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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Возрастающие экологические требования к металлургиче
ским технологиям, необходимость повышения комплексности использования сырья, энер-
го- и ресурсосбережения предопределяют дальнейшее расширение использования и совер
шенствование автогенных процессов в пирометаллургии сульфидного медного и медно-
никелевого сырья. В развитии автогенных процессов преобладает тенденция получения все 
более богатых штейнов, что ведет к получению богатых по цветным металлам шлаков, тре
бующих дополнительной обеднительной обработки. 

Для обеднения шлаков естественно необходимы дополнительные капитальные и 
эксплуатационные затраты. В настоящее время для обеднения богатых по цветным метал
лам шлаков автогенных процессов используют в основном электропечной или флотацион
ный способ, затраты на осуществление которых довольно высоки. В связи с этим разработ
ка новых, более дешевых и эффективных способов обеднения шлаков является актуальной 
задачей. 

Весьма привлекательным с этой зрения является барботажное обеднение шлаков с 
использованием дешевых твердых или газообразных восстановителей. В качестве аппарата 
для осуществления барботажного восстановительного обеднения может быть использована 
печь Ванюкова (ПВ), возможность длительной работы которой в условиях интенсивного 
перемешивания шлакового расплава доказана практикой эксплуатации промышленных пе
чей Ванюкова для плавки сульфидного сырья на штейн на заводах России и Казахстана 
(НГМК, СУМЗ, «Казахмыс»). Для определения основных показателей и условий восстано
вительного обеднения богатых по меди и никелю шлаков на металлический сплав в ПВ не
обходимы соответствующие термодинамические теоретические и экспериментальные ис
следования, что и определяет актуальность представленной работы. 

Цель работы заключается в исследовании, моделировании и выявлении основных 
закономерностей восстановительного обеднения богатых по меди и никелю шлаков на ме
таллический сплав. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих за
дач: 

• разработать методику и провести расчеты изотермических сечений системы медь -
никель - железо для температур 1300, 1350 и 1400 "С; 

• провести термодинамический анализ процесса восстановительного обеднения бо
гатых по меди и никелю шлаков на металлический сплав; 

• провести экспериментальные исследования распределения меди и никеля между 
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шлаком и металлической фазой в условиях равновесия с газовой фазой и при бар-
ботажном обеднении твердым восстановителем; 

• исследовать структуру и разработать математическую модель теплообмена в над-
слоевом пространстве печи Ванюкова с целью прогнозирования тепловых потоков 
в зоне дожигания; 

• разработать математическую модель равновесного выхода фаз восстановительного 
обеднения шлаков на сплав в ПВ, позволяющую прогнозировать важнейшие пока
затели процесса с учетом режимов дожигания горючих компонентов газовой фазы 
над ванной печи обеднительной плавки. 

На защиту выносятся: 

• рассчитанные изотермические сечения фазовой диа1раммы системы Cu-Ni-Fe для 
температур 1300, 1350 1400 °С; 

• результаты термодинамического анализа процесса восстановительного обеднения 
богатых по меди и никелю шлаков на металлический Cu-Ni-Fe сплав; 

• результаты экспериментальных исследований растворимости меди в железосили-
катных шлаках, равновесных с металлической медью в диапазоне низких значений 
кислородного потенциала; 

• результаты экспериментальных исследований по обеднению богатых по меди и ни
келю шлаков на металлический сплав твердым восстановителем в условиях барбо-
тажа; 

• структура математической модели теплообмена в надслоевом пространстве печи 
Ванюкова; 

• зональная математическая модель равновесного выхода фаз восстановительного 
обеднения шлаков на сплав в ПВ; 

• основные закономерности влияния режимов восстановления и дожигания на важ
нейшие показатели процесса обеднения шлаков в ПВ. 

Научная новизна. Впервые проведены расчеты изотермических сечений системы 
медь-никель-железо для характерного для восстановительного обеднения железосиликат-
ных шлаков на Cu-Ni-Fe сплав в диапазоне температур 1300-1400 "С. Рассчитаны положе
ния границ областей гомогенности жидкого и твердого сплавов, положения линий изоак-
тивности железа. Проведен термодинамический анализ системы металл (сплав Cu-Ni-Fe) -
шлак - газ применительно к условиям обеднения шлаков, содержащих медь и никель. В ча
стности, установлено и показано, что условия, показатели и возможности извлечения меди 



и никеля из шлаков в металлический сплав зависят не только от величины парциального 
давления кислорода, но и в значительной степени от отношения концентраций меди и нике
ля в исходном шлаке. Проведены экспериментальные исследования растворимости меди в 
железосиликатных шлаках с использованием модернизированной проточной методики в 
области низких значений окислительного потенциала. Проведены опыты по восстанови
тельному обеднению твердым восстановителем богатых по меди и никелю шлаков с полу
чением металлического сплава. Полученные данные подтвердили выводы теоретического 
анализа о высокой тугоплавкости получающегося сплава при обеднении шлаков с высоким 
отношением Ni/Cu, что предопределяет необходимость ведения процесса обеднения бога
тых по меди и никелю шлаков с высоким исходным отношением Ni/Cu на Cu-Ni-Fe сплав 
при повышенных (более 1350-1400 °С) температурах во избежание образования твердой фа
зы. Разработана зональная математическая модель восстановления шлаков в ПВ, включаю
щая модель барботируемой зоны и модель теплообмена в зоне дожигания. Проведенный с 
использованием разработанной модели анализ позволил установить основные закономерно
сти влияния режимов восстановления и дожигания на важнейшие показатели процесса 
обеднения шлаков в ПВ. 

Практическая значимость. 
Полученные в работе экспериментальные и теоретические результаты позволяют бо

лее обоснованно подойти к разработке и оптимизации режимов восстановительного обед
нения богатых по меди и никелю шлаков в печи Ванюкова на металлический сплав. Ряд по
лученных результатов, в частности, по термодинамике Cu-Ni-Fe сплава, а также получен
ные в работке экспериментальные данные, могут быть весьма полезны и для оптимизации 
режимов электропечного обеднения медь и никельсодержащих шлаков. При проведении 
исследований были использованы современные методы анализа и моделирования, надеж
ные экспериментальные методики. 

Результаты работы использовались при разработке технологического регламента для 
обеднительной печи (обеднительной зоны двухзонной печи Ванюкова) на ГМК «Нориль
ский никель», при выдаче рекомендаций по обеднению плавильных шлаков в ПВ-2 на 
СУМЗе (ТЭО строительства которой проводилось заводом в конце 2003 г.). Разработанные 
принципы расчета восстановительного обеднения шлаков в ПВ были использованы при 
подготовке технологического регламента (проведении технологических расчетов режимов) 
для переработки окисленного никелевого сырья на штейн и ферроникель в двухзонной печи 
Ванюкова на комбинате «Южуралникель». 



