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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения водного 

раствора извести для удаления масла с замасленной окалины. А также 

использование очищенной окалины в составе оксидоуглеродных брикетов 
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Abstract. This paper considers the possibility of using an aqueous solution of 

lime to remove oil from oily scale. And also the use of purified scale comprising 

oksidouglerodnyh briquettes. 

Keywords: greasy scale, slaked lime, recycle. 

Введение. 

Окалина является отходом металлургического производства и 

одновременно ценным вторичным сырьем – источником железа, т.к. 

содержание железа в ней составляет около 70 %. Одним из видов таких отходов 

является замасленная окалина. 



Накопители производственных отходов крупнейших заводов содержат 

сотни тонн замасленной окалины, на которой присутствует от 10 до 50 % 

остатков масел и от 3 до 80 % влаги. 

Одним из рациональных методов утилизации замасленной окалины 

является применение ее для изготовления металлургических брикетов, которые 

могут быть использованы в качестве шихтовых материалов в металлургическом 

производстве. Но прежде надо удалить с поверхности частиц окалины влагу и 

закалочное масло, которые препятствуют прямому возврату окалины в 

производство для рециклинга.  

В Волгоградском государственном техническом университете, на кафедре 

«Технология материалов» проводятся исследования и разработка 

экспериментальной технологии применения замасленной окалины для 

изготовления брикетируемого шихтового материала. 

В качестве материала для исследования использовалась окалина, 

полученная после закалки стали 4Х5МФС в индустриальном масле ИГП – 18, 

по гранулометрическому составу представлена в основном фракцией менее 0,2 

мм. Внешний вид замасленной окалины показан на рисунке 1. 

 
Рис.1. Внешний вид замасленной окалины, х4 

В данном исследовании оценили возможность удаления остаточного масла 

и влаги различными веществами, обладающими повышенной очищающей 

способностью, при этом использовали гашеную известь (Са(ОН)2) и водный 

раствор щелочи (NaОН). 

При исследовании очищающей способности гашеной извести, навески 



замасленной окалины промывали в известковом растворе концентрацией 5, 10, 

15 и 17 %, затем промывали в воде и сушили на открытом воздухе. Навески для 

определения очищающей способности раствора щелочи, промывали в водном 

растворе щелочи концентрациями 5, 10, 15 %, после щелочи, навески 

промывали в воде и сушили на открытом воздухе.  

Степень удаления масла с окалины определялась гравиметрическим 

методом. В результате проведенных исследований, было выявлено, что в 

растворе щелочи с концентрацией 15 %, степень удаления масла с окалины 

достигает максимального значения. При концентрации более 15 % остается 

избыточная щелочь, которая усложняет дальнейшую промывку водой и не 

улучшает степень очистки. 

Максимальная степень отчистки окалины достигается при промывке в 

гашеной извести концентрацией 17 %. При дальнейшем увеличении 

концентрации, степень очистки не повышается, но остается избыточная 

известь, затрудняющая промывку водой. 

Внешний вид окалины, после очистки различными веществами, показаны 

на рисунке 2. 

              
 а) после промывки в воде (40°С)        б) после промывки в гашеной извести 

                                         



                                в) после промывки в щелочном растворе 

Рис.2. Исследование различных веществ, обладающих очищающей 

способностью, для удаления масла 

Относительное изменение массы навески, при различных концентрациях 

исследуемых веществ, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Относительное изменение массы навески, при различных 

концентрациях исследуемых веществ, % 

 

По результатам исследования был построен график изменения массы 

навесок после промывки в различных средах (рисунок 3). 
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Рис.3. Зависимость степени очистки от концентрации исследуемых 

веществ  

На рисунке 3 видно, что при промывке замасленной окалины в теплой 

воде, изменение массы навески невелико. Раствор щелочи заметно увеличивает 

относительное изменение массы навески, даже при незначительных 

Моющее 

вещество 

Концентрация раствора моющего, % 

5 10 15 17 

Раствор гашеной 

извести 

Изменение массы навески, % 

3,3 7,5 7,8 10,3 

Раствор щелочи 3,4 9,1 11,5 11,2 



концентрациях, и максимального значения достигает при концентрации 15 %. 

При  концентрациях раствора извести 10 и 15 % значительные изменение массы 

навески практически не фиксировалось, а при концентрации 17 % достигает 

значения, как и при очистке, раствором щелочи. 

Но после очистки раствором щелочи, необходима дополнительная 

промывка водой, для того что бы остатки щелочи смыть с окалины, а при 

очистке  гашеной известью окалина в такой дополнительной очистке не 

нуждается, так как оставшаяся известь на окалине, может использоваться как 

флюс. 

После удаления масла, из окалины были изготовлены опытные брикеты с 

разными содержанием в составе замасленной окалины, и проведена оценка 

прочности брикетов на сжатие. Для лабораторных исследований смесь 

окалины, полиоксидного связующего вещества системы SiO2 – B2O3 – CaO – 

K2O и водного раствора жидкого стекла, подвергали холодному формованию, с  

последующей  сушкой  при температуре 200 оС  и обжигом при температуре 

800 оС. На рисунке 3 представлен внешний вид брикетов. Прочностные 

свойства брикетов с замасленной окалины, практически достигают значений 

прочностных свойств брикетов из чистой окалины.  

 
 

Рис.3. Внешний вид брикета с 30 % замасленной окалины 



Результаты определения прочности брикетов на сжатие представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Определение прочности брикетов на сжатие 

Номер 

образца 

Компонентный состав, % 

Прочность 

на сжатие, 

МПа 
Углерод 

Чистая 

окалина 

Замасленная 

окалина 

(после 

обработки) 

Связующее 

вещество 

1 - 97 - 3 11,3 

2 2 95 - 3 9,2 

3 5 92 - 3 6,2 

4 - 87 10 3 8,7 

5 5 72 20 3 6,5 

6 5 62 30 3 5,7 

7 5 52 40 3 5,5 

Примечание. Для всех образцов  в смесь вводили жидкое стекло 10 % 

сверх 100 % по массе, давление формования брикетов – 12 МПа, сушка - 200 ºС. 

Заключения. 

1. Возможно применение для удаления масла с поверхности замасленной 

окалины водного раствора гашеной извести. 

2. Брикеты из замасленной окалиной, которая подвергалась очистке от 

остатков масла, обладают удовлетворительной прочностью на сжатие, которая 

обеспечивает возможность их последующего хранения и транспортировки. 
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