугуна аглодоменным способом.
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Пыль электродуговой печи — перспективный материал для производства ...

Electrosmelting steel dust – a promising material for the production

of non-ferrous metals and cast iron

P. I. Grudinsky, V. P. Korneev, V. G. Dyubanov, P. A. Kozlov, L. I. Leontiev

Among the wastes of the Russian ferrous metallurgy accumulated for many years, the dust of the electric steel production holds

a special place, as it may contain up to 50 % iron, 30 % zinc and 5 % lead. Thermodynamic modelling of the equilibrium states and

experiments in laboratory furnaces were used in order to explore the possibility of extraction of zinc, lead and iron from the

electric arc furnace dust. The results showed that the processing of the electric arc furnace dust with the use of the

carbothermic reduction is possible through distillatory separation of zinc and lead from the other components at temperatures

above 1000 °C. During the industrial processing of electric arc furnace dust by carbothermic reduction it is most advisable to get

fumes high in zinc and lead, and free from these elements sintered iron-containing product suitable for blast furnace processing.

Key words: electrosmelting steel dust, EAF dust, carbothermic reduction
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