Апробация работы. 
Результаты работы доложены на; 

1. Международной конференции «Extraction and Processing Division Meeting on Recy
cling and Waste Treatment in Mineral and Metal Processing; Technical and Economic As
pects» в Швеции (Lulea) в июне 2002 г. 

2. Ежегодной (58-й) конференции молодых ученых и студентов МИСиС в 2003 г. 
Публикации. По результатам работы опубликовано 4 статьи. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 
глав, заключения и списка литературы. Содержит 145 страниц машинописного текста, 42 
рисунка, 11 таблиц. Библиография насчитывает 124 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе проведен анализ перспективных способов плавки медно-никелевого 

сырья на штейн, направлений их развития и связанной с ними проблемы обеднения шлаков. 

Наиболее перспективными процессами для пирометаллургической переработки мед
ного, никелевого и медно-никелевого сульфидного сырья в настоящее время, являются ав
тогенные технологии, активно развивающиеся в последние десятилетия. Автогенные про
цессы обладают по сравнению с традиционными (отражательной и руднотермической) про
цессами плавки рядом технологических, экологических и экономических достоинств. Об
щим свойством автогенных процессов является возможность гибкого регулирования соста
ва штейна, получения богатых штейнов, что является экономически более выгодно, чем 
плавка на бедные штейны. Однако обогащение штейнов приводит к увеличению содержа
ния цветных металлов в шлаках, которые в этом случае необходимо подвергать дополни
тельной обеднительной обработке. 

В настоящее время в цветной металлургии обеднение шлаков чаще всего проводит
ся с использованием флотации медленно охлажденных шлаков и восстановительных или 
восстановительно-сульфидирующих методов. Флотационные методы применяются для дос
таточно эффективного обеднения, как конвертерных, так и плавильных шлаков автогенных 
процессов. Однако эффективны флотационные методы в том случае, если необходимые 
мощности по флотации уже имеются (капитальные затраты при флотационном обеднении 
более высокие по сравнению с другими способами) и электроэнергия в месте расположения 
предприятия относительно недорога. Определенным недостатком флотационного обедне
ния шлаков является получение большого количества оборотного концентрата, требующего 
повышенных (по сравнению с жидким продуктом, получаемым, например, при обеднении в 



электропечах) затрат на переработку. Кроме того, при флотации шлаков в значительной 
степени теряются ценные сопутствующие элементы с большим количеством тонко измель
ченных хвостов. 

Более универсальным методом для обеднения богатых по цветным металлам шлаков, 
в которых ценные компоненты находятся в основном в виде растворенных оксидов, явля
ются восстановительные пирометаллургические методы. В настоящее время наиболее часто 
в мировой практике для обеднения шлаков медно-никелевого производства используются 
отдельно стоящие или совмещенные с плавильным агрегатом электропечи. Достоинством 
данного способа обеднения шлаков является низкий объем отходящих газов, возможность 
гибкого регулирования условий восстановления. Естественно, такой способ экономичен в 
местах с невысокой стоимостью электроэнергии. 

Весьма привлекательным с рассмотренных позиций является восстановительное 
барботажное обеднение богатых шлаков с использованием относительно дешевых твердых 
(например, угля различной сортности) или газообразных восстановителей (природный газ, 
газогенераторный газ и др.). Извлекаемые из шлаков цветные металлы при этом концентри
руются в металлическом сплаве или сульфидном расплаве при добавке в процессе обедне
ния сульфидных концентратов (или руд). Внедрение барботажного процесса обеднения в 
определенной степени сдерживалось отсутствием надежного и длительно работающего аг
регата в условиях активного перемешивания шлака. Использование печи Ванюкова для 
барботажного восстановительного обеднения значительно улучшает перспективы данного 
способа извлечении цветных металлов из шлаков. 

Условия протекания и показатели пирометаллургических способов обеднения шла
ков во многом зависят от величины и форм содержания цветных металлов в шлаке. В на
стоящее вре.мя практически общепризнано, что при плавке на штейн медь рас1воряется в 
шлаках в основном в двух формах - сульфидной и оксидной, а никель - преимущественно в 
оксидной. При этом, по мере обогащения штейна, растворимость в шлаке серы в целом и 
меди в сульфидной форме снижаются, а растворенное содержание никеля и меди в шлаке в 
оксидной форме растут. При получении богатых штейнов в автогенных процессах основная 
часть цветных металлов, растворенных в шлаке, присутствует в нем в оксидной форме. При 
восстановительном обеднении таких шлаков без добавки серосодержащих материалов вос
становленные металлы формируют металлический сплав. Величина остаточного содержа
ния цветных металлов в шлаке, а также состав и свойства образующегося металлического 
Cu-Ni-Fe сплава, зависят от исходного содержания цветных металлов в шлаке, степени их 
восстановления, степени восстановления железа, температуры процесса и т.д. Как показал 



проведенный обзор литературных данных термодинамические свойства системы медь-
никель-железо и их влияние на распределение меди и никеля между фазами применительно 
к условиям восстановительного обеднения шлаков в литературных источниках представле
ны весьма слабо, что требует дополнительных теоретических и экспериментальных иссле
дований. 

Разработка и успешное развитие современных технологических процессов в настоя
щее время практически немыслимо без моделирования, как отдельных задач и этапов, так 
металлургического процесса в целом. Использование адекватных практическим данным 
моделей позволяет прогнозировать ход процесса и его основные показатели в различных, в 
том числе в неисследованных экспериментально, условиях. Это позволяет сэкономить зна
чительные средства, как на этапе разработки и внедрения процесса, так и при его эксплуа
тации. Безусловна, в связи с этим, важность и необходимость разработки модели процесса 
восстановительного обеднения шлаков на сплав. 

В конце первой главы сформулированы основные задачи исследований настоящей 
работы, решение которых необходимо для обоснованного выбора условий восстановитель
ного обеднения богатых по меди и никелю шлаков. 

Во ВТОРОЙ главе представлены результаты термодинамического анализа процесса 
восстановительного обеднения богатых по меди и никелю шлаков на металлический сплав. 

Опыт развития процесса Ванюкова (как, впрочем, и других барботажных автогенных 
процессов) показывает, что продукты плавки в ПВ за счет высоких скоростей массо- и теп
лообмена достаточно быстро достигают состояния, близкого к состоянию термодинамиче
ского равновесия. В этом случае, ответы на многие принципиальные вопросы восстанови
тельного обеднения шлака в барботажном металлургическом аппарате типа печи Ванюкова 
могут быть получены на основании термодинамического анализа соответствующих систем. 
Во второй главе разработана методика и проведены расчеты термодинамических свойств 
сплавов системы Cu-Ni-Fe и анализ их влияния на растворенные потери меди и никеля со 
шлаком. 

