РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ И ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ЛАБОРАТОРНОГО МАСШТАБА ЕЕ ПОЛНОГО
ПЕРЕДЕЛА ОТ ОБОГАЩЕНИЯ ДО ПРОИЗВОДСТВА
МЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА
По приоритету «Рациональное использование природных ресурсов, в
том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и
технологии, безопасные изделия и конструкции» и по темам:
- по теме № AP05134706 «Разработка инновационной технологии
прямого восстановления железной руды с применением твердых топлив и
построение технологической системы лабораторного масштаба ее полного
передела от обогащения до производства металлизированного железа».
Цель работы - разработать технологию прямого восстановления в
шахтных печах с использованием газификации твердого топлива, провести
исследования процессов генерации восстановительных газов твердыми
топливами и прямого восстановления этими газами железосодержащих руд.
В результате проведенной работы экспериментально изучен состава
образующихся газов в лабораторном шахтном реакторе с внешним нагревом и
исследованы процессы прямого восстановления рудных окатышей газом,
полученным взаимодействием углекислого газа с твердым топливом.
Разработана теоретическая модель полугазовой топки, в которой образование
восстановительного газа происходит сжиганием топлива на колосниковой
решетке с подачей воздух, обогащенного кислородом. На основании
проведенных теоретических расчетов изготовлена полугазовая топка и
исследовано образование восстановительных газов. Используя результаты
математического моделирования, изготовлен магнитный сепаратор для сухого
обогащения тонкоизмельченных магнетитовых руд с целью получения
концентрата для прямого восстановления и проведены исследования его
характеристик.
Новизна проекта заключается в том, что для производства
восстановительного газа, полученным взаимодействием углекислого газа с
твердым топливом, используется слоевое сжигание углей на колосниках с
использованием кислорода для оптимизации процесса.

Установка по исследованию состава образующихся газов в лабораторном
шахтном реакторе с внешним нагревом

Фотография построенной испытательной площадки на открытом воздухе
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