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Концепция применения 

В результате своей жизнедеятельности человечество накопило 
и разместило на поверхности Земли огромное количество про-
мышленных и бытовых отходов.

Отходы размещены и продолжают размещаться в отвалах, 
хранилищах, свалках и на специальных полигонах, занимающих 
большие площади.

Отходы отрицательно влияют на окружающую среду и самих 
людей. Интенсивное развитие экономики и концепция «общества 
потребления» ускорят накопление отходов в 21-м веке.

Параллельно интенсифицируется процесс извлечения из 
земной коры различных минералов, необходимых для ускорен-
ного роста экономики и обеспечения запросов «общества потре-
бления»: руд, энергетического сырья, минеральных компонентов, 
необходимых для растущего производства.

Вследствие этого поверхность нашей планеты покрывается 
новыми отвалами, терриконами, шламохранилищами, заброшен-
ными карьерами и т. д.

Проблема эффективной переработки большей части упомяну-
тых выше отходов по безотходным, экологически чистым техноло-
гическим схемам в полезную человечеству продукцию (металлы, 
строительные материалы, тепловую энергию и электричество), 
решается при использовании экономичного, непрерывно рабо-
тающего, гарнисажного плавильного агрегата «МАГМА». 

АГРЕГАТ ПЛАВИЛЬНЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ «МАГМА»
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АГреГАТ «мАГмА» и еГо применение 

Основное назначение АПМ «МАГМА» (агрегат плавильный 
многоцелевой) – эффективная переработка промышленных и 
коммунальных отходов, рудного и энергетического сырья с ис-
пользованием безотходных, экологически чистых технологий.

Модификация АПМ «МАГМА» зависит от конкретной цели  
применения агрегата. 

Основными модулями агрегата являются плавильная камера и 
оригинальная система ее охлаждения.

Остальные компоненты агрегата (устройства сушки, нагрева 
и загрузки шихтовых материалов, система отопления агрегата, 
устройства перемешивания расплава и подачи восстановителя в 
расплав, системы выпуска продуктов плавки — шлака и металла, 
АСУ процесса, система утилизации тепла отходящих газов и их 
очистки) изменяются в зависимости от цели использования  
АПМ «МАГМА». 

 В качестве топлива используются природный газ или энерге-
тический уголь, сжигаемые в атмосфере кислорода. Такое ре-
шение позволило достигнуть высоких температур: до 1900°С — в 
рабочем пространстве плавильной камеры агрегата, до 1650°С — в 
шлаковом расплаве.

Применение оригинальной системы охлаждения плавильного 
агрегата с использованием жидкометаллического теплоносителя 
позволяет поддерживать температуру корпуса плавильной камеры 
на уровне 500°С. 

В таких условиях, в зоне нахождения шлакового расплава, на 
рабочей поверхности плавильной камеры образуется гарнисаж, 
заменяющий футеровку шлаковой зоны традиционными огнеупо-
рами. Зона нахождения металлического расплава (подина пла-
вильной камеры) футерована огнеупорами, охлаждаемыми через 
корпус жидкометаллическим теплоносителем, что обеспечивает ее  
высокую стойкость.

В результате плавильный агрегат «МАГМА» длительное время 
может эксплуатироваться без остановок на ремонт.

АПМ «МАГМА» отапливается топливокислородными горел-
ками. Возможно отопление агрегата энергетическим углем, загру-
жаемым на поверхность шлакового расплава.

Подача, при необходимости, твердого восстановителя в 
рудно-шлаковый расплав осуществляется инжекторами. Транс-
портирующий газ — азот, нагретый в теплообменниках, охлаждаю-
щих жидкометаллический теплоноситель.
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Выпуск металла и шлака из плавильной камеры агрегата 
«МАГМА» производится периодически или непрерывно, в зависи-
мости от принятой схемы дальнейшего передела товарной продук-
ции.

Тепло отходящих технологических газов из плавильной ка-
меры АПМ «МАГМА» может использоваться для утилизации в 
энергетическом котельном агрегате и выработки электроэнергии, 
или для предварительного нагрева шихтовых материалов, загру-
жаемых в агрегат. Очистка технологических газов осуществляется с 
использованием современных систем газоочистки.

Основные характеристики АПМ «МАГМА» приведены в таблице 1. 

основные характеристики 
Апм «мАГмА»

Таблица 1

Тепловая мощность, МВт до 100

Виды топлива природный газ, 
энергетический уголь

Окислитель технический кислород (95% О2) 

Температура металла в жидкой ванне, °С 1350-1550

Температура шлакового расплава, °С 1400-1650

Температура газовой фазы в свободном пространстве,
(над шлаковым расплавом), °С 1800-1900

Габариты плавильной камеры:

наружный диаметр, м 4

длина, м 9

Материал плавильной камеры котельная легированная сталь

Охлаждение корпуса плавильной камеры  жидкометаллический 
теплоноситель

Футеровка ванны периклазоуглеродистый или 
высокоглиноземистый кирпич

Футеровка в шлаковой зоне плавильной камеры гарнисаж шлаковый
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применение АГреГАТА «мАГмА» 

Апм 
«мАГмА»