В реальном процессе окислительный потенциал в системе регулируется изменением 
отношения окислительных и восстановительных реагентов, т.е. коэффициентом избытка 
кислорода (а). Меняя а можно задавать практически любое отношение СО/СОг (или Рог) в 
газовой фазе, обеспечивая, таким образом, необходимое извлечение металлов в сплав. Од
нако при низких значениях кислородного потенциала вместе с оксидами цветных металлов 
происходит восстановление и оксидов железа до РСмет, которое также переходит в сплав. 



при этом снижаются и концентрация (за счет разбавления сплава железом), и активность 
цветных металлов в сплаве. Таким образом, насыщение сплава железом должно улучшать 
показатели обеднения шлаков. Однако железо имеет ограниченную растворимость в жид
ком медно-никелевом расплаве. При определенных условиях в таком расплаве может выде
ляться твердый сплав, что недопустимо в реальном металлургическом процессе. Таким об
разом, надежные сведения о диаграмме состояния системы Cu-Ni-Fe имеют важнейшее зна
чение для организации процесса восстановительного обеднения богатых по меди и никелю 
шлаков на сплав. 

Для описания системы Cu-Ni-Fe была использована термодинамическая модель ас
социированных растворов на основе уравнений Маргулиса третьего порядка, впервые ис
пользованная для анализа металлургических систем Келлогом, и в дальнейшем развивалась 
им и рядом зарубежных и Российских ученых. В модели ассоциированных растворов пред
полагается, что раствор состоит из псевдокомпонентов, коэффициенты активности которых 
рассчитываются по уравнению Маргулиса (3-го порядка): 

1пу, = 0,5 E(W„ + Wj,)'Nj - 0,5 2(S(Wjp-N;Np) + 2(W„-W„)-N;(N,/2-N,) + 

+ 2:i(Wjp-Wn)-N/-Np (1) 

где у, - коэффициент активности i-ro компонента, N - мольные доли компонентов в 

растворе, Wij - параметры взаимодействия, зависящие от температуры: 

\У,,= с,Д + (1„ (2) 

где Cij и di]-константы. 
3 модели тройной системы Cu-Ni-Fe в качестве псевдокомпонентов на'чи были 

использованы исходные элементы Си, № и Ре. Принятые в расчете диаграммы параметры 
взаимодействия в системе Cu-Ni-Fe приведены в таблицах 1-4. 

Таблица 1 
Параметры парного взаимодействия (c,j) в расплаве Cu-Ni-Fe 

'■'Щ ' ш" ' < Ъ '- < ■ ; ш 
■ Ш" 0 6 373,840 1571,100 
\ 1%.% 4 845,050 0 -3 300,600 
■ "Ш" 1 292,800 -714,494 0 
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Таблица 2 

Параметры парного взаимодействия (d,j) в расплаве Cu-Ni-Fe 

;/ш*: "'Ш, ' .У'Щ'/' ' m -■> 

-.^V^' i 0 -1,54125 0 
V'I%. -0,56426 0 0,72068 
Ni 0 0,14343 0 

Таблица 3 

Параметры парного взаимодействия (c,j) в твердом растворе Cu-Ni-Fe 

'^)^ЬУ Си ' -:' -№% ?""Ш-' " 
/ Cft- 0 4 933,5 1 400,0 
'' П 6 923,87 0 -3 033,570 
•'. №-'., 300,0 -490,74 0 

Таблица 2.4 

Параметры парного взаимодействия (d,j) в твердом растворе Cu-Ni-Fe 

:. М.,. ' СЖ ' \ /, -Pes' ■■■'■'Ш^.^ 

"..Ш. 0 -0,68933 0,01667 
'' Fe 1" -1,73626 0 0,688475 

'»: 0,57658 0,111726 0 
При расчете диаграммы принято в соответствии с известными сведениями, что в 

системе при рассматриваемых температурах отсутствуют химические соединения и могут 

существовать только фазы жидкого и твердого Cu-Ni-Fe растворов. Диаграмма рассчитыва

лась исходя из того условия, что для двухфазных областей должно соблюдаться условие 

равенства активностей Си, Ni и Ре в фазах, находящихся в равновесии. 

Для расчета остаточного содержания растворенных Си и № в шлаках после обедне

ния использовалась модель оксидной растворимости. Для определения коэффициентов ак

тивности NiOa; и СиОо,5ж в шлаке были использованы уравнения из работ Досмухамедова 

Н.К. и Васкевича А.Д., Сорокина М.Л и Каплана В.А.: 

yN,o=20,275-5,807'(T/1000) + 3,439'(Al2O3/SiO2)+0,78'(CaO/SiO2) + 2,106'IgPo2 + 

+0,1164-(lgPo2)^ (3) 

YcuO0.'i=-2,84-2,86-NFeo-l,52Ns,o2+6,54'NcaO+4,54-NAioi,5-7-10"^lnPo2+ 

+3,95'10"Ч (4) 

Состав шлака был принят следующим, % (масс): Si02 - 31, Fe - 42, AI2O3 - 3 , CaO -

2. Активность РеОж в шлаке принята равной 0,4. 

На рис. 1-2 приведены две (из трех) рассчитанные диаграммы системы Cu-Ni-Fe для 

температур 1300 и 1350 °С. Прогнозируемое положение границ области гомогенности жид

кого сплава в целом удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными рабо-
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ты {Двойные и многокомпонентные системы на основе меди: Справочник / Под ред. М.Е. 
Дриц. Н.Р. Бочвар, Л.С. Гузей и др. - М.: Наука. 1979]. 

Как видно из представленных на рис. 1 данных, растворимость железа в жидком 
медно-никелевом сплаве при температуре 1300 °С невелика и не превышает ~9—11 %. При 
концентрации железа более 10-11 % или никеля более 42-43 % в системе выделяется твер
дый Cu-Ni-Fe сплав, содержание железа в котором снижается по мере увеличения концен
трации никеля в жидком сплаве. При этом отметим, что на изотерме ликвидус с увеличени
ем концентрации никеля сильно снижается активность железа. С ростом температуры об
ласть гомогенности жидкого Cu-Ni-Fe раствора закономерно расширяется от медного угла в 
сторону больших концентраций по никелю и железу. 

10 2 0 3 1 ) 4 0 5 0 « ) 7 0 » 9 0 
F e , % 

• - экспериментальные данные (граница области 
гомогенности жидкого сплава) из справочника 

М.Е. Дриц и др., 1979. 

Рис. 1. Диаграмма состояния системы Cu-Ni-Fe 
при температуре 1300 °С с линиями 
изоактивности твердого железа. 

• - экспериментальные данные (граница области 
гомогенности жидкого сплава) из справочника 

М.Е Дриц и др., 1979. 

