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Истощение запасов кусковой руды и связан-
ная с этим потребность в глубоком обо-

гащении бедных руд приводит к производству 
тонкодисперсных железорудных концентратов, 
используемых в качестве компонентов шихты 
при производстве агломерата и окатышей. Агло-
мерация остается одним из наиболее широко 
применяемых способов окускования железоруд-
ных материалов. 

Использование гематитовых концентратов 
при производстве агломерата и окатышей, не-
смотря на высокое содержание железа и низ-
кое содержание вредных примесей, имеет свои 
существенные особенности, снижающие при-
влекательность подобных концентратов для 
процесса высокотемпературного окускования. 
Способность гематитовых материалов к оком-
кованию в составе аглошихт, как правило, хуже 
в сравнении с магнетитовыми, что связано как с 
низкой смачиваемостью гематита, так и с особен-
ностями структуры поверхности рудных зерен 
[1]. Спекание гематитовых руд требует повышен-
ного расхода тепла по сравнению с переработкой 
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Изучены металлургические свойства доменных рудных и рудоугольных брикетов экструзии (БРЭКСов) на основе гематитового же-
лезорудного концентрата. По величинам горячей прочности брэксы заняли промежуточное положение между агломератом и окаты-
шами. Восстановимость брэксов значительно снижается при одновременном добавлении флюса и твердого топлива, что может быть 
связано со снижением пористости (вследствие закупоривания пор и образования поверхностной металлической корки). Диапазон 
температур размягчения брэксов в значительной степени зависит от их состава и колеблется в широких пределах (130…330  °C). 
Диапазон температур начала размягчения всех испытанных образцов 860…960 °C. Более раннее размягчение брэкса по сравнению 
c агломератом и окатышами происходит по причине снижения механической прочности брэксов после потери связующих свойств 
цемента (700…750 °C), обусловленной потерей химически связанной воды и распадом в твердом состоянии ферроакерманита (ком-
понент цементного клинкера) при температуре 775 °C. Необходимо учитывать разницу в температурах начала размягчения брэксов, 
агломерата и окатышей при выборе многокомпонентной доменной шихты. Это позволит избежать возможного повышения темпера-
туры в зоне когезии и уменьшить зону непрямого восстановления оксидов в процессе совместной плавки с окатышами и агломера-
том. Полученные данные позволяют рассматривать брэксы на основе гематитовой руды подходящим компонентом доменной шихты.
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магнетитовых руд и концентратов. Это обуслов-
лено отсутствием в гематитовых рудах мощного 
внутреннего источника тепла от окисления FeO 
магнетита, а также более высокой температурой 
начала их плавления. В силу такой же причины 
возникает и необходимость добавления топли-
ва при производстве окатышей из гематитовых 
концентратов. Несмотря на то, что такие окаты-
ши отличают более высокие величины содержа-
ния железа и восстановимости, по механической 
и горячей прочности окатыши из гематитового 
концентрата уступают окатышам на основе маг-
нетитовых концентратов. Относительно низкие 
значения прочности гематитовых железорудных 
окатышей связаны с особенностями их мине-
ральной структуры, что приводит к образова-
нию незначительного количества силикатного 
связующего и, в результате, к их существенному 
размягчению под воздействием внутренних на-
пряжений, сопровождающих восстановление ок-
сидов железа [2].

Процесс производства агломерата связан со 
значительным негативным воздействием на окру-
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жающую среду. В структуре выбросов загрязняю-
щих веществ интегрированного металлургиче-
ского предприятия по всем наиболее значимым 
компонентам эмиссий (пыль, оксид углерода, 
диоксид серы, оксиды азота) агломерация зани-
мает лидирующее положение [3]. В отличие от 
агломерации, брикетирование практически не со-
провождается вредными выбросами и не требует 
затрат энергии на обжиг, а прочность окускован-
ных продуктов обеспечивается связующими ма-
териалами.

Брикетирование является исторически пер-
вой промышленной технологией окускования 
природного и техногенного сырья для доменных 
печей. Однако недостаточно высокая производи-
тельность прессовального оборудования, исполь-
зовавшегося при производстве брикетов в начале 
прошлого века, не обеспечивала растущие по-
требности доменного производства, что привело 
к повсеместному вытеснению этой технологии из 
металлургической отрасли. Эта технологическая 
ниша в настоящее время занята технологиями 
производства агломерата и окатышей, разрабо-
танными в начале ХХ  в. Интерес к брикетиро-
ванию для доменных печей возродился в 1960–
1970-х гг. в связи с возраставшей актуальностью 
утилизации накопленных металлургических же-
лезосодержащих отходов, с ухудшением эколо-
гической ситуации в районах металлургического 
производства. Наибольшее распространение по-
лучили валковые прессы, однако опыт таких бри-
кетных фабрик показал, что использование вал-
ковых прессов не позволяет достигать уровней 
экономической эффективности и металлургиче-
ской ценности для доменного передела, харак-
терных для окатышей и агломерата. В настоящее 
время валковые прессы главным образом исполь-
зуются для производства брикетов – компонен-
тов шихты кислородных конвертеров.