УТИЛИЗАЦИЯ
ШЛАКОВ
ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ

ПЕРЕРАБОТКА
КРАСНЫХ ШЛАМОВ

ГЛИНОЗЕМНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

УТИЛИЗАЦИЯ
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ

ШЛАКОВ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ

ВЫСОКО- 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ 

УТИЛИЗАЦИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ

ОТХОДОВ

БЕСКОКСОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 

ЧУГУНА

ПЕРЕРАБОТКА
ВЫСОКОЗОЛЬНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

УГЛЯ

ПРОИЗВОДСТВО
СПЛАВОВ ИЗ

НЕОКУСКОВАННЫХ
 РУД, ВКЛЮЧАЯ 

ТИТАНО-
МАГНЕТИТОВЫЕ

ПЛАВЛЕНИЕ ЛОМА
ЧЕРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ

ПЕРЕРАБОТКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ

ОТХОДОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ
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ВЫСоКоТемперАТУрнАя УТиЛиЗАция
КоммУнАЛЬнЫХ оТХоДоВ

АПМ «МАГМА» обеспечивает автогенный процесс высокотем-
пературной утилизации несортированных коммунальных отходов 
на слое расплавленного, перегретого шлака, образовавшегося из 
минеральных компонентов мусора и флюсов, специально добав-
ляемых в процессе утилизации.

Температура рабочего пространства плавильной камеры 
агрегата над расплавленным шлаком — 1800-1900°С, температура 
шлака — 1400-1650°С. 

В таких условиях выбранные скорость загрузки отходов, масса 
расплавленного шлака и размеры плавильной камеры обеспе-
чивают «термический удар», при котором загруженные отходы 
мгновенно нагреваются до высоких температур, исключающих 
возможность образования диоксинов.

В агрегате «МАГМА» газы при температуре 1850°С находят-
ся 3 секунды. В таких условиях гарантируется практически 100% 
деструкция диоксинов и фуранов, находившихся в поступивших в 
завод отходах.

При утилизации коммунальных отходов применяется ряд 
принципиально новых технологических решений:

предварительная сушка отходов до влажности 10-15%;1) 
утилизация отходов в атмосфере кислорода позволяет 2) 
уменьшить объем отходящих газов и достичь 
концентрации NOх<80 мг/м3, СO<7 мг/м3.

АПМ «МАГМА» укомплектован высокоэффективными систе-
мами охлаждения корпуса, дожигания СО и утилизации тепла  
технологических газов в энергетическом котле-утилизаторе.

Очистка отходящих газов реализована по многоступенчатой 
схеме:

1) «закаливание» газов для исключения вторичного синтеза 
диоксинов и фуранов;

2) очистка газов от вредных веществ.
Система сушки и загрузки отходов герметизирована, как и 

плавильный агрегат, что обеспечивает небольшое отрицатель-
ное давление (разрежение) в рабочем пространстве плавильной 
камеры. Это исключает возможность неорганизованных выбросов 
технологических газов из АПМ «МАГМА» в окружающую среду.

Процесс утилизации мусора осуществляется в атмосфере кис-
лорода, подаваемого в рабочее пространство плавильной камеры 
водоохлаждаемыми комбинированными горелками-фурмами. 
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расплавившаяся и накопленная на подине плавильной каме-
ры металлическая составляющая отходов, также как и избыточное 
количество шлака, периодически сливаются из агрегата для после-
дующего передела в товарную продукцию.

В процессе высокотемпературной утилизации несортирован-
ных коммунальных отходов химический состав расплавленного 
шлака корректируется добавками флюсов с целью дальнейшего 
производства из шлака шлаколитой товарной продукции.

Пыль, уловленная в газоочистных сооружениях, вдувается 
инжекторами обратно в шлаковый расплав, где ассимилируется 
шлаком (см. рис. 1).

Очищенные
газы

Газо-
очистка

котел -  
утилизатор

Отходящие  
газы

«мАГмА»

шлак

Металл

Флюс Пыль

несортированные
коммунальные  

отходы

Пар

Газообразный азот

Паровая
турбина

Электроэнергия
на собственные 

нужды Га
зо

об
ра

зн
ы

й
 а

зо
т

кислородная
станция

Пыль

кислород

н
аг

ре
ты

й
га

зо
об

ра
зн

ы
й

 а
зо

т

шлако-
каменная
отливка

Железный сплав

Устройство сушки
и загрузки отходов

Теплообменник

рис. 1. безотходная утилизация коммунальных отходов

Товарная 
электроэнергия

кОкИлЬ

шлаковый щебень
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Агрегат «МАГМА» может использоваться для рекультивации 
существующих свалок коммунальных отходов.