Рис. 2. Диаграмма состояния системы Cu-Ni-Fe 
при температуре 1350 °С с линиями 
изоактивности твердого железа 

На рис. 3 и 4 приведены результаты расчета содержания растворенных меди и нике

ля в шлаке в зависимости от концентрации железа в сплаве при разном содержании в нем 

никеля, при температуре 1300 °С. Из представленных результатов следует, что раствори

мость меди и никеля в шлаке растет при увеличении концентрации никеля в сплаве. Данный 

результат в целом естественен для растворимости никеля в шлаке (активность никеля уве

личивается при увеличении его концентрации в сплаве), но не очевиден для изменения рас

творимости меди в шлаке - она растет, несмотря на снижение содержания меди в сплаве 
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(активность меди также уменьшается). Этот, на первый взгляд необычный результат 
определяется особенностями изме-

1,1 

0.9 

4* 0,7 

Рис. 3. Влияние содержания железа в сплаве на раство
римость меди в шлаке при температуре 1300 °С и 
различной концентрации Ni в жидком сплаве 

нения активности железа в преде
лах области гомогенности жидкого 
сплава. При одинаковой концен
трации железа в сплаве величина 
аРвт значительно снижается при 
увеличении концентрации никеля в 
сплаве. При постоянном составе 
шлака (неизменной активности 
FeO в шлаке) снижение активности 
железа ведет к росту окислитель
ного потенциала системы и, соот
ветственно, увеличению раство
ренных оксидных потерь цветных 
металлов. При концентрации нике
ля в сплаве более ~30 % область 
гомогенности жидкого сплава рез
ко сужается, активность твердого 
железа даже на границе области 
гомогенности жидкого сплава от
носительно невелика (парциальное 
давление кислорода относительно 
велико), что практически исключа
ет получение бедных по цветным 
металлам шлаков в данной области 

составов сплава при температуре 1300 °С. Помимо снижения активности железа в сплаве 
при увеличении концентрации в нем никеля дополнительным фактором, способствующим 
росту растворимости никеля в шлаке, является увеличение его активности в сплаве. Расчеты 
показывают, что для того чтобы растворимость никеля в шлаке не превышала ~0,1 % при 
обеднении на жидкий сплав при температуре 1300 °С, концентрация никеля в нем не долж
на превышать ~25 % ([Cu]/[Ni] --3). Таким образом, при постоянных температуре и составе 
шлака на 

0,8 

g0.a 
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Рис. 4. Влияние содержания железа в сплаве на раство
римость никеля в шлаке при температуре 1300 °С 
и различной концентрации Ni в жидком сплаве 
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Коэффициент избытка кислорода 

Рис. 5. Влияние коэффициента избытка кислорода на рас
творенное содержание Си в шлаке при темпера
туре 1300 'С и различной концентрации Ni в 
сплаве 

растворимость цветных метал
лов в шлаке оказывают влияние 
как отношение меди к никелю в 
сплаве, так и концентрация в 
нем металлического железа. 
Последний фактор является ин
дикатором окислительно-
восстановительных условий и 
может быть использован для 
контроля этих условий в реаль
ном процессе (в отличие от РОг, 
концентрация железа в сплаве 
может быть определена стан

дартными методами химического анализа). При этом, как отмечалось выше, окислитель
ный потенциал в реальной системе регулируется изменением отношения окислительных 
и восстановительных реагентов, т.е. коэффициентом избытка кислорода в дутье (а). Ме
няя а можно задавать требуемое отношение СО/СОг (или Рог) в газовой фазе обеспечи
вая, таким образом, необходимое извлечение металлов в сплав. Очевидно, для практики 
процесса обеднения важно знать, какие значения а (или отношение СО/СОг в газовой 
фазе) необходимо поддерживать для обеспечения наиболее приемлемых результатов 
обеднения. Результаты расчетов влияния коэффициента избытка кислорода на раство
ренное содержание меди в шлаке представлено на рис.5. 

Согласно проведенным расчетам предельно допустимое (обеспечивающее существо
вание гомогенного жидкого металлического сплава) значение коэффициента избытка ки
слорода (а) увеличивается по мере увеличения концентрации никеля в сплаве. При концен
трации никеля в сплаве 40 % выделение твердого сплава будет происходить уже при а=0,Ь6 
(СО/СО2=0,4), Для шлаков от переработки медного никельсодержащего сырья (отношение 
Cu/Ni в сплаве ~3-3,5, [Ni]~20-25 %) для обеспечения наилучших показателей по обедне
нию и предотвращения выпадения твердого сплава необходимо поддерживать а на уровне 
~0,64-0,68, что соответствует отношению СО/СОг в газовой фазе ~1,8-2,5. 

При обеднении шлаков от плавки медного сырья (отношение меди к никелю в сырье 
более 10) необходимо поддерживать коэффициент избытка кислорода в дутье на уровне 
~0,6 (СО/СОг в газовой фазе около 4), что обеспечит получение жидкого гомогенного ме
таллического сплава и остаточное содержание растворенной меди в шлаке около 0,3 %. 
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Анализ влияния температуры на растворимость меди и никеля в шлаках в восстано
вительных условиях показывает, что при неизменном составе жидкого сплава увеличение 
температуры способствует росту растворимости меди и никеля в шлаке. При этом, однако, 
при более высоких температурах возможно получение несколько более бедных по меди и 
никелю шлаков за счет возможного большего насыщения сплава железом - растворимость 
железа в жидком сплаве сильно растет при увеличении температуры. Наименьшая раство
римость цветных металлов в шлаке будет на границе области гомогенности жидкого сплава. 
Представленные на рис. 6 данные показывают влияние температуры и отношения Cu/Ni в 
сплаве на границе его области гомогенности на растворимость меди в шлаке. Аналогичные 

данные получены и для никеля. 

Как видно из представленных 
данных по мере обогащения жидкого 
сплава на границе его области гомо
генности никелем (снижение отно
шения Cu/Ni в сплаве) концентрация 
растворенных меди и никеля в шлаке 
возрастает. Это означает, что при 
снижении отношения Cu/Ni в исход
ном шлаке (отношение никеля к ме
ди в сплаве растет) минимально воз
можные остаточные концентрации 

~1Э00С-*-1350С-*-1«0С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 М 15 16 17 18 
ICuKlNq 

Рис. 6. Влияние состава жидкого сплава на границе об
ласти гомогенности и температуры на раство
римость Си в шлаке 

растворенных Си и Ni увеличиваются, т.е. эффективность обеднения снижается. Мини

мальные значения растворенных цветных металлов, при прочих равных условиях, будут 

достигаться при высоких значениях отношения [Cu]/[Ni], т.е. в контакте с медью, содержа

щей минимальное количество никеля. Для достижения удовлетворительных результатов по 

обеднению шлаков на сплав при отношении [Cu]/[Ni] менее 1 потребуется температура на 

уровне 1400 °С. 