В 1970-х гг. для окускования природного и 
техногенного сырья в черной металлургии начал 
применяться метод вибропрессования. Материал 
прессуется при низком давлении (0,02…0,1 МПа) 
под воздействием вибрации (частота 30…70  Гц, 
амплитуда 0,2…0,6 мм). Цикл прессования длит-
ся не более 30 с. Вибрация с частотой, превышаю-
щей 50 Гц, заметно снижает вязкость прессуемой 
смеси и внутреннее трение между частицами, что 
способствует их более тесному сближению. Во 
время вибрации воздух и избыток влаги вытесня-
ются из смеси. Все это приводит к более высокой 
степени уплотнения брикетов при более низком 
давлении прессования, чем во время сжатия. 

Единственным связующим материалом, исполь-
зуемым в вибропрессовании, является цемент и 
его аналоги, проявляющие под воздействием ви-
брации тиксотропные трансформации (сжиже-
ние–затвердевание).

Производительность вибропрессов во многом 
зависит от размера производимых брикетов и, 
как правило, не превышает производительность 
валковых прессов. Механическая прочность све-
жесформованных брикетов пренебрежимо мала, 
что требует принятия комплекса технологиче-
ских мер по складированию поддонов с такими 
брикетами на стеллаже для хранения и последую-
щей транспортировки в зону тепловлажностной 
обработки. Значительные размеры вибропрессо-
ванных брикетов могут приводить к проблеме 
«кострения» при их выгрузке. Результаты экс-
плуатации фабрик по производству вибропрес-
сованных брикетов показали, что вибропрессова-
ние способно обеспечить требуемые показатели 
механической и горячей прочности брикетов из 
природных и техногенных железосодержащих 
материалов при использовании цемента в каче-
стве связующего в размере не менее 12…15% от 
массы брикета. Данный способ брикетирования 
создает ряд значительных технологических огра-
ничений, преодоление которых приводит к зна-
чительному увеличению себестоимости. 

С середины 1990-х гг. прошлого века при 
производстве брикетов для доменного передела 
стали применять жесткую вакуумную экстру-
зию. Суть этого метода состоит в продавливании 
под давлением 3,0…3,5  МПа через отверстия в 
фильере влажной (12…16%) однородной смеси 
брикетируемых материалов в вакууме, который 
создается в рабочей камере экструдера. Произ-
водительность жесткого экструдера достигает 
120 т/ч сырых брикетов. Экструдированные бри-
кеты в научной литературе получили название 
БРЭКС (далее брэкс) [4]. Металлургические свой-
ства лабораторных и промышленных брэксов 
были изучены в работах [5–8]. 

Были изучены металлургические свойства 
брэксов из гематитового железорудного концен-
трата, в том числе с добавлением коксовой мело-
чи и/или флюса, – механическая и горячая проч-
ность, восстановимость, температура начала и 
интервал размягчения.

Концентрат из гематитовой железной руды 
можно охарактеризовать как тонкий, удельная 
поверхность по Блейну ≈2500  см2/г. Зерна маг-
нетита и гематита имеют продолговатую форму 
в поперечном сечении, отмечается присутствие 
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нерудных минералов (кварц). В табл. 1 приведен 
химический состав концентрата. В табл.  2 при-
веден химический состав других компонентов 
брэксов.

Седиментационный анализ производили 
на анализаторе HELOS, который предназначен 
для измерения размеров частиц в диапазоне 
0,1…3500 мкм. 

Результаты седимента-
ционного анализа концен-
трата приведены на рис.  1, 
где показано интегральное 
объемное распределение 
частиц размером ниже за-
данного (Q3) и плотность 
распределения (q3). Содер-
жание в концентрате мело-
чи размером менее 45  мкм 
составляет 93,85%, что соот-
ветствует такому же показа-
телю для рядового концент-
рата – 45 мкм более 90%.

Порядка 98% частиц кок-
совой мелочи имеют размер 
менее 2,36 мм (стандартный 
размер сита № 8 в США).