Сравнительные показатели мусоросжигающих заводов
Таблица 2

Показатель Завод «МАГМА»
(Россия)

Завод Weisweiler GmbH 
(Германия)

Максимальная производительность по влажным 
несортированным коммунальным отходам, тыс. т/год

300
(1 модуль 300 тыс. т/год)

360
(3 линии по 120 тыс. т/год)

Способ утилизации отходов
сжигание на поверхности 

шлакового расплава в 
атмосфере кислорода

сжигание на колосниковой 
решетке энергетического 

котла в воздухе

Отходы процесса утилизации отсутствуют токсичная зола, 
токсичная пыль газоочистки

Утилизация тепла энергетический
котел-утилизатор

энергетический
котел-утилизатор

Температура шлакового расплава, 0С 1400-1650 —

Температура газовой фазы, 0С 1800-1900 1100

Срок строительства, лет 2  4

показатели процесса высокотемпературной утилизации 
коммунальных отходов в агрегате «мАГмА»

Таблица 3

Производимая продукция Показатель на тонну 
влажных отходов Величина

Электроэнергия МВт∙ч/т 0,45-0,55

Железный сплав кг/т 5-30

Строительные материалы кг/т 250-300

Показатели приведены на тонну коммунальных отходов с 
исходной влажностью 30% и могут изменяться в зависимости от 
морфологического состава отходов.

Утилизация несортированных коммунальных отходов с ис-
пользованием АПМ «МАГМА» обеспечивает:

экологически чистый процесс в соответствии с нормами еС;1) 
рентабельное производство;2) 
безотходную технологию.3) 
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УТиЛиЗАция СТАЛепЛАВиЛЬнЫХ ШЛАКоВ 
ЧерноЙ меТАЛЛУрГии 

Увеличение производства цемента может быть достигнуто пу-
тем увеличения добычи природного сырья и строительства новых 
заводов по его переработке, но это достаточно затратный и эколо-
гически невыгодный путь.

В то же время в отвалах предприятий черной металлургии 
скопилось огромное количество окисленных сталеплавильных 
шлаков высокой основности. 

После расплавления таких шлаков в плавильном агрегате 
«МАГМА» и частичного  восстановления углеродом содержащихся 
в них оксидов железа по приведенной ниже схеме (рис. 2) полу-
чается шлаковый расплав (плавленый клинкер), соответствующий 
по химическому составу цементному клинкеру, производимому 
традиционным способом на существующих цементных заводах 
(табл. 4).

Отходящие газы

«мАГмА»

шлак

Металл Грануляция

Пыль

Сталеплавильный шлак,
известняк

шихта

Очищенные 
газы

Отходящие газы

Природный газ
+ кислород

Плавленый
цементный 
клинкер

Железный сплав

Подогреватель шихты

рис. 2. Схема производства плавленого цементного клинкера

Отходящие 
газы

П
ы

ль

Уголь

Уголь

Газо-
очистка
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Составы окисленного сталеплавильного шлака, 
цементного клинкера и портландцемента марки CEM 1

Таблица 4

наименование 

Содержание, %

CaO Al2O3 SiO2 MgO Fe2O3 MnO
Fe,

корольки
SO3

Окисленный сталеплавильный шлак 40-55 1,5-3 15-19 1,5-2,5 18-25 4-7 4-6 —

Переплавленный и частично вос-
становленный шлак в агрегате 
«МАГМА»

61,7-63 1,8-3,7 18-24 1,8-3,1 4,5-5,2 2,5-4 0 —

Традиционный цементный клинкер 60-67 3-8 17-25 2,5-5 4-5 — 0 —

Типичный портландцемент  
марки СеМ 1

62-64 5,5 21,5 1,5 3-4 — 0 1,9

Производительность АПМ «МАГМА» по клинкеру составляет 
250-300 тыс. т в год и зависит от химического состава перерабаты-
ваемого шлака.

Из 1 тонны переплавленного сталеплавильного шлака произ-
водится до 800 кг плавленого цементного клинкера и до 250 кг 
железного сплава.

Это позволяет существенно снизить себестоимость производи-
мого плавленого клинкера.

Производство плавленого цементного клинкера из отходов 
черной металлургии позволяет уменьшить воздействие на окру-
жающую среду в связи с отказом от использования природного 
сырья, снизить энергоемкость производства и величину выбросов 
СО2 на тонну произведенной продукции, т. е. достичь значитель-
ного экологического эффекта (табл. 5). 

Сравнительные показатели способов производства 
цементного клинкера

Таблица 5

Способ 
производства

Сырье
Товарная 

продукция
Используемые

энергоносители

Удельные показатели на 1 тонну продукции

расход 
известняка

расход
природного

газа

расход 
угля

Объем 
отходящих 

газов

Выбросы
СО2

кг м3 кг кг кг

Традиционный 
способ

природное 
(глина, известняк)

цементный 
клинкер

природный газ,
электроэнергия

1150-1850 82-96 — 1500-1700 720-840

С использованием 
агрегата «МАГМА»
(диапазон приведенных 
показателей зависит от 
состава шлака)

отходы черной 
металлургии 
(окисленные 

сталеплавильные 
шлаки, окалина, 

пыль газоочистки)

цементный 
клинкер, 

железный сплав 

природный газ,
электроэнергия,

уголь
50-570 60-70 70-110 520-930 290-615
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перерАбоТКА КрАСнЫХ ШЛАмоВ 
ГЛиноЗемноГо проиЗВоДСТВА

При производстве глинозема по методу байера в качестве по-
бочного продукта образуется красный бокситовый шлам – мелко-
дисперсное вещество следующего химического состава, %

Fe2O3 CaO SiO2 Al2O3 MgO TiO2 S P2O5 Na2O

40-55 8-11 5-15 14-16 0,5-1,4 2-5 до 2 0,2-0,5 до 2

Содержание влаги в таком продукте составляет 40-60%.