Третья глава посвящена экспериментальному уточнению некоторых, важных, во

просов восстановительного обеднения шлаков. В nepaoii части настоящей главы с исполь

зованием модернизированной (с применением барботажа расплава) проточной методики 

исследования равновесий проведены эксперименты по растворимости меди в шлаке (нахо

дившемся в контакте с металлической медью) при температуре 1200 °С при фиксированном 

парциальном давлении кислорода в газовой фазе (или отношении СО/СОг) с акцентом на 
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малые давления кислорода. Во второй части главы проведены эксперименты по восстанов
лению богатых по меди и никелю шлаков твердым восстановителем на Cu-Ni-Fe сплав с ис
пользованием барботажа. 

Для исследований распределения меди в системе медь-шлак была выбрана модерни
зированная проточная методика. В классическом варианте проточной методики исходная 
газовая фаза пропускается над расплавами и в течение примерно 6-12 часов между газовой 
фазой, шлаком и металлом наступает равновесие. Нами в экспериментах использовалась 
модернизированная проточная методика, в которой исходная газовая фаза продувалась че
рез расплав. В результате активного перемешивания контактирующих фаз равновесие в 
системе достигалось значительно быстрее - уже через 10-20 минут расплавы были доста
точно близки к равновесию. 

Поскольку при восстановительном обеднении шлаков на металлический сплав (без 
использования сульфидных материалов для формирования извлекающей фазы) мы имеем 
дело с малосернистыми системами, то присутствием незначительного количества серы 
можно пренебречь, В связи с этим для экспериментальных исследований мы выбрали газо
вую фазу, не содержащую серы - смесь СО и COj. 

Синтез газовой смеси для опытов по обеднению проводился на отдельной экспери
ментальной установке, в которой углекислый газ из баллона с расходом 8-10 см /с пропус
кался через кварцевый реактор, наполненный древесным углем и помещенный в трубчатую 
печь. На выходе из реактора газовая смесь анализировалась на хроматографе "Хром-5" и 
собиралась в газгольдере для промежуточного хранения и дополнительного усреднения. В 
процессе отладки методики были опробованы несколько вариантов с использованием раз
личных газов-окислителей (воздуха, технического кислорода и СОг) и различных видов уг
леродистого наполнителя реактора (графит, активированный уголь, древесный уголь). 
Лучшие результаты получены при использовании в качестве наполнителя древесного угля и 
окислительного газа СОг. 

Шлаки для экспериментов по растворимости меди предварительно синтезировались 
из химически чистых FeO и Si02 в стальных стаканах в токе инертного газ при гемпературе 
1250 °С в силитовой печи. 

В экспериментах по изучению растворимости меди навеска синтетического шлака 30 
г вместе с 10 г чистой меди загружались в алундовый тигель, который помещался в кварце
вый реактор. Кварцевый реактор с тиглем и алундовым капилляром для подачи газа в сис
тему газовой фазы устанавливался в силитовой печи и промывался инертным газом. После 
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этого начинался разогрев печи. По достижении температуры опыта к реактору через рота
метр подключался газгольдер и через капилляр в систему подавалась газовая смесь с задан
ным соотношением СО/СО: с расходом расходом 5-7 мл/с, после чего капилляр опускался в 
расплав. После продувки, отстаивания и охлаждения расплава, конденсированные продукты 
анализировались на содержание основных компонентов. Результаты экспериментов пред
ставлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты экспериментов по растворимости меди в шлаках 

№ 
п/п 

Время барботажа, 
мин 

Время отстоя, 
мин 

(Си), 
% 

(Fe), 
% 

(Si02), 
% 

[Fe], 
% 

1 5 30 0,38 46,2 23,90 1,57 
2 5 20 0,37 46,1 20,73 1,85 
3 20 30 0,41 44,0 н/а 2,64 
4 20 20 0,28 51,0 22,36 2,16 
5 30 30 0,42 44,0 22,10 1,71 
6 30 30 0,35 46,9 26,20 2,70 
7 40 30 0,45 44,1 24,90 2,76 
8 60 30 0,40 42,3 26,90 2,50 
9 65 20 0,32 49,0 24,63 3,05 
10 10 30 0,34 39,8 34,10 1,91 
11 10 20 0,36 41,9 33,40 1,67 
12 20 20 0,30 41,3 н/а 1,98 
13 30 20 0,28 41,0 н/а 2,87 
14 30 20 0,30 48,8 34,00 2,06 
15 40 20 0,31 39,6 н/а 3,09 
16 40 20 0,32 38,0 35,20 3,10 
17 5 20 0,37 58,0 28,74 1,03 
18 60 20 0,28 48,1 31,30 3,07 
19 10 20 0,50 41,5 29,10 0,46 
20 20 20 0,66 н/а н/а 0,30 
21 30 20 0,72 и/а н/а 0,18 
22 40 20 0,76 н/а 29,70 0,21 

В опытах 1-18 парциальное давление кислорода в газовой фазе находилось в преде
лах от 2*10"' до 4*10 ' Па. В опытах 19-22 парциальное давление кислорода было выше поч
ти на три порядка до (4-!-5)«10^ Па. В ряде опытов в шлак дошихтовывали ЗЮг для получе
ния конечного содержания в шлаках 25, 30 и 35 %. Из-за различного количества растворен
ного АЬОз из материала тигля и из-за разброса результатов химического анализа состав ко
нечного шлака по ЗЮг отличается от планируемого. Как видно из результатов эксперимен
тов содержание меди в шлаке достаточно быстро достигает уровня, близкого к максималь-
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ному (равновесному). Уже начиная с 5-10-ой минут барботажа и далее величина содержа
ния меди в шлаке в пределах разброса данных для экспериментов с низким РОг практически 
не меняется. По величине содержания железа в металлической фазе максимальные (равно
весные) концентрации (около 2,5-3 % Fe в меди), достигаются при времени перемешивания 
около 20-40 мин. По результатам экспериментов можно отметить несильное влияние кон
центрации кремнезема в шлаке на растворимость в нем меди. Так в сериях опытов с содер
жанием Si02 около 30 и 35 % содержание меди в шлаках примерно на 0,05-0,1 % ниже, чем 
при концентрации ЗЮг около 25 %. Более значительна традиционная корреляция содержа
ния меди в шлаках и парциального давления кислорода в газовой фазе. Увеличение Рог до 
(4ч-5)*10 Па привело к увеличению растворимости меди в шлаках в 2-2,5 раза. При этом 
содержание железа в металлической меди снизилось до ~0,2 %. Полученные в настояшем 
исследовании абсолютные значения растворимости (Си) при РО2=(2+4)«10'' Па показывают, 
что при таких значениях парциального давления кислорода (при температуре 1200 °С) пре
дельная растворимость меди в шлаках может быть снижена до уровня 0,3+0,4%, при этом 
содержание железа в меди ниже его пределов растворимости (предел растворимости железа 
в меди при температуре 1200 °С составляет ~6 %), что гарантирует получение гомогенной 
металлической фазы. Полученные данные в целом удовлетворительно согласуются с ре
зультатами других работ и для более высоких температур (1250-1300 °С). Последнее кос
венно свидетельствует о том, что величина температуры в диапазоне 1200-1300 °С слабо 
влияет на растворимость меди в шлаках, находящихся в контакте с металлической медью. 