Экспериментальные 
брэк сы изготовлены с помо-
щью компьютеризирован-

Таблица 1. Химический состав концентрата гематитовой железной руды, % 

Мате 
риал Feобщ FeО Fe+2 Fe2О3 SiO2 Al2O3 СаО MgО TiO2 MnO S Р C P2O5 СО2 ППП K2O Na2O Feмаг

Концент-
рат 66,10 3,20 2,48 90,98 1,83 0,10 0,75 0,22 0,004 0,030 0,0034 0,025 0,40 0,057 1,47 3,05 0,038 0,008 2,8

Таблица 2. Химический состав связующих и флюсующих добавок, %

Материал Feобщ FeО Fe2О3 SiO2 Al2O3 СаО MgО ППП K2O Na2O

Бентонит – – 3,15 65 19,50 0,95 2,75 – 0,5 2,4

Известняк 0,25 0,01 0,35 0,75 0,60 67 – 30 – –

Портландцемент – 4,70 – 21,55 – 65,32 1,45 – – –

Рис. 1. Результаты седиментационного анализа гематитового железорудного 
концентрата

ного лабораторного экструдера, моделирующего 
все основные этапы экструзионного окускования, 
включая обработку смеси в открытой глиномял-
ке, ее обезвоздушивание в герметически закры-
той глиномялке, объединенной с рабочей камерой 
экструдера, и, собственно, жесткую экструзию. 
Уровень вакуума в рабочей камере экструдера со-
храняется на уровне 38…48 мм рт. ст. Экструзия 
выполнялась посредством формующей фильеры 
с размером отверстий 19 мм. 

Были проведены испытания неофлюсованных 
и высокоосновных брэксов, в том числе с добав-
лением твердого топлива. Компонентный и хими-
ческий состав брэксов представлены в табл. 3, 4. 
Неофлюсованные окускованные материалы ис-
пользуются для увеличения содержания железа 
в доменной шихте, в то время как офлюсованные 
окускованные материалы, главным образом, ис-
пользуются для ввода флюса в доменные печи, ра-

Таблица 3. Компонентный состав опытных брэксов 
(доля, %)

Компонент 
шихты Брэкс 1 Брэкс 2 Брэкс 3 Брэкс 4

Концентрат 90,50 72,70 86,60 69,70
Бентонит 1,00 1,50 1,50 1,50
Известь – 17,30 – 16,80

Портландцемент 8,50 8,50 8,50 8,50
Коксовая мелочь – – 3,40 3,50

Таблица 4. Химический состав брэксов, %

Номер брэкса Feобщ FeO CaO SiO2 MgO Al2O3 Feмет ППП Основность, B2*
1 59 2,84 5,9 3,74 0,26 0,59 0,6 5,28 1,58
2 48,3 2,17 17,5 3,94 0,43 0,76 0,53 8,93 4,44
3 56 2,5 6,6 4,14 0,42 0,78 0,6 7,7 1,59
4 46,6 2,04 16,3 4,12 0,5 0,88 0,53 11,62 3,96

* B2 – основность CaO/SiO2.
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ботающие на шихте с низкой основностью. Кроме 
того, добавление твердого топлива в брэксы сни-
жает расход кокса при плавке в доменной печи.

Плотность сырых брэксов измеряли с ис-
пользованием метода подъемной силы (принцип 
Архимеда) на откалиброванных электронных 
весах. Содержание влаги измеряли балансовым 
методом. Брэксы выдерживали при атмосфер-
ных условиях в течение двух дней в помещении с 
контролируемой температурой окружающей сре-
ды в диапазоне 23…26 °C. 

Для определения механической прочности 
брэкса использовали метод тройного сбрасыва-
ния с высоты 2  м на стальную поверхность. Та-
кое испытание наиболее полно отражает специ-
фику воздействия на брикет ударных нагрузок 
при его транспортировке от брикетной фабрики 
до доменной печи. Воздействие сжимающих и 
истирающих нагрузок проявляется при хране-
нии брикетов в штабеле или бункере и при тран-
спортировке к удаленным потребителям. При 
проведении испытаний на прочность при сжатии 
следует иметь в виду, что браковочные пределы 
должны меняться в зависимости от массы и раз-
мера брикета, поскольку разрушение происходит 
из-за критичного количества структурных неод-
нородностей, которое растет с увеличением раз-
мера образца. Даже для одного и того же мате-
риала с одинаковой концентрацией структурных 
дефектов вероятность разрушения с увеличением 
объема возрастает экспоненциально. Прочность 
брикета на сжатие зависит также от интенсивно-
сти прилагаемых нагрузок. Не вполне коррект-
ным является применение барабанной пробы 
для определения ударной прочности и истирае-
мости брикетов с использованием браковочных 
пределов, принятых для окатышей вследствие 
принципиальных различий между структурами 
этих окускованных продуктов. Брэксы, как име-
ющие бóльшую массу, чем окатыши, подверга-
ются при падении на стальную поверхность во 