Из-за отсутствия эффективных технологий переработки основ-
ная масса красных шламов не используется и складируется в 
специальных шламохранилищах, которые оказывают отрицатель-
ное воздействие на окружающую среду. В россии красных шламов 
накопилось более 100 млн. т.

Плавильный агрегат «МАГМА» пригоден для пирометаллурги-
ческой переработки красных шламов методом жидкофазного вос-
становления оксидов железа углеродом по одностадийной схеме 
(рис. 3), либо двухстадийным процессом в сочетании с дуговой 
электропечью.

Тепло, снимаемое с корпуса агрегата жидкометаллическим 
теплоносителем, используется для обезвоживания (сушки) ис-
ходных красных шламов.

Загружаемый в агрегат подсушенный шлам проплавляется в 
жидкой шлаковой ванне. Содержащиеся в красном шламе оксиды 
железа восстанавливают углеродом (углем), загружаемым на по-
верхность расплава. Восстановленное железо в виде чугуна осе-
дает на подине агрегата. Состав переплавленного и восстановлен-
ного шлака корректируется добавками флюсов, исходя из схемы 
дальнейшего его использования.

При одностадийном процессе переработки красного шлама 
получаемыми продуктами являются чугун, сырье для дополни-
тельного извлечения глинозема или клинкер для получения глино-
земистого цемента.

При двухстадийном процессе, кроме перечисленных продук-
тов, возможно получение ферросилиция.

Переработка красных шламов в АПМ «МАГМА» является 
полностью безотходным процессом, так как уловленная в газо-
очистке пыль возвращается (вдувается) инжекторами в плавиль-
ную камеру агрегата, в шлаковый расплав.
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Производительность типового агрегата «МАГМА» по перера-
ботке осушенного до влажности 15% красного шлама, составляет 
350-380 тыс. т в год.

Из 1 тонны переработанного красного шлама производится до 
0,35 т чугуна, до 0,5 т глиноземистого клинкера.

Удельный расход энергоносителей на переработку 1 тонны 
красного шлама:

энергетический уголь до 200 кг;• 
природный газ до 50 нм• 3;
кислород технический до 100 нм• 3.

Газо-
очистка

Отходящие 
газы 

«мАГмА»

шлак

Чугун

красный
шлам

рис. 3. Схема переработки красных шламов одностадийным процессом
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УТиЛиЗАция ШЛАКоВ цВеТноЙ меТАЛЛУрГии

Ведущими научными центрами россии проводились исследо-
вания, показавшие эффективность использования жидких шлаков 
для производства шлаколитой товарной продукции: деталей от-
делки туннелей, утяжелителей для магистральных трубопроводов, 
изделий для химической, металлургической и строительной про-
мышленностей.

наиболее высокие свойства имеет шлаковое литье, изготов-
ленное из шлаков низкой основности (кислые шлаки) с высоким 
содержанием оксидов железа (табл. 6).

Такие составы характерны для шлаков заводов цветной метал-
лургии, производящих никель и медь, а также для шлаков тепло-
вых электростанций, работающих на энергетических бурых углях 
(табл. 7).

Свойства шлаколитых изделий
Таблица 6

Характеристика размерность Значение

Объемная масса кг/м3 2900 - 3000

Предел прочности на сжатие МПа 200 - 500

Предел прочности на изгиб МПа 15 - 50

Ударная вязкость кДж/м2 1,06 - 1,25

Модуль упругости МПа (0,43-1,01) ∙ 105

коэффициент Пуассона — 0,25

Термостойкость 0С 200 - 600

Теплопроводность при 20 0С Вт/ (м ∙ 0С) 1,07 - 1,52

Удельная теплоемкость при 20 0С кДж/(кг ∙ 0С)  0,67- 0,85

Температурный коэффициент линейного 
расширения в интервале 20-600 0С

1/0С (0,6-0,83) ∙ 10-5

коэффициент истираемости кг/м2 0,1 - 0,2

Водопоглощение % 0,03 - 0,1

Морозостойкость циклы более 300

кислотостойкость в 20% соляной кислоте % до 97,8

кислотостойкость в концентрированной серной 
кислоте

% до 99,7

Щелочестойкость в 35% щелочи % до 98,6

коэффициент диффузии ионов стронция и 
цезия:
             - при t=25 0С
             - при t=600 0С

см2/с
~10 -18 

~10 -14
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Средние составы шлаков предприятий 
цветной металлургии и теплоэнергетики

Таблица 7

наименование 

Содержание, % Температура
плавления,

0СSiO2 FeO CaO Al2O3 MgO Cu Co Ni Zn Pb S

шлаки 
медеплавильных 
заводов

32-45 25-45 12 3,2-9,7 2-11 0,3-0,9 — — 0,5-1 0,22-0,8 0,4-1,2 1100-1150

шлаки шахтных
печей никелевого
производства

39-45 16-24 12-21 4,5-7,5 9-17 —
0,010-
0,024

0,1-0,17 — —
0,43-

0,5
1100-1200

шлаки 
конвертерные
никелевого
производства

25-35 40-60 2-3 3-10 2-4 0,1-0,2
0,01-
0,02

0,3-0,7 — — 2-3 1100-1200

Зола тепловых
электростанций,
работающих 
на буром угле

54-55 2,5-10 1,6-2,5 24,7-25,2 2,5-2,6 — — — — — 0,1-0,3 1400

Усредненный
состав
шлакокаменного
литья

44-49 7-20 6-16 9-20 5-13 — — — — — — 1300-1350

Эти отходы производства, имеющие сравнительно низкие 
температуры плавления, ежегодно производятся в больших коли-
чествах и накапливаются в отвалах.

