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Из рисунков видно, что предел прочности и удлинение образцов снижается с увеличением содержа-
ния Ф4. При введении 40 мас.%  Ф4, удлинение снижется до 295 % и предел прочности снижается до 
18 МПа. 

Заключение 
На основе сравнения полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
Добавление Ф4 в матрицу из СВМПЭ с большим содержанием (больше 10 мас. %) не позволя-

ет повысить изностойкость. При добавлении 10 мас. % наполнителя приводит к повышению износо-
стойкости в 1,6 раза. 

При введении Ф4, предел прочности и удлинение СВМПЭ снижаются с увеличением содер-
жания наполнителя. 
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Металлургические предприятия сегодня большое значение придают рациональному использо-
ванию внутренних сырьевых ресурсов и утилизации промышленных отходов. В последние годы 
приоритетным направлением в сфере обращения с текущими отходами ферросплавного производст-
ва стало их максимальное вовлечение в технологические процессы, что в свою очередь способствует 
сбережению материальных и энергетических ресурсов, снижению себестоимости продукции [1, 2]. 

Одним из видов техногенных отходов производства высокоуглеродистого феррохрома является 
пыль (ферропыль), образующаяся в ходе технологического процесса производства ферросплавов и улав-
ливаемая газоочисткой рудовосстановительной печи. При выплавке феррохрома в открытой печи вынос 
пыли в объеме отходящих газов составляет 50 – 60 г/м3, в отдельных случаях достигает 100 г/м3. Удель-
ный выход пыли на 1 т феррохрома для  открытой печи составляет 25 – 75 кг/т [3]. Пыль от производства 
феррохрома имеет следующий химический состав, %: Cr2O3 22,5 – 43,6; SiO2 10,0 – 15,5; CaO 0,2 – 0,4%; 
MgO 25,2 – 33,1; Al2O3 3,2 – 5,4; FeO 4,1 – 6,0; C 5,4 – 6,2; S 1,0 – 1,2. 

С учетом значительного количества образующейся ферропыли и высокого содержания в ней 
оксида хрома, рециклинг является актуальной задачей в современной технологической схеме произ-
водства феррохрома. 

По данным ретгенофазового анализа хром в ферропыли присутствует в виде сложного соеди-
нения (Mg,Fe)CrAl2O4, что требует применения гидрометаллургического способа извлечения веду-
щего компонента, включающего обработку материала растворами кислот или щелочей и перевод 
извлекаемого компонента в раствор с его последующим извлечением экстракцией. 

Процесс получения хромового концентрата химического обогащения (КХО) состоит их двух этапов: 