вращающемся барабане заметно большим 
ударным воздействиям, а их общее коли-
чество кратно меньше количества окаты-
шей при одинаковой загрузочной массе 
испытуемой партии (15  кг). Вследствие 
этого брэксы в основной своей массе па-
дают на стальную поверхность барабана, 
в то время как окатыши – на «постель», 
сформированную ранее упавшими ока-
тышами, что приводит к более интенсив-
ному разрушению брэксов и к снижению 
выхода класса частиц с размерами >5 мм. 

Таблица 5. Физические свойства брэксов и механическая 
прочность

Параметр Брэкс 1 Брэкс 2 Брэкс 3 Брэкс 4
Содержание влаги в брэксе, % 10,0 12,6 9,3 12,7
Плотность брэксов, г/см3 3,25 2,77 3,14 2,73
Прочность на сбрасывание 

(доля частиц менее 4,75 мм) 
(сырые брэксы), %:

8,4 0,3 23,3 0,2

 выдержка 24 ч 4,4 1,9 3,4 2,2
 выдержка 3 дня 2,2 2,2 4,4 2,1
 выдержка 7 дней 1,8 1,8 3,1 2,0

Особенности поведения брэкса под воздействи-
ем ударных и статических нагрузок были проана-
лизированы ранее [9–11]. 

Испытуемую партию брэксов объемом 200 см3 
(≈500  г для данных смесей) помещали в герме-
тичный полиэтиленовый пакет и сбрасывали три 
раза на стальную плиту с высоты 2 м. Затем пробу 
просеивали и определяли массовую долю частиц 
размером менее 4,75 мм. 

Физико-механические свойства опытных 
брэксов (плотность, влажность, прочность на 
сбрасывание) приведены в табл. 5. Отмечено, что 
практически все испытанные пробы (сырые и 
упрочненные) имеют высокие показатели проч-
ности. Добавление коксовой мелочи (3,4%) при-
вело к снижению прочности при испытаниях на 
сбрасывание, что особенно характерно для сырых 
брэксов. Испытания показали, что добавление га-
шеной извести улучшает устойчивость брэксов к 
разрушению, в особенности у сырых. 

Восстановимость брэксов определяли по 
ГОСТ 17212–84, в соответствии с которым вос-
становление пробы оксидом углерода осуществ-
ляется при определенных температурных усло-
виях (до 1100  °C), а степень восстановимости 
определяли по результатам химического анализа 
исходных и восстановленных проб или по потере 
массы кислорода при восстановлении. Результа-
ты испытания представлены в табл. 6.

Приведенные данные свидетельствуют об от-
носительно высокой степени восстановимости 
исследуемых проб. Эти показатели сопоставимы 
с восстановимостью окатышей из гематитовой 
железной руды того же месторождения [2]. Вос-
становимость агломерата из гематитового кон-
центрата того же месторождения находится в 
диапазоне 37,7…48,7 (при основности 1,35…1,45). 
Неофлюсованный брэкс с добавлением твер-
дого топлива (брэкс  3) показал самую высокую 
восстановимость – 86,7%, что можно объяснить 
ускорением восстановительного процесса вслед-
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ствие непосредственной близости углерода и ок-
сидов железа в теле брэкса [12]. Офлюсованный 
брэкс 2 также показал высокую восстановимость. 
Известно, что газификация углерода ускоряется 
в присутствии CaO [13]. Однако, как показано в 
работе [14], существует пороговое значение со-
держания CaO, влияющее на снижение восстано-
вимости. Скорость восстановления CaO-содер-
жащих FeO-агломератов увеличивалась до зоны 
2,5 масс. % CaO, а затем снижалась с увеличением 
CaO в зависимости от образования промежуточ-
ной фазы двухкальциевого феррита. Это можно 
объяснить существенно разным влиянием СаО 
на восстановимость в областях ниже и выше пре-
дела растворимости СаО в FeO, в которых при-
сутствует растворенный СаО и образовывается 
Са2Fe2O5 соответственно. Возможность образо-
вания таких кальциевых ферритов была описана 
ранее [15] (рис. 2).

Брэкс 4 показал наименьшую восстанови-
мость среди испытанных проб. Снижение восста-
новимости в данном случае, вероятно, связано со 
снижением пористости брэкса, что могло быть 
вызвано закупоркой пор металлическим желе-
зом, образовавшимся из-за избытка восстанови-
теля. На восстановимость также могло повлиять 
описанное ранее образование на поверхности 
брикета металлической корки, которая замедля-
ет проникновение газообразного восстановителя 
в тело брикета [16]. На рис. 3 отчетливо виден ме-
таллический каркас, сформированный в перифе-
рийной части восстановленного брэкса на основе 
гематитового концентрата.

Горячую прочность брэкса (прочность после 
низкотемпературного восстановления – измель-
чения, low temperature disintegration, LTD) опреде-

ляли в соответствии с ISO 13930. Суть методики 
ISO 13930 заключается в обработке пробы газо-
образными восстановителями во вращающемся 
барабане (диам. 150  мм, длина 540  мм, толщина 
стенок 5…7  мм с двумя полками, диаметрально 
расположенными на внутренней поверхности, 
шириной 20 мм и толщиной 4 мм) при заданном 
температурном режиме с последующим рассеива-
нием исследуемого материала по классам крупно-
сти частиц: +6,3; –3,15; –0,5 мм. 

Условия проведения испытания: частота вра-
щения барабана – 10 ± 0,2 мин–1; объемный рас-
ход восстановительного газа – 20  дм3/мин; со-
став восстановительного газа – (20 ± 0,5)%  CO, 
(58 ± 1,0)% N2, (20 ± 0,5)% CO2, (2 ± 0,2)% H2; допу-
стимые примеси – 0,1% O2, 0,2% H2O; температур-
ный режим: в течение первых 45 мин температура 
в печи равномерно повышается до 500 °С. Через 
3 ч после начала испытания нагревательная печь 

Таблица 6. Результаты измерения восстановимости брэксов 
по ГОСТ 17212–84

Параметр Брэкс 1 Брэкс 2 Брэкс 3 Брэкс 4
Масса перед восстановлением, г 500 500 500 500
Масса после восстановления, г 406,45 418 396 415,25
Восстановимость, % 66,9 74,74 86,7 65,6
Состав газа, %:
 CO 35 35 35 35
 N2 65 65 65 65
Расход газа, дм3/мин:
 CO 10 10 10 10
 N2 20 20 20 20
Температура нагрева, °C:
 первые 40 (50) мин 600 600 600 600
 последние 175 (160) мин 1160 1160 1160 1160

Рис. 2. Фазовая диаграмма системы CaO–FeO

Рис. 3. Микроструктура периферии брэксов, 
восстановленных при температуре 1100 °C (отраженный 

свет, ×200): белый цвет – металл; серый цвет – минеральные 
фазы цементной связки

Т, °С

Масс. %
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выключается и отделяется от барабана. Через 
10  мин механизм вращения барабана выключа-
ется, и вместо восстановительного газа подается 
нейтральный газ для охлаждения пробы. После 
снижения температуры до 200  °C подача ней-
трального газа прекращается. Проба в барабане 
охлаждается воздухом до комнатной температу-
ры, после чего извлекается. 

Показатель горячей прочности рассчитывает-
ся как отношение соответствующего класса к об-
щей массе образца после восстановления: 

LTD+6,3 – показатель измельчения, выражен-
ный в % по массе, +6,3 мм ситовой фракции (так 
называемая прочность при измельчении, или го-
рячая прочность); 

LTD–3,15 – показатель измельчения, выражен-
ный в % по массе, –3,15 мм ситовой фракции (так 
называемый показатель измельчения); 

LTD–0,5 – показатель измельчения, выражен-
ный в % по массе, –0,5 мм ситовой фракции (так 
называемый показатель истираемости после из-
мельчения). 

В табл. 7 представлены результаты исследова-
ния горячей прочности после низкотемператур-
ного восстановления. Видно, что значения LTD+6,3 
были самыми высокими для неофлюсованных 
проб брэксов 1 и 3 – 62,55% и 60,19% соответст-
венно. Ранее были изу чены LTD характеристики 
агломерата из гематитовой руды того же место-
рождения [1]. В табл. 8 приведены результаты ис-
пытаний на низкотемпературное восстановление 
агломерата трех различных основностей.

Видно, что значения показателя измельчения 
(LTD–3,15) брэксов 1 и 3 заметно выше, чем у агло-
мерата наиболее близкой основности (1,42). Об-
ращают на себя внимание большие значения пока-

зателя истираемости брэксов (LTD–0,5) во 
всех диапазонах основности. Это можно 
объяснить с точки зрения упомянутой 
выше некорректности прямого приме-
нения при испытании брэксов пределов 
на отбраковку барабанного испытания, 
применяемых к агломерату и окатышам. 

Таблица 7. Испытание динамическим методом 
на определение показателей низкотемпературного 
восстановления – измельчения (ISO 13930)

Параметр Брэкс 1 Брэкс 2 Брэкс 3 Брэкс 4
Начальная масса образца, г 500 500 500 500
Масса после восстановления, г 463,6 497 480,5 457,4
Гранулометрический состав 

после испытания, г:
 +6,3 мм 290 263,5 289,2 233
 +3,15 мм 43,8 80,1 35,5 90,5
 +0,5 мм 48 67,2 60,2 64,1
 –0,5 мм 81,8 86,2 95,6 69,8
Показатели измельчения, %:
 LTD+6,3 62,55 53,02 60,19 50,94
 LTD–3,15 28,00 30,87 32,42 29,27
 LTD–0,5 17,64 17,34 19,90 15,26

Таблица 8. Параметры низкотемпературного 
восстановления–измельчения агломерата 
на основе гематитовой руды

Параметры 
низкотемпературного 

восстановления–
измельчения

Основность

1,42 1,45 1,35

LTD+6,3 55,9 46,5 43,5
LTD–3,15 22,5 30,5 31,5
LTD–0,5 7,9 10,2 11,1

Более высокие ударные нагрузки, которым под-
вергается брэкс, превосходящий по плотности и 
размеру окатыши и агломерат, приводят к более 
интенсивному образованию мелочи. Очевидно, 
что истиранию в основном подвержены фрагмен-
ты разрушенных брэксов. Полученные результа-
ты также в достаточной мере согласуются с ранее 
полученными данными испытаний валковых бри-
кетов по ISO 4696–1 [17], в которых показатель 
измельчения LTD–3,15 составлял около 30% для 
брикетов, произведенных с использованием не 
менее 20…40 масс. % связующего материала и при 
давлении, значительно превышающем давление в 
рабочей камере экструдера (3,5 МПа).

Зона когезии определяется температурой 
начала и конца размягчения железорудных ма-
териалов, или температурным диапазоном раз-
мягчения. Эти показатели являются одними из 
важнейших характеристик железорудного сы-
рья, определяющих газопроницаемость шихты 
в зоне когезии. Следует учитывать возможность 
расширения зоны когезии при использовании 
нескольких видов железорудного сырья с различ-
ной мягкостью шихты [18], а также возможность 
формирования нескольких зон когезии.

Измерение температуры начала размягчения 
и температурного диапазона размягчения брэкса 
осуществляли по ГОСТ 26517–85 (рис. 4). Шток с 
пробой помещается в тигель (с температурой на-
грева проб до 1500 °С и выше), плунжер опускает-
ся под воздействием груза и камера закрывается. 
Системы контроля и учета, подача инертного газа 
и электрическая нагревательная печь включают-
ся. Когда температура в камере достигает 800 °C, 
включается механизм перемещения графической 
ленты записывающего устройства, фиксирующе-
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го движение стержня. Испытания для определе-
ния температуры начала размягчения проводили 
при скорости нагрева 10  °C/мин, объемной ско-
рости подачи инертного газа в нагревательную 
камеру 0,5  дм3/мин, давлении штока на пробу в 
0,1  МПа. При смещении штока от нулевого по-
ложения на величину, достигающую 40% от вы-
соты исходного слоя, записывающие устройства, 
электрическая нагревательная печь, система га-
зоснабжения, а также устройства контроля тем-
пературы, отключаются. Испытания проводили 
параллельно на двух пробах.

Результаты определения температуры начала 
размягчения и температурного диапазона раз-
мягчения брэкса представлены в табл. 9.

Видно, что все пробы показали относитель-
но низкую температуру начала размягчения по 
сравнению с агломератом и окатышами. Наибо-
лее высокая температура начала размягчения 
была зафиксирована у офлюсованного брэкса  2 
– 960 °C, что можно объяснить дополнительным 
его упрочнением за счет вяжущих свойств извес-
ти. Брэкс 2 также характеризуется самым узким 
диапазоном размягчения (∆Т = 130  °C), сравни-
мым с диапазоном размягчения окатышей. Неоф-
люсованный брэкс 1 без твердого топлива имеет 
самую низкую температуру начала размягчения 
– 860  °C. Добавление в брэкс коксовой мелочи 

снижает эффект дополнительного упрочнения 
от добавления извести (понижение температуры 
начала размягчения до 930 °C и расширение диа-
пазона до 290 °C в брэксе 3). В целом видно, что 
температуры начала размягчения коррелируют 
со значениями горячей прочности (LTD+6,3).

Одна из причин раннего размягчения брэкса 
может быть связана с потерей вяжущих свойств це-
мента при температуре 700…750 °C, что приводит 
к значительному изменению фазового состояния 
брэкса и снижению его механической прочности. 
Однако, как было показано ранее [7], в условиях 
доменной плавки это не приводит к полному раз-
рушению брикетов, так как из минеральных фаз це-
мента образуются новые жидкие связки, которые 
вместе с частичной металлизацией обеспечивают 
целостность брикета до полного расплавления.

Для демонстрации фазовых превращений в це-
ментном камне при нагреве в работе [19] был про-
веден термический анализ последнего образца на 
приборе NETZSCH STA 449C. Образец цементного 
камня нагревали со скоростью 20 °С/мин в атмос-
фере аргона до образования расплава (Т = 1290 °С). 
Процесс дегидратации цементного камня сопро-
вождается разрушением кристаллических реше-
ток гидратов с образованием активных свобод-
ных оксидов кальция и кремния. По результатам 
STA (рис.  5), удаление гигроскопической влаги 
(8,95 масс. %) из цементного камня происходит при 
нагревании до температуры 300 °С с тепловым мак-
симумом в точке, соответствующей ≈120 °С. Эндо-
термический пик на кривой нагрева при Т = 498 °С 

Рис. 4. Установка для определения температур и диапазонов 
размягчения брэкса: 1 – нагревательная печь; 2 – тигель;  
3 – шток с пробой; 4 – плунжер с опорным подшипником;  

5 – груз; 6 – устройство для регулировки и контроля 
температуры нагрева образца; 7 – устройство для 

автоматической записи температуры образца и движения 
стержня; 8 – термопара; 9 – регулятор температуры печи

Таблица 9. Температуры начала и конца размягчения и интервалы 
размягчения брэксов

Параметр Брэкс 1 Брэкс 2 Брэкс 3 Брэкс 4
Температура начала размягчения, °C 860 960 930 880
Температура конца размягчения, °C 1190 1090 1220 1150
Интервал размягчения ΔT, °C 330 130 290 270

и резкая потеря массы при этой тем-
пературе свидетельствуют об актив-
ном разложении гидросиликатов. 
Процесс удаления химически свя-
занной воды из цементного камня, 
сопровождающийся уменьшением 
массы испытуемого образца, наблю-
дается до Т = 700…750 °C.

Рис. 5. Дифференциальная кривая термических эффектов 
(ДСК) и кривая изменения массы образца (ТГ) цемента при 

нагревании в атмосфере Ar до 1290 °С [19]
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Известно, что в системе CaO–SiO2–FeO име-
ется эвтектика, состоящая из смеси 25%CaO·SiO2 
и 75%FeO·SiO2 (рис. 6) с температурой кристалли-
зации 1030  °С [20]. В системе имеется также об-
ласть составов с температурой кристаллизации, 
близкой к 1150 °С. 

По-видимому, из-за ограниченного времени 
пребывания в печи при температуре 1150  °С и 
выше, образовавшаяся до этого в теле брикета 
железисто-силикатная фаза не достигала темпе-
ратуры ликвидуса и оставалась в пластичном со-
стоянии, не нарушая целостности брикета в уже 
образовавшемся каркасе из металлического же-
леза с температурой плавления выше 1500 °С.

Кроме того, хорошо известно, что твердо-
фазное разложение ферроакерманита Ca2FeSi2O7 
(компонента цементного клинкера) происходит 
при температуре 775 °C [21] с образованием псев-
доволластонита и монтичеллита железа. Эти пре-
образования фазового состава могут привести к 
увеличению пористости брэкса и, таким образом, 
стать причиной более раннего размягчения по 
сравнению с окатышами и агломератом, при про-
изводстве которого цемент не используется.

Выводы. 1. Особенности минералогическо-
го строения гематитовой руды не позволяют до-
стичь удовлетворительного качества агломерата 
и окатышей. Холодное окускование гематитовой 
руды может быть эффективно осуществлено по 
технологии жесткой вакуумной экструзии ЖВЭ, 
что позволяет получить требуемые металлургиче-
ские свойства брикетов для доменного передела.

2. Рудные и рудоугольные брэксы из гематито-
вых железорудных концентратов демонстрируют 
прочность, приемлемую для доменного передела. 
Пределы отбраковки при проведении испытаний 
в барабане необходимо скорректировать с учетом 

значительной разницы в уровнях механического 
воздействия на брэкс в сравнении с агломератом 
и окатышами.

3. По своим высокотемпературным металлурги-
ческим свойствам брэксы занимают промежуточ-
ное положение между окатышами и агломератом.

4. Восстановимость исследованных брэксов 
сопоставима с восстановимостью окатышей из 
железорудных концентратов руд того же место-
рождения. Самые высокие значения восстано-
вимости характерны для рудоугольных брэксов. 
Добавление флюса также повышает восстанови-
мость по сравнению с рудными брэксами. Вос-
становимость брэксов заметно снижается при 
добавлении флюса и твердого топлива, что может 
быть связано со снижением пористости брэкса 
(из-за закупоривания пор и образования метал-
лической корки на поверхности брэкса).

5. В испытаниях на низкотемпературное вос-
становление–измельчение брэкс из гематитовых 
железорудных концентратов показал прочность 
при измельчении (LTD+6,3) и показатель измельче-
ния (LTD–3,15) на уровне, пригодном для доменной 
плавки. Повышенные значения истираемости 
при измельчении (LTD-0,5) связаны с разницей в 
уровнях механического воздействия на брэкс по 
сравнению с агломератом и окатышами в бара-
банном испытании.

6. Раннее размягчение брэкса связано со сни-
жением прочности, вызванным фазовыми превра-
щениями в цементе при температуре 700…750 °С 
и твердофазным разложением ферроакерманита 
при 775 °С. Сохранение горячей прочности брэкса 
до момента его плавления связано с образовани-
ем при температуре 1150 °С жидкой связки на ос-
нове минеральных фаз цемента и с образованием 
металлического каркаса.

7. Раннее (по сравнению с агломератом и ока-
тышами) размягчение брэкса, которое может 
привести к увеличению зоны когезии, должно 
учитываться при выборе состава шихты домен-
ной печи для совместной плавки с агломератом 
и окатышами.

8. Результаты исследования указывают на то, 
что брэксы на основе гематита могут рассматри-
ваться как перспективный компонент шихты до-
менной печи.

9. Брэксы 1 и 3 отличаются высоким содержа-
нием железа и достаточно хорошими металлурги-
ческими свойствами. Брэксы 2 и 4 могут исполь-
зоваться в случаях, когда требуются специальные 
режимы плавки в доменных печах с использова-
нием брикетов высокой основности.

Рис. 6. Диаграмма состояний (фаз) системы CaO–SiO2–FeO

Границы жидкой фазы при:

SiO2

СаO FeO
Масс. %

СаO·SiO2

1544 °С

2СаO·SiO
2130 °С

2FeO·SiO2
1240 °С

1250 °С
1200 °С
1150 °С
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METALLURGICAL PROPERTIES OF BF EXTRUDED BRIQUETTES (BREXES) BASED  
ON HEMATITE CONCENTRATE

© Bizhanov A.M., Bragin V.V., Bardavelidze G.G., Pigarev S.P. 

The metallurgical properties of blast-furnace ore and ore-coal extrusion briquettes (BREX) based on hematite iron ore 
concentrate were studied. According to the values of hot strength, the brex occupied an intermediate position between the 
sinter and pellets. The reducibility of brex is significantly reduced with the addition of flux and solid fuel, which may be 
associated with a decrease in porosity (due to clogging of pores and the formation of a surface metal crust). The softening 
temperature range of the brex is largely dependent on their composition and varies widely (130…330 °C). The temperature 
range of the onset of softening of all tested samples is 860…960 °C. An earlier softening of the brex compared to sinter 
and pellets occurs due to a decrease in the mechanical strength of the brex after the loss of cement bonding properties 
(700…750 °C), due to the loss of chemically bound water and the decay in the solid state of ferroakermanite (component 
of cement clinker) at a temperature of 775 °C. It is necessary to take into account the difference in the temperatures of the 
onset of softening of the brex, sinter and pellets when choosing a multicomponent blast furnace charge. This will avoid a 
possible increase in temperature in the cohesion zone and reduce the zone of indirect reduction of oxides in the process 
of co-smelting with pellets and sinter. The data obtained allow us to consider hematite ore based brex as a suitable com-
ponent of a blast furnace charge.
Keywords: extrusion briquette (BREX); stiff vacuum extrusion (SVE); Blast furnace; reducibility; hot strength; softening 
point; softening interval; cohesion zone.