Агрегат «МАГМА» позволяет экономично расплавлять шлаки 
цветной металлургии и тепловой энергетики, корректируя в про-
цессе переплава химический состав расплава и его температуру.

При этом металлическая составляющая, присутствующая в 
шлаках цветной металлургии, выделяется из него и используется в 
виде дополнительного товарного продукта.

Возможно улавливание в системе газоочистки агрегата цинка 
и свинца, содержащихся в переплавляемых шлаках.

В результате себестоимость производимого шлакового литья 
может быть существенно снижена за счет реализации дополни-
тельно полученного металла. 

Агрегат «МАГМА» обладает более совершенными тех-
ническими характеристиками, чем шлакоплавильные 
агрегаты,эксплуатирующиеся в промышленности (табл. 8).

АПМ «МАГМА» имеет еще более эффективные показатели в 
случае использования горячих жидких шлаков, заливаемых в пла-
вильную камеру агрегата непосредственно от металлургических 
печей.

В этом случае агрегат фактически будет использован и для 
обеднения шлаков цветной металлургии.
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Сравнение характеристик шлакоплавильных агрегатов
Таблица 8

Тип шлакоплавильного агрегата

Производительность 
по проплавляемой 

шихте

расход топлива 
на 1 тонну шихты

расход дутья 
на 1 тонну шихты

Температура 
шлака

т/ч абс. единицы МДж м3 0С

Агрегат плавильный
«МАГМА»

до 50
природный газ

70-82 м3 2600-3000
кислород 

157-182
1400-1650

Дуговая стационарная
печь с водяным
охлаждением корпуса
(шлак известково-глиноземистый)

2,5 - 3
электроэнергия

1500 кВт ∙ ч
5400 — 1650-1700

Ванная регенеративная 
печь для получения 
минерального расплава

3
природный газ

200 м3 7340 воздух 3700 1380

рис. 4.  Схема утилизации шлаков цветной металлургии
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беСКоКСоВое проиЗВоДСТВо ЧУГУнА

Значительные капитальные и эксплуатационные затраты на 
подготовку железорудного сырья (обогащение и окускование 
руды) и производство кокса не позволяют во многих случаях орга-
низовывать эффективное доменное производство чугуна в  
небольшом количестве (до 1 млн. т в год).

Организация производства железа методом прямого вос-
становления не требует таких же больших затрат на подготовку 
железорудного сырья.

При сравнительно небольших капитальных затратах агрегат 
«МАГМА» может быть использован для эффективного бескоксо-
вого производства небольших объемов чугуна из неокускованной 
железной руды непрерывным процессом (рис. 5).

Газо-
очистка

Отходящие газы 

«мАГмА»

шлак

Чугун

рис. 5. Схема бескоксового производства чугуна из неокускованной железной руды
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шихта (железная руда, известняк), перед загрузкой в агрегат, 
предварительно подогревается отходящими из плавильной каме-
ры агрегата газами во вращающемся цилиндрическом подогрева-
теле до температуры 900-1000°С. При таких температурах протека-
ет процесс частичной декарбонизации известняка с образованием 
извести и частичного восстановления оксидов железа.

нагретая в подогревателе шихта загружается на поверхность 
шлакового расплава, плавление шихты и восстановление оксидов 
железа протекает в жидкой ванне.

Уголь, необходимый для восстановления оксидов железа 
и корректировки содержания углерода в чугуне, загружается в 
плавильную камеру на поверхность рудноизвесткового расплава и 
дополнительно вдувается инжекторами.

Инжекторы расположены в корпусе плавильной камеры, на 
уровне верхней границы металлического  расплава, образовавше-
гося в результате восстановления железа, содержащегося в шлаке.

Уловленная газоочисткой пыль возвращается инжекторами в 
плавильную камеру, в шлаковый расплав.

Тепло, необходимое для плавления шихты, нагрева расплава, 
протекания эндотермических реакций восстановления оксидов 
металлов и компенсации тепловых потерь агрегата, вводится в 
рабочее пространство плавильной камеры газокислородными 
горелками.

Чугун и шлак периодически сливаются из агрегата.

Химический состав шлака близок к доменному шлаку.

Производительность типового агрегата «МАГМА» по чугуну 
составляет 200-250 тыс. т в год и зависит от состава используемой 
железной руды.