Таким образом, важнейшим фактором, определяющим растворенное содержание ме
ди в шлаках в системе шлак-медь, является окислительный потенциал системы, характери
зующийся величиной парциального давления кислорода (РОг) или отношения СО/СОг в га
зовой фазе. При малых колебаниях состава шлака окислительный потенциал в системе 
практически полностью определяется концентрацией (точнее активностью) металлического 
железа в меди. На рис. 7 представлены результаты настоящих экспериментов и расчеты 
растворимости меди в шлаках в зависимости от содержания железа в металлической фазе. 
Для расчетов была использована модель оксидной растворимости (см. выше). Активность 
меди и железа в системе рассчитывались с использованием модели системы Cu-Fe на осно
ве уравнений Маргулиса 3-го порядка (см. ранее). 
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Рис. 7. Влияние концентрации железа в сплаве на рас
творимость Си в шлаке 

Как видно из представленных 
данных экспериментальные данные 
настоящей работы удовлетворительно 
согласуются с результатами прогноза 
оксидной растворимости меди. Отме
тим также, что согласно представлен
ным на рис. 7 результатам расчетов, 
растворимость меди в шлаке снижает
ся незначительно при увеличении 
концентрации железа в меди выше ~3 

Основная задача второй части 
данной главы состояла в получении экспериментальных результатов по возможности и по
казателям восстановительного обеднения шлаков, богатых по меди и никелю ((Cu)/(Ni)~l) и 
сравнение их с выводами, сделанными нами в главе 2. Для исследований была выбрана ме
тодика обеднения твердым восстановителем в условиях барботажа, как наиболее близко 
подходящая под условия барботажного обеднения шлаков в восстановительной зоне печи 
ПВ (или в отдельной восстановительной печи ПВ). Исследования проводили на лаборатор
ной установке по следующей методике. 

Навеску шлака 60 г зафужали в алундовый тигель, который затем устанавливали в 
кварцевый реактор, размещенный в электропечи, оснащенной двумя платиновыми термопа
рами. После расплавления шихтовых материалов и достижения заданной температуры в ра
бочей зоне печи (1300 или 1350 "С) на поверхность расплавленного шлака загружали дроб
ленный графит в заданном количестве. Затем расплавы в тигле перемешивали гелие.м в те
чение определенного времени (or 5 до 30 минут). Гелий подавали через кварцевую трубку, 
закрепленную в водоохлаждаемой крышке реактора, с расходом ~220 мл/мин. Рабочий ко
нец кварцевой трубки фиксировали у дна тигля. Расход дутья контролировали по ротамет
ру. После окончания опыта тигель с расплавами извлекали из кварцевого реактора и охлаж
дали на воздухе. Твердые продукты опытной плавки (шлак и металл) тщательно разделяли, 
взвешивали и анализировали на содержание основных компонентов - Си, Ni, Со и Fe. 

В качестве исходных шлаков были использованы богатые медно-никелевые шлаки, 
полученные в лабораторных опытах по исследованию плавки коллективных Cu-Ni-x кон
центратов на богатый медно-никелевый штейн. Состав исходных шлаков, %: 1,27 Си, 1,37 
Ni, 0,41 Со; 29,6 Si02, 37,8 Fe, 0,14 S. В качестве восстановителя использовали дробленый 
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графит. Эксперименты проводились при температуре 1300 и 1350 °С. В опытах варьирова
лись также загрузка графита и время барботажа для получения шлаков разной степени вос-
становленности. 

Результаты экспериментов приведены в таблице 6. Загрузка графита составила 2 г в 
опытах 2 и 4-7, 1,5 г в опыте 3 и 2,5 г в опыте 1. В опытах 5 и 7 время барботажа составило 
5, в опыте 5-10 мин, в остальных опытах - 20 мин. 

Таблица 6 
Результаты экспериментов по восстановительному обеднению богатых 

по меди и никелю шлаков 

№ Т,°С 

Бес продукта, 
г Содержание в сплаве, % Содержание в шлаке, % 

№ Т,°С Ме
талл 

Шлак Си Ni Со Fe Си Ni Со Fe 

1 1300 3,7 57,1 16,9 17,7 3,31 58,77 0,28 0,035 0,02 33,3 
2 1300 3.1 57 28,5 25,1 2,5 43,5 0,32 0,08 0,06 34,2 
3 1300 2,05 58,75 25,73 26,08 3,19 39,36 0,4 0,06 0,075 35,3 
4 1350 1,2 58,5 30,26 40,26 2,05 23,33 0,47 0,13 0,13 35 
5 1350 0,9 59 36,8 42,9 1,5 18,2 0,51 0,29 0,30 34,5 
6 1350 3 58,75 15,14 18,31 3 59,29 0,3 0,02 0,04 32,8 
7 1300 3,95 51,8 7,92 10,08 1,87 70,2 0,33 0,087 0,09 27,3 

Как следует из результатов проведенных исследований, восстановительная обработ
ка шлаков богатых по меди, никелю и кобальту в условиях барботажа обеспечивает доста
точно эффективное извлечение цветных металлов в донный продукт даже при небольшом 
времени перемешивания. Так извлечение меди в металлический сплав составило 55-80 %, 
никеля 70-90 % и кобальта 10-60 %. Помимо цветных металлов достаточно быстро проис
ходило восстановление железа из шлаков и его переход в металлический сплав. Даже при 
минимальном времени перемешивания и расходе графита концентрация железа в сплаве 
достигала ~ 20 %. Максимальные значения концентрации железа в сплаве достигали и60-70 

Практически во всех опытах "корольки" металлического сплава были бесформенны
ми, явно непроплавленными, имели вид спеченного металлического порошка. Только в 
опытах 4 и 5 корольки сплава были с "оплавленными" и достаточно гладкими поверхно
стями, однако внутренняя структура также имела вид спеченного порошка. 

Сопоставление состава полученных сплавов с приведенными на рис 1 и рис 2 диа
граммами Cu-Ni-Fe показывает, что состав сплавов приходится на двухфазную область (с 
большей долей твердого) либо на область существования твердого Cu-Ni-Fe сплава. Полу
ченный результат согласуется с основными выводами термодинамического анализа, прове-
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денного в главе 2, согласно которому при обеднении шлаков с низким отношением Cu/Ni 
(менее ~1-2 в сплаве) для обеспечения получения жидкого гомогенного металлического 
сплава потребуются повышенные температуры, как минимум, 1400 °С. Проведенные иссле
дования экспериментально подтверждают также высокую эффективность использования 
барботажа при проведении процесса восстановления. 

В четвертой главе работы разработана математическая модель процесса восстано
вительного обеднения богатых по меди и никелю шлаков на металлический сплав в ПВ. 
Были проанализированы существующие подходы к моделированию процесса Ванюкова и 
показано, что на сегодняшний день наиболее эффективными являются модели равновесного 
выхода фаз. 

Математическая модель равновесного выхода фаз процесса восстановительного 
обеднения богатых по меди и никелю шлаков представляет собой систему уравнений, опи
сывающих материальный и тепловой балансы процесса, термодинамические закономерно
сти распределения компонентов в системе, стехиометрические и регрессионные соотноше
ния, допущения и приближения, принятые в модели. 

Для расчета активности компонентов металлического сплава использована термоди
намическая модель системы Cu-Ni-Fe, представленная в главе 2. Для расчета растворенного 
содержания Си и Nr в шлаке использованы модели оксидной растворимости меди и никеля 
в шлаках (см. ранее). Для описания распределения кобальта в системе Cu-Ni-Fe сплав-шлак 
было использовано корреляционное уравнение, полученное обработкой данных лаборатор
ных исследований, представленных в главе 3: 

Ьс„ = 138,9Гарст '̂̂ '̂ (5) 
где: Lco = [Со]/(Со); [Me] - концентрация металла в сплаве, %; (Со) -концентрация 

кобальта в шлаке, %; агст - активность твердого железа. 
В процессе разработки модели была получена также регрессионная зависимость 

температуры ликвидус сплава от его состава: 

t, = - 2363,212 + 30,759-[Cu] + 2,77П0'^[Си]' - 2453,99-10-'-[Cu]^ + 52,627-[Fe] + 

21,94Г[№]''^ - 0,508-lFel''* - 592,896-1 Nil/| Си J + 143,52Г([№1/[Си])''' + 

120,689-(|Fe]/lCuJ)'''' (6) 

Для расширения области действия уравнения (6) с использованием описанной в гла
ве 2 модели сплава Cu-Ni-Fe были проведены расчеты положения границы области гомо
генности жидкого сплава для температуры 1250 "С. Уравнение (6) позволяет прогнозиро
вать температуру ликвидус сплава Cu-Ni-Fe в диапазоне 1250-1400 °С со стандартной 
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ошибкой 4,66 град. 
Особенностью восстановительных процессов является наличие в выходящих из рас

плава газах компонентов неполного окисления, главным образом это СО и На. Дожигание 
горючих газов кислородно-воздушной смесью над расплавом приводит к перегреву газов, в 
результате чего часть тепла от дожигания может быть возвращена расплаву. Как показывает 
опыт эксплуатации и расчета процесса Ромелт для переработки железорудного сырья на чу
гун, возврат тепла от дожигания горючих компонентов газовой фазы является принципи
альным для теплового баланса восстановительных процессов в барботируемой шлаковой 
ванне. В расчетах процесса жидкофазного восстановления Ромелт количество тепла воз
вращаемого расплаву от дожигания задается в процентах от общего количества тепла, вы
деляющегося в зоне дожигания. Задание определенного (фиксированного) процента возвра
та тепла от дожигания имеет ограничения и может быть использовано только для опреде
ленных, опробованных режимов (для процесса Ромелт). Для других режимов и для других 
процессов, в том числе и для процесса восстановительного обеднения шлаков, этот показа
тель может значительно отличаться. 

Для прогноза параметров газовой фазы с учетом дожигания и количества тепла воз
вращаемого от дожигания ванне расплава была разработана локальная модель теплообмена 
в надслоевом пространстве печи, используемая в математической модели процесса восста
новительного обеднения в виде отдельного блока. Структура тепловых потоков в зоне до
жигания горючих над ванной барботируемого шлака принятая в модели приведена на рис. 

8. При анализе теплообменных про-

Толло на мцпрлмнт 
СТ»МПСЧМ1 

>анв докиганих 

этфг^зят; 

Таппо иллунанмм 
иа ванну расллшв 

Тапла на чафев брмэг 

I Тепло на награа жидной 

Рис. 8. Структура тепловых потоков в зоне дожигания 

цессов и построении модели использо
вались известные из литературных ис
точников данные по теплопередаче 
применительно в условиям в ПВ. Кор
ректность использованных при разра
ботке модели зоны дожигания данных 
оценивалась по данным для процесса 
жидкофазного восстановления железо
рудного сырья Ромелт. 

Укрупненная блок-схема алго
ритма общей математической модели 

процесса восстановительного обеднения представлена на рис. 9. 
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С использованием разработанной модели проведен многофакторный анализ влияния 
на показатели процесса восстановительного обеднения богатых по меди и никелю шлаков 

важнейших входных параметров: 
обогащения дутья по кислороду, 
коэффициента избытка кислоро
да в дутье, степени дожигания 
горючих, интенсивности брызго-
образовния др. В качестве базо
вых для расчета приняты исход
ные данные, характерные для зо
ны обеднения строящейся на 
НГМК двухзонной печи при пе
реработке Си-х никельсодержа-
ших концентратов на маложеле
зистый штейн. Результаты влия
ния коэффициента избытка ки
слорода (без учета кислорода ис
ходного шлака) и брызговыноса 
капель шлака в зону дожигания 
приведены на рис. 10-13. 

Как следует из результа
тов, представленных на рис.10, 
концентрация цветных металлов 
в конечном шлаке естественно 
увеличивается с ростом ад. Наи
более значительное относитель
ное увеличение отмечается для 
(№) и особенно для (Со). Уже 
при ад=0,45 (ар=0,71) концентра
ция кобальта в конечном шлаке 
мало отличается от его содержа
ния в исходном, а содержание 
никеля в шлаке увеличивается в 

Окончанна расчета 

Рис. 9. Блок-схема алгоритма математической модели 
восстановительного обеднения шлаков 
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коэффициент иэбыпп кислорода по ^v^^м, Ч 

Рис. 10. Влияние коэффициента избытка кислорода на 
потери цветных металлов со шлаком 
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Рис. 12. Влияние удельного брызговыноса расплава в зо
ну дожигания на некоторые тепловые характери
стики процесса при температуре расплава в печи 
1350°С 

Уд>п|.мый ( м I м' xyrwfl) Sphurai нну длкиганиа, Krfii* 

Рис. 13. Влияние удельного брызговьгаоса расплава в зо
ну дожигания на возврат тепла от дожигания в 
ванну и на необходимый расход угля при темпе
ратуре расплава в печи 1350 "С 

2,5 раза по сравнению с базовым 

вариантом (ад=0,35). Отметим, 

что расчетное извлечение ко

бальта получилось невысоким 

(41,1 %) даже для Од = 0,35, что 

обусловлено относительно ма

лым количеством получаемого 

металлического сплава. 

Важное влияние на пока

затели зоны дожигания (и про

цесса обеднения в целом) имеет 

величина брызговыноса расплава 

в зону дожигания, связанная с 

интенсивностью барботажа. При 

малой интенсивности (удельный 

брызговынос менее ~5 кг/м'') рез

ко снижается возврат тепла от 

дожигания в ванну, в результате 

чего увеличиваются температура 

газов после дожигания и необхо

димый расход топлива. 

Разработанная математи

ческая модель процесса восста

новительного обеднения богатых 

по меди и никелю шлаков может 

быть весьма полезной для анали

за и выбора режимов процесса, 

при проектировании печи ПВ для 

обеднения, при организации и 

управлении технологическими 

режимами промышленной печи, 

в автоматизированной системе 

управления процессом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт технологии Ванюкова показывает, что она может быть использована не только 
для осуществления окислительных процессов, но и для глубокой восстановительной обра
ботки металлургического сырья (процесс Ромелт). Высокие технико-экономические показа
тели ПВ, в частности, высокая производительность и возможность использования дешевых 
видов топлива, делают привлекательным его применение для восстановительного обедне
ния богатых по меди и никелю шлаков. 

В работе проведен термодинамический анализ процесса восстановительного обедне
ния богатых по меди и никелю шлаков с выделением цветных металлов в жидкий металли
ческий сплав. Рассчитаны диаграммы состояния системы Cu-Ni-Fe при температурах 1300, 
1350 и 1400 °С. При температурах 1300, 1350 °С медно-никелевые сплавы имеют ограни
ченную растворимость железа, снижающуюся по мере увеличения концентрации никеля. 
При превышении пределов растворимости Fe и № из жидкой фазы выделяется твердый Cu-
Ni-Fe раствор, концентрация железа в котором снижается по мере увеличения концентра
ции никеля в жидком сплаве. Показано, что область гомогенности жидкого раствора с уве
личением температуры закономерно расширяется от медного угла в сторону больших кон
центраций по никелю и железу. Рассчитано положение линий изоактивности твердого же
леза. 

Проведен термодинамический анализ влияния состава жидкого сплава и температу
ры на растворимость меди и никеля в шлаках. Показано, что существенное влияние на 
растворимость меди и никеля в п1лаке постоянного состава (по основным шлакообразую-
щим компонентам) помимо концентрации железа в сплаве играет содержание в нем никеля. 
Показано, что при 1300 °С только при невысокой концентрации Ni в сплаве можно прово
дить восстановительное обеднение на сплав, т.е. для шлаков от плавки чисто медных или 
медных никельсодержащих материалов. Для медно-никелевых шлаков (от плавки медно-
никелевого сырья) с отношением Ni/Cu более -0,3 необходимы более высокие температуры 
сплава, потребующие при промышленной реализации процесса повышенных энергетиче
ских затрат. 

С использованием модернизированной (с применением барботажа) проточной мето
дики проведены исследования растворимости меди в шлаках при температуре 1200°С и POj 
в пределах от (4+5)*10"* Па до (2-^)«10"' Па. Наиболее значимо на растворимость меди в 
шлаках традиционно влияет парциальное давление кислорода. Растворимость меди в шла
ках в области низких значений РОг ((2+4)*10"' Па), соответствующих условиям восстанови-
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тельного обеднения, составляет 0,3-0,4 %. При этом содержание железа в меди составляет 
2,5-3 % 1фи его предельной растворимости в меди при 1200 °С около 6 %. Дальнейшее 
снижение парциального давления мало влияет на растворимость меди в шлаках, но увели
чивает концентрацию железа в меди и вероятность выделения твердого сплава на основе Fe. 

Установлено, что при восстановительном обеднении богатых по меди и никелю 
шлаков (отношение CU/NIKI) твердым графитом происходит эффективное извлечение из 
них Си, Ni и Со в металлический сплав. Исследования показали также, что образующийся 
сплав при температурах опытов 1300 и 1350 °С был явно непроплавленным и представлял 
собой бесформенную спеченную металлическую массу, значительная часть которой, оче
видно, в условиях опыта была в твердом виде. Этот результат согласуется с термодинами
ческими данными для системы Cu-Ni-Fe, согласно которым температура ликвидус Cu-Ni-Fe 
сплавов с отношением Cu/Ni менее ~2 и концентрации железа выше 10-20 % достаточно 
высока и составляет не менее 1350-1400°С. Таким образом, при восстановительном обедне
нии на металлический сплав богатых по меди и никелю шлаков (с высокой долей никеля) 
для получения жидкого гомогенного металлического сплава потребуются температуры вы
ше 1400 °С. 

Разработана математическая модель процесса восстановительного обеднения бога
тых по меди и никелю шлаков на металлический сплав в ПВ. Проанализированы сущест
вующие подходы к моделированию процесса Ванюкова и показано, что на сегодняшний 
день наиболее эффективными являются модели равновесного выхода фаз. 

Получены регрессионные зависимости распределения кобальта между шлаком и 
сплавом Cu-Ni-Fe, зависимость температуры ликвидус сплава от его состава. Проанализи
рованы тепловые процессы при дожигании горючих компонентов газовой фазы в надслое-
вом пространстве печи и разработана локальная модель теплопереноса в зоне дожигания. 

С использованием разработанной модели проведен многофакторный анализ влияния 
на показатели процесса восстановительного обеднения богатых по меди и никелю шлаков 
важнейших входных параметров. В результате проведенного анализа оценена величина ко
эффициента избытка кислорода в дутье, которую необходимо поддерживать для обеспече
ния эффективного извлечения из шлаков цветных металлов. Показано, что при восстанови
тельном обеднении на сплав шлаков от плавки сульфидного сырья на маложелезистые 
штейны из-за недостаточного количества образующегося сплава извлечение кобальта из 
шлаков относительно невысоко (как правило, не превышает 50 %). Получены количествен
ные оценки влияния на показатели процесса коэффициента избытка кислорода в дутье, сте
пени дожигания горючих компонентов в надслоевом пространстве печи, обогащения дутья 
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на дожигание и других факторов. 
Установлено, что в отличие от процессов окислительной плавки в ПВ, для восстано

вительного процесса важнейшее значение имеет организация технологии дожигания горю
чих компонентов в надслоевом пространстве печи. Выбор режимов и условий дожигания 
оказывает влияние на температуру расплава в печи и температуру газов в зоне дожигания, 
расходы топлива и дутья, составы продуктов плавки. 

Разработанная математическая модель процесса восстановительного обеднения бо
гатых по меди и никелю шлаков может быть весьма полезной для анализа и выбора режи
мов процесса, при проектировании печи ПВ для обеднения, при организации и управлении 
технологическими режимами промышленной печи, в автоматизированной системе управле
ния процессом. 

В целом, полученные в работе экспериментальные и теоретические результаты по
зволили установить целый ряд принципиальных для процесса восстановления шлаков в ПВ 
закономерностей, которые позволяют более обосновано подойти к промышленной реализа
ции технологии. 
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