Удельный расход энергоносителей на производство 1 т чугуна:
природный газ 110-115 нм• 3;
энергетический уголь 250-320 кг;• 
кислород 220-230 нм• 3.
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перерАбоТКА ТиТАномАГнеТиТоВЫХ рУД

В Уральском регионе (россия) ощущается острый дефицит 
железорудного сырья для доменных печей металлургических 
предприятий. Сырье приходится завозить из отдаленных регионов 
(карелия, Центральная россия, Восточная Сибирь и др.). В то же 
время в Челябинской области (Уральский регион, россия) нахо-
дятся огромные месторождения титаномагнетитовых руд с высо-
ким содержанием двуокиси титана (TiO2) и ванадия.

комплексная переработка таких руд с использованием до-
менных печей практически невозможна из-за образования туго-
плавкого шлака с большим содержанием TiO2.

благодаря применению высокоэффективной системы охлаж-
дения плавильного агрегата «МАГМА», позволяющей использо-
вать высокие температуры в рабочем пространстве плавильной 
камеры, решается задача эффективной и комплексной переработ-
ки титаномагнетитового сырья (рис. 6).

результатом первичного разделения титаномагнетитовых 
руд являются ванадиевый чугун и титанистый шлак, из которых 
на дальнейших стадиях комплексной переработки могут быть 
получены ванадиевый шлак (сырье для производства сплавов 
ванадия), сталь, ферротитан, ферросилиций, высокотитанистый 
шлак (сырье для производства красящего пигмента на основе TiO2, 
титановой губки и др.).

Переработка титаномагнетитовых руд по предложенной схеме 
является полностью безотходной.
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рис. 6.  Схема переработки титаномагнетитовых руд
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пЛАВЛение ЛомА ЧернЫХ меТАЛЛоВ

Плавление загружаемого лома и шлакообразующих мате-
риалов осуществляется в жидкой ванне расплавленного металла, 
формируемой при запуске плавильного агрегата «МАГМА».

Для рафинирования металлического расплава от фосфора и 
частично от серы над расплавленным металлом наводится окис-
ленный основной шлак (кратность шлака 0,05-0,06), который 
периодически обновляется.

Тепло, необходимое для нагрева и плавления металла, вво-
дится в рабочее пространство плавильной камеры агрегата то-
пливокислородными горелками, а также путем окисления угля 
газообразным кислородом, подаваемым в ванну специальными 
фурмами.

Температура шлакового расплава 1600-1650°С, температура 
металла 1500-1580°С.

Получаемый металлический полупродукт периодически слива-
ется из плавильной камеры в ковш, передаваемый далее на нагре-
вательный стенд установки ковш-печь.

Отработанный шлак периодически сливается из плавильной 
камеры. В дальнейшем он может быть использован для производ-
ства портландцементного клинкера.

Производительность типового АПМ «МАГМА» по проплав-
ляемому лому достигает 60-65 т/час.

Возможна работа плавильного агрегата с внепечным подо-
гревом лома отходящими газами. В таком случае над плавильной 
камерой устанавливается герметичный шахтный подогреватель 
лома, оборудованный удерживающими и дозирующими устрой-
ствами и фурмами для дожигания СО отходящих газов.

Производительность типового агрегата «МАГМА» в этом слу-
чае увеличивается до 80 т/час.

Использование плавильного агрегата «МАГМА» для непре-
рывного плавления лома черных металлов и получения металли-
ческого полупродукта позволяет значительно снизить суммарный 
расход топлива по сравнению с традиционно применяемыми 
дуговыми сталеплавильными печами за счет более рационального 
использования энергии первичного топлива.

Предложенная технологическая схема передела лома имеет 
ряд технико-экономических преимуществ по сравнению с тради-
ционно используемой в электросталеплавильном производстве 
комбинацией: дуговая сталеплавильная печь-агрегат ковш-печь.
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Прежде всего, это увеличение выхода годного жидкого метал-
ла при плавлении. если традиционная плавка лома в дуговой печи 
с использованием средств интенсификации плавления обеспечи-
вает выход годного порядка 91-92%, то предлагаемая технология 
обеспечивает выход годного при плавлении лома порядка 94-95%.

Увеличение выхода годного достигается за счет:
меньшего окисления железа при плавлении в жидкой • 
ванне (погружение куска лома в расплав);
меньшего развития процесса окисления железа в • 
присутствии углерода угля;
возврата железосодержащей пыли, уловленной • 
газоочисткой, инжекторами в шлаковый расплав;
небольших потерь железа в виде корольков металла в • 
слитом шлаке в связи с использованием небольшого 
объема шлака в процессе переплава лома и применения 
оригинальной сифонной схемы слива шлака из агрегата 
«МАГМА»;
исключения операции скачивания шлака из агрегата • 
«МАГМА», в связи с применением летки для металла, 
оборудованной сифонным желобом.

Предлагаемая технология плавления лома черных металлов, в 
сравнении с применяемой в данное время, уменьшает капиталь-
ные затраты из-за отсутствия сверхмощной дуговой электропечи и 
соответствующей дорогостоящей энергетической инфраструктуры 
для ее функционирования.



23

ПрОекТ | МАГМА

рОССИя | ЧелябИнСк

перерАбоТКА меТАЛЛиЧеСКиХ 
рАДиоАКТиВнЫХ оТХоДоВ

количество металлических радиоактивных отходов (МрО) 
низкой и средней степени загрязненности, хранящихся в россии,  
превышает 1 млн. т.

В связи с предстоящим выводом из эксплуатации и демонта-
жем выработавшего свой ресурс оборудования атомных электро-
станций и предприятий ядерно-топливного цикла, а также ути-
лизацией судоходного транспорта с ядерными энергетическими 
установками, ожидается значительное образование МрО и в 
дальнейшем.

Аналогичная ситуация складывается в ряде промышленно раз-
витых стран.

незначительное количество МрО в нашей стране и за рубежом 
дезактивируется пирометаллургическим способом в индукцион-
ных и дуговых электропечах малой емкости. Эти плавильные 
агрегаты работают периодическим процессом, и в силу своих кон-
структивных особенностей не обеспечивают достаточной глубины 
очистки металла. Поэтому МрО перед переплавом предваритель-
но очищаются механическим, гидравлическим или другими спо-
собами, что является причиной высокой стоимости и небольших 
объемов переработки МрО.

Плавильный агрегат «МАГМА» позволяет осуществлять пиро-
металлургическую дезактивацию МрО непрерывным процессом 
при значительно более низкой стоимости переработки.

Процесс плавления загружаемых в агрегат МрО осуществля-
ется непрерывно. Перед загрузкой в агрегат МрО подогреваются 
в шахтном подогревателе до температуры 700-800°С. Это  позво-
ляет уменьшить расход энергии и увеличить производительность 
агрегата.

расплавление МрО производится в жидкой металлической 
ванне в окислительных условиях, что ускоряет плавление, улучша-
ет дезактивацию МрО и уменьшает образование пыли.

Для ассимиляции окисленных и удалившихся из расплавлен-
ного металла радионуклидов над металлом наводится и постоянно 
поддерживается слой окисленного шлака низкой основности с 
температурой 1600-1650°С. количество шлака невелико (2-3% от 
массы металла).

Дезактивированный металл периодически или непрерывно 
сливается в ковш, разливается на слитки, которые в дальнейшем 
используются в качестве шихты в сталеплавильном производстве.
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рис. 7. Схема процесса дезактивации металлических радиоактивных отходов
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Загрязненный радионуклидами шлак периодически сливают 
из плавильного агрегата в контейнеры для захоронения радиоак-
тивных отходов. 

Полученный окисленный шлак низкой основности не рассыпа-
ется со временем и является идеальным веществом для поглоще-
ния и хранения радионуклидов.

Уловленная газоочисткой пыль, содержащая радионуклиды, 
транспортируется инжекторами в шлаковый расплав, ассимилиру-
ясь шлаком.

Производительность АПМ «МАГМА» по переработанным и 
дезактивированным МрО — до 250 тыс. тонн в год.
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Сравнительная характеристика способов  
утилизации мро

Таблица 9

Показатель Проект «МАГМА» Действующие предприятия

Способ дезактивации пирометаллургический
механический, химический,

пирометаллургический

Уровень загрязнения утилизируемых МрО низкий, средний низкий, редко — средний

Тип плавильного агрегата

герметичный, топливо-
кислородный, гарнисажный,

охлаждение корпуса
жидкометаллическим

теплоносителем

электрические индукционные
и дуговые печи с огнеупорной

футеровкой

Характер работы непрерывный периодический

Вместимость по металлу до 100 т в основном до 5 т

кратность шлака 0,02-0,03 0,04-0,05

Производительность, тыс. т/год 50-250 3-7

расходы на плавление 1 т МрО :
природный газ, м3

кислород, м3

электроэнергия, кВт•ч

100-120
200-240

—

—
—

600-800

Производимые вторичные радиоактивные
отходы к массе МрО

шлак 2-3%
шлак 4-5%, огнеупоры 2-5%,

радиоактивная пыль 1-2%

Ограничения в использовании
дезактивированного металла

98-99% без ограничений 10-65% без ограничений

Стоимость утилизации 1 т МрО 1000 евро 2000-8000 евро
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иСпоЛЬЗоВАние В цВеТноЙ меТАЛЛУрГии

АПМ «МАГМА» может эффективно использоваться в цветной 
металлургии вместо традиционно применяющихся: шахтной печи, 
печи Ванюкова, агрегата «Ausmelt», агрегата для фьюмингования 
при производстве Ni, Cu, Pb, Sn и др.

благодаря особенностям конструкции и высокому суммарному 
тепловому коэффициенту полезного действия, плавильный агрегат 
«МАГМА» обеспечивает более высокие технико-экономические 
показатели производства.

рис. 8. Схема получения ферроникеля из окисленной никелевой руды
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непрерывная выплавка ферроникеля с использованием пла-
вильного агрегата «МАГМА» предусматривает предварительный 
нагрев никелевой руды и флюса технологическими газами из пла-
вильной камеры агрегата.

Плавление шихтовых материалов осуществляется в жидкой 
ванне руднофлюсового расплава.

Для жидкофазного восстановления никеля, кобальта и неко-
торой части железа используется углеродистый восстановитель, 
загружаемый на поверхность расплава.

Отопление плавильной камеры агрегата «МАГМА» произ-
водится топливокислородными горелками, расположенными по 
периметру корпуса плавильной камеры.

Пыль, уловленная газоочисткой, вдувается в токе подогретого 
азота инжекторами в руднофлюсовый расплав, где из пыли допол-
нительно восстанавливаются никель и кобальт.

Полученный ферроникель также периодически сливается из 
плавильной камеры.

Отработанный восстановленный шлак, не содержащий ок-
сидов никеля и кобальта, непрерывно сливается из плавильного 
агрегата. 

Далее, после отстаивания и осаждения корольков ферронике-
ля, шлак используется для производства шлаколитых изделий или 
шлакового щебня.

Производительность АПМ «МАГМА » по проплавляемой ших-
те составляет 400 тыс. т в год.
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перерАбоТКА ВЫСоКоЗоЛЬноГо ЭнерГеТиЧеСКоГо УГЛя

АПМ «МАГМА» может использоваться для безотходной пере-
работки высокозольных (содержание золы до 35%) энергетиче-
ских углей в электрическую энергию.

Производительность АПМ «МАГМА» по сжиганию высоко-
зольного энергетического угля составляет 50-100 т/час.

Производство товарной электроэнергии до 90 МВт∙ч.

котел - 
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рис. 9. Схема переработки высокозольного энергетического угля (Схема 1)

Товарная 
электроэнергия

кОкИлЬ

шлаковый щебень

Воздух

Газо-
очистка

Отходящие 
газы

Очищенные 
газы



29

ПрОекТ | МАГМА

рОССИя | ЧелябИнСк

Принципиально возможна реализация двух схем переработки 
высокозольного угля.

Схема 1 1. Сжигание угля в плавильной камере агрегата в атмосфере обо-
гащенного кислородом воздуха, на слое расплавленного шлака.

 2. Дожигание образовавшихся отходящих технологических газов 
в энергетическом котле-утилизаторе, установленном над пла-
вильной камерой агрегата «МАГМА». 

 3. Производство электроэнергии по традиционной схеме, приме-
няемой в тепловой энергетике.

При сжигании в АПМ «МАГМА» высокозольного энергетиче-
ского угля содержащаяся в нем зола расплавляется и растворяется 
в шлаковой ванне.

Температура расплавленного шлака в плавильной камере 
агрегата составляет 1500-1600°С. Это позволяет в процессе сжига-
ния угля добавками флюса корректировать состав выплавляемого 
шлака.

шлак используется для производства шлаколитых изделий 
или шлаколитого щебня, не уступающего по свойствам природно-
му гранитному щебню (табл. 10).

основные физико-механические свойства
шлаколитого щебня

Таблица  10

Свойства шлаколитой щебень Гранитный щебень

Плотность, кг/м3 2800-3000 2500

Предел прочности, МПа
       при сжатии
       при изгибе

200-500
20-30

100-300
5

Истираемость, кг/м2 0,5-0,7 1-5

Водопоглощение, % 0,1-0,2 0,1-1

Морозостойкость, Мрз (циклы) более 300 300

Пыль, уловленная газоочисткой, возвращается инжекторами 
в плавильную камеру, в шлаковый расплав, где ассимилируется 
шлаком.

Схема 2 1. Газификация (неполное сжигание) высокозольного энергетиче-
ского угля в плавильной камере агрегата на слое расплавленно-
го шлака. Получаемый газ преимущественно состоит из моно-
оксида углерода (СО), водорода (н2) и некоторого количества 
паров воды.
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 2. Охлаждение газов в специальном теплообменнике. Очистка 
газов от пыли и удаление воды.

 3. Производство электроэнергии из осушенных газов в газовой 
турбине.

Химический состав расплавленного шлака также корректиру-
ется добавлением флюса и в дальнейшем используется для произ-
водства товарной шлаколитой продукции.

Пыль, уловленная в газоочистке, инжектируется в шлаковый 
расплав.

Таким образом, обеспечивается экологически чистая и безот-
ходная переработка высокозольного энергетического угля.

При сжигании высокозольного угля возможно частичное вос-
становление железа из оксидов, входящих в состав золы.

Дополнительно полученный товарный продукт в дальнейшем 
используется в производстве стали.

АПМ «МАГМА» можно использовать для переработки шламов 
обогащения энергетического угля.

ЗАКЛЮЧение

Применение АПМ «МАГМА» основывается на экологически 
чистых, безотходных технологических схемах.

капитальные затраты на реализацию технологических про-
цессов с использованием АПМ «МАГМА» ниже капитальных 
затрат действующих производств, выпускающих аналогичную 
продукцию.

Срок строительства составляет 2 года.

Срок окупаемости капитальных затрат не превышает 3-5 лет и 
зависит от целей применения АПМ «МАГМА» и наличия  соответ-
ствующей инфраструктуры на промышленной площадке, исполь-
зуемой для строительства.
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чистой и безотходной переработки и утилизации промышленных 
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технологий.

Созданные «ноу-хау» компания реализует на российском и 
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В создании инновационных технологий и современных 
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исследовательскими организациями и конструкторскими бюро 
россии.

Проект «МАГМА» прошел экспертизу в ФГУП «Уральский ин-
ститут металлов» (екатеринбург, россия).

Проект «МАГМА», в части применения его для целей утилиза-
ции несортированных твердых коммунальных отходов, получил  
положительное заключение Государственной экологической  
экспертизы Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (росприроднадзора) по Челябинской  